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А много ли для счастья надо
Роман-трилогия
Часть первая
От любви до ненависти - один шаг
Первая любовь
Любовь никогда и никого не предупреждает о своем приходе. Она бесцеремонно врывается в наши сердца и души и
всевластно овладевает чувствами. Хотя гений и сказал: «Любви все возрасты покорны, её порывы благотворны», но как тут
не крути, а самый благотворный для любви возраст – это от
пятнадцати до восемнадцати лет.
В этом возрасте время любви – это терра инкогнито, неизведанная территория. Она возникает перед глазами, и соответственно открывается и познается чувствами впервые. А первые впечатления запоминаются на всю жизнь.
Юная девушка Томочка Рокотова в возрасте светлой и романтической любви как раз и влюбилась впервые. Она уже переросла, чтобы называться девочкой, переродившись из гадкого утенка-подростка в прекрасную лебедушку, но еще не стала
женщиной. Хотя без памяти влюбилась в одноклассника Степку. А он и без того был безбашенный и бесшабашный, а тут и
вовсе голову потерял. Ходил вслед за Тамарой как неотлучный
собачий хвостик сопровождает своего хозяина-пса.
Родителям не нравилось, что Тома увлеклась Степой.
- Беспутный мальчишка, Томочка, твой Степка, - постоянно ворчал её отец, Евгений Иванович, если дочь, хоть на минутку задерживалась и приходила чуть позже установленного
часа. – У них вся семейка непутевая. Мать заносчивая и высо3

комерная, как английская королева, а ведет себя непристойно,
как базарная баба-торговка. Дочь её частенько в рюмку заглядывает, постоянно на кочерге ходит, скоро опуститься ниже
плинтуса, сопьется. Старший сын Бузыкиных наоборот не
пьет водку, зато разглядывает небо через тюремную решетку и
видит небосвод в крупную клетку. Поскольку сидит он в этой
клетке уже не первый год, то вместо водки глушит, как и все
зеки чифирь. Чтобы хоть как-то затуманить, одурманить свою
беспутную башку. Твой Степка еще мал, но яблоко от яблони
неподалеку падает. Ничего хорошего я от него не ожидаю. А
мама по ночам не спит, всё плачет, за тебя боится. Ты, доченька, пожалела бы мамку. Перестала бы ты встречаться с этим
шаромыжником Степкой.
- Папочка, любимый мой! – обижалась на отца Тамара. Мне Степа очень нравится, а ты его шаромыжником называешь, оскорбляешь моего кавалера, ухажера.
- Напрасно ты считаешь, доченька, что я оскорбляю твоего
парня, - иронизировал Евгений Иванович. – Ты же не знаешь,
наверно, что слово «шаромыжник» произошло от французского выражения «шер ами», что в переводе на русский означает
- «мой друг». Во время бегства зимой из России наполеоновские солдаты часто заходили в крестьянские избы, чтобы обогреться или попросить что-нибудь поесть и обращались к хозяину по доброму – «Шер ами». Вот русские крестьяне и стали
назвать неприятных гостей шаромыжниками. Вот и для меня
Бузыкин Степка - непрошеный гость, который не спросясь
нашего с Глафирой Валентиновной, моей любимой женушкой, благословения, старается в наш дом нахально пробраться.
Мы с Гошей не одобряем твои встречи со Степкой. Я давно бы
тебе запретил с ним встречаться, да мамка заступается за свою
любимую дочку.
Запретный плод, как известно сладок. И если бы не настойчивый протест отца и пассивное сопротивление матери, то
вполне возможно Тамара прислушалась бы к голосу разума.
Но… отец всё гнул свое и, кажется, перегнул палку, что она
хрустнула и сломалась.
- Вот ты говоришь, что нравится тебе Степа, - продолжал
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увещевать дочку Евгений, - но, чтобы нравится, нужно только нравиться. Для этого большого ума не надо. Достаточно
смазливого мужика умения красиво говорить комплименты:
женщина любит ушами. А чтобы по настоящему любить свою
жену, то мужу требуются совсем другие качества. Требуются
не слова, а поступки.
- Папа, - твердо сказала Тома. – Ты же сам говорил, что лошадь на водопой может привести и ребенок, но и десять дюжих мужиков не заставят её пить воду. И мне любить Степу
никто не может запретить. Даже вы с мамой…
- Томочка, - поморщился Евгений. – Ты максималистка! Разве я сказал, что мама запрещает тебе встречаться с этим баламутом. Я сказал, что она боится за тебя. Как бы чего плохого у
вас с ним не вышло.
- Поэтому страх и ненависть могут породить только страх и
ненависть, - возразила отцу Тамара. – У страха глаза велики и
от него никогда, никогда не родится любовь. Вот мама, боясь
за меня, и не любит Степку.
- Не любит Степана Глаша не только из-за страха, - возразил
Евгений. – Ей недавно нехороший, очень нехороший – плохой
сон приснился. Будто ты идешь по Питеру в белую ночь в темном платье к Дворцовому мосту, а он разведен. Вот Глафира и
гадает, чтобы это значило.
- Неразгаданный сон, как нераспечатанное письмо, - усмехнулась Тамара. – Пока не раскроешь конверта, не узнаешь, что
же тебе написали. Поэтому разгадать, что написано в письме,
надо его распечатать и прочитать, что в нем написано. Вот и
вы гадаете на кофейной гуще, что же со мной станет. А я мечтаю выйти замуж раз и навсегда. Как в наших русских сказках
говорится: они жили долго и счастливо и умерли в один день.
- Вот ведь хотела успокоить меня и сказала красиво, но даже
в светлой мечте и мудрой сказке звучит негативное известие –
умерли в один день. Зачем же нужно думать о смерти молодым
людям, когда они еще и не жили-то вовсе? Разве шестнадцать,
восемнадцать лет – это возраст?
- Да еще какой, папочка, - засмеялась Тома и, обняв, поце5

ловала отца. – Ведь поют же люди: «В жизни раз бывает восемнадцать лет». И умирать мы вовсе не собираемся. Это так
в сказке говорится. А из сказки, как и из песни, слов не выкинешь. Мне же больше нравится первая часть сказочной фразы:
«Они жили вместе долго и счастливо». Не разлучаясь и не расставаясь – добавила б я еще.
- А я-то думаю, в кого же такая упрямая дочь у меня выросла? – наконец-то улыбнулся и Евгений Иванович.
- В кого же? - живо поинтересовалась Тома.
- В кого? – переспросил отец. – Да в меня. А все, наверно, от
того, что я тебя безумно люблю. Мы с Глашей мальчика ожидали, а родилась ты, девочка. Вот я тебя всюду за собой и таскал.
Иду рыбу ловить, тебя с собой беру. По грибы и ты со мной с
корзинкой в лес собираешься.
- Да, папа, рыбу ты меня отлично ловить научил. А знаешь,
как умные люди говорят недалеким родителям: «Вы не только
кормите детей вкусной рыбой, давая им приготовленное готовое блюдо. Вы дайте им удочку и научите самих ловить рыбу».
- Ладно, мудрая ты моя доченька, прекратили ссоры-разлады. Прошу тебя только об одном: не перемудри. Я действительно не заметил, что ты уже выросла, стала взрослой. Всё ещё
маленькой девочкой тебя считаю, за ручку пытаюсь водить.
- Это у тебя, папа, мужская ревность говорит, - улыбнулась
Тамара. – Ты никак не можешь смириться, что твоя дочь уже
любит не только своего папочку, а и другого не родного, чужого мужчину. Кстати, а почему маме снился Петербург, а не
наша любимая Ольховка?
- Мы же молодыми работали в Ленинграде, там познакомились, поженились. Там и ты родилась. Глаша тебя даже окрестила в Никольском соборе. Но потом у моей мамы умер муж,
мой отец, а в деревне вести хозяйство без мужика очень трудно.
Вот мы с твоей мамой и переехали снова в Ольховку. Я собрал
по деталям, по крупицам трактор «Беларусь», раскуроченный
в машинно-тракторных мастерских, купив его за копейки. Теперь он наш конек-горбунок, а кормит и поит всю нашу семью.
Я всему селу огороды вспахиваю, из леса дрова вожу, из лугов
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сено. А Глаше до сих пор всё Питер снится. Любит она этот
город. Но тебя учиться туда не отправили. Поступишь в Великом Новгороде на экономический факультет и будешь жить
с нами дома, а в институте учиться на заочном отделении. От
Великого Новгорода до Ольховки-то рукой подать, а в Питера
нам не наездиться.
Вечером Тамара, встретившись со Степой, рассказала о непреодолимой преграде:
- Родители не хотят, чтобы ты вошел со мной в наш дом. Им
кажется, что ты мне не пара. Раньше Недоросль Митрофанушка у Фонвизина мечтал: «Не хочу учиться, а хочу жениться».
А мне они советуют не спешить выходить замуж, а поступить
учиться в экономический институт. Сейчас в мире бизнеса экономисты в цене, а главные бухгалтера нарасхват. Я буду всегда
в этом мире, где царит экономика, востребована. А ты что думаешь по этому поводу, Степа?
- Тома, думай не думай – сто рублей не деньги. Тут не думать надо, а прыгать…
- Это ты о чем, Степа? – удивилась неожиданной фразе парня Тамара.
- Да ученые решили провести научный эксперимент, сопоставив умственное развитие и интеллект обезьяны и Ваньки-алкаша. В пустой комнате в одном углу поставили табуретку, а
за крючок люстры для обезьяны прицепили банан. Шимпанзе
прыгнула раз, два и поняла – не допрыгнуть до банана. Села
на табуретку, подумала. Потом подтянула её под лампочку люстры, встав на стул, дотянулась до банана, сорвала его с крючка и слопала. Запустили пьяницу в комнату, поставив табуретку снова в угол, а вместо банана, подвесила четвертинку водки.
Ванька разбежался, прыгнул, но поллитровку достать рукой не
может. Спортом алкаши не занимаются. Но выпить алкашу хочется, а допрыгнуть до заветной бутылки с водкой не может. С
него пот градом, он прыгает и прыгает, а всё бесполезно: «маленькая» висит под потолком цела и невредима. Сел Ванька
на табуретку отдохнуть. Отдохнул и снова за прыжки взялся.
Ассистенты ученых шибко за Ваню переживать стали и в окошечко в двери сначала шепотом, а потом всё громче и громче
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советовать пьянчуге стали: «Думай, Ваня, думай».
- А он что? – заинтересовалась Тома.
- А он вытер пот со лба, отошел в угол, где табуретка стояла,
разбежался и прыгнул, предварительно сказав ученым мужам
свое мнение: «Фиг ли тут думать-то. Прыгать надо!».
- Здорово! – усмехнулась Тамара. – Аплодировать я тебе не
стану: понимаешь, что интеллект у обезьянки выше, чем у алкаша. Вот моим родителям и не нравится, что ты выпивать начал. Они думают, а не свернешь ли ты с правильного пути, не
пойдешь ли по кривой дорожке уже протоптанной старшими
твоими родственниками: сестрой и братом?
- Спокойно, Маша, я Дубровский, - нервно дернул щекой
Бузыкин. – Если ты напишешь заявление в ЗАГС о своем желании пожениться, то потребовать завизировать их у наших родителей ЗАГСовский администратор не осмелится. Это только
наша воля и желание, а родители в личную жизнь совершеннолетних детей вмешиваться не имеют права. Завтра пойдем в
ЗАГС и подадим заявление. Я тебя люблю и никому другому не
отдам. Даже под чьим-то нажимом.
- Но как же, ты уживаешься с ними под одной крышей? –
усомнилась в столь горячем и быстром решении Степана Тома.
– Ладно, мама, она покладистая, но желает мне только добра и
смирится со временем с моим выбором. Простит мне, что я
ослушалась её и решила выйти за тебя замуж. А папа не такой.
Он такой же как и я: вспыльчивый и упрямый. Даже если будет
понимать, что неправ, всё равно останется стоять насмерть, защищая свое мнение.
- И об этом я уже подумал, моя лапушка, - постарался успокоить девушку Бузыкин. – Мы будем жить в нашем доме. С
мамой я уже переговорил. Она согласна. Сказала, что не ей, а
мне жить с тобой: «Поступай, как знаешь!», сразу согласилась
она в отличие от твоих родителей.
Тамаре не понравился Степанин прикол.
- Ты зачем же меня, Степа, отцом и матерью попрекаешь?
Ведь я не только тебя люблю больше жизни, но и их. Поэтому
насмехаясь над ними, ты и меня вышучиваешь. А говоришь,
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что любишь меня…
- Люблю, люблю, люблю… - заторопился Степка высказать
тут же свое признание невесте. – Я смогу сделать тебя счастливой.
- Я тебе верю, Степа! – Засияла Тамара. - Всё, что важно и
нужно для счастья у нас есть: у обеих сторон было время подумать и сделать непринужденный, свободный выбор. Я хоть
и стану когда-нибудь бухгалтером, но не собиралась сводить
сальдо и бульдо и считать про любовь первое, второе, третье…
последняя. У нас у обоих первая любовь, так пусть же она такой и останется на всю жизнь. И будет не только первой, но и
не последней, на всю жизнь. Любовью навек…
Семейные будни
Тамара быстро почувствовала, что она превратилась не
только в замужнюю женщину, но и в скором времени станет
матерью. Внутри организма происходили непонятные для нее
преобразования, которые вскоре превращались и во внешне
видимые изменения: округлился, а потом рос и рос не по дням,
а по часам животик, довольно сильно увеличивалась и грудь,
набухая материнским молоком, которое так необходимо будет
при кормлении ребенка.
Эти изменения приносили Тамаре радость:
- Я скоро рожу малыша, - думала она, осматривая себя, восторгалась Тома. – Стану матерью. Что еще нужно для счастья
замужней женщине?
Но Тамара не могла не заметить и другие внешние изменения, которые её огорчали. Степан постепенно охладевал к ней.
Будущий ребенок уже шевельнулся под её сердцем и, чтобы не
навредить его развитию, Тамара прекратила близость с мужем. Она жила одной мыслью, одной страстью о своем дитяти.
А Степана такая перемена в отношении с женой смущала и
стесняла его в проявлениях нежности к супругу. Обижало его
и уверенность Томы, что она родит непременно девочку. Он,
то страстно желал, как всякий отец, чтобы первенец их был
мальчиком, продолжателем рода его семьи, носителем такой
прекрасной отцовской фамилии – Бузыкиным.
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Только ли отсутствие близости было тому виной, но Степан
все больше и больше отдалялся от своей жены.
А со свекровкой у Тамары не заладились отношения с самого начала их семейной жизни со Степаном. Кто знает, живи
они с мужем с её родителями в одном доме, как бы могла их
жизнь совместная сложилась, никто не мог предугадать. Но самой Тамаре было бы проживать в своем доме комфортно. Она
выросла в неге и холе, а отец и мать её нежно любили и души в
ней не чаяли. В доме же свекрови, ей было жить неуютно и тоскливо. Сразу на следующий день после свадьбы, Тамара так
устала от застолья, что не слышала, как Степан тихонько встал
с постели и на цыпочках, чтобы не шуметь, вышел из спальни,
Федора Егоровна заявила о себе.
Тамара проснулась от стука двери об косяк. Федора, уже
опохмелившись со страшной силой, распахнула дверь, что она
– дверь, ударившись об притолоку, издала такой шум и звук,
как, будто пушка выстрелила в полдень у Петропавловской
крепости.
Но поразили Рокотову не эти звуки, а слова произнесенные
Федорой:
- Томка, лежебока ты этакая, а ну-ка вставай быстрее с кровати. Хватит нежиться, прохлаждаться, чай не барыня. Пора за
дело браться. В доме прибираться, посуду за гостями мыть. Я
у тебя в холуях ходить не стану. Будешь у меня, как миленькая,
всю черновую работу делать.
Тамару покоробило всё и слова и хамоватый тон, с каким
они были сказаны. Но она сумела сдержать себя и не закатила
истерики, а ответила спокойно с достоинством:
- Уважаемая Федора Егоровна, у меня и в мыслях не было
нанимать вас в холуи. Но имейте в виду, что и я не дворовая
крепостная девка у распоясавшейся деревенской барыни-боярыни. Не смейте со мной так по-хамски обращаться. Я вам не
Томка!
В комнате воцарилось молчание. Наступила такая мертвая
тишина, что жужжание пролетевшей мимо Федориного носа
черной навозной мухи с изумрудными крылышками показа10

лось Тамаре рокотом и громом сверхзвукого реактивного самолета-истребителя. Но и его вскоре заглушил оглушительный
визг Федоры Егоровны.
- Говорила я своему оболтусу, что не по себе ношу берешь, а
он: «Люблю, люблю». Пусть знает теперь пострел, что любовь
зла – полюбишь и козла. Вернее козу драную…
Федора готова была орать долго, хотела затоптать словами
или, как чугунные тумбы ногами, но наткнувшись на холодный
и презрительный взгляд невестки, вдруг осеклась. Похлопав
ресницами, уставилась в одну точку воловьим или коровьим
взглядом. Федора абсолютно спокойно почти тихо повторила
последнее слово еще раз: «… драную…», и неуклюже развернувшись на сто восемьдесят градусов вышла из спальни. Притворила за собой дверь без шумовых эффектов, беззвучно.
Через пару недель, когда Степа и Тамара уселись за кухонный стол попить сайку, Федора Егоровна пригласила на ужин
свою подругу… Ванетту с её дочуркой – старой девой.
Дочурка без стеснения, видимо её перед тем, как пригласить в гости Федора очень долго инструктировала и преподнесла ей азы застольного этикета, стреляла глазками в сторону
Степана. Дочь подруги звали в школе Фросей. Но поработав в
Великом Новгороде полгода на радиоламповом заводе, Фрося
вернулась в Ольховку громогласно, заявив: «Я сменила в городе имя. Называйте меня теперь Фрида».
Когда Фрос-Фрида поняла, что не только Амур или Купидон
могут выстрелить из лука стрелой, пронзить сердце юноши,
влюбив его таким способом, сидящую рядом девушку, а и она
сама стреляет глазками, возбуждает страсть в Степане, то стала медленно подниматься из-за стола. Её мамочка засуетилась:
- Куда же ты, Фридочка, уходишь из гостей в такую рань?
- Ах, маман, - сморщилась брезгливо Фрося, отчего от её
тщательно наложенного на лицо макияжа, словно со стены
штукатурка отвалился внушительный кусок, попав в недопитую чашку чая. Цвет в ней мгновенно превратился из темно-коричневого в бежевый, будто в чай не макияжный крем
попал, а сливки налили. Душа любви просит, но это же, не бе11

лый танец, где дамы приглашают кавалеров. Пойду-ка схожу
в клуб на дискотеку. Может какой-нибудь захудалый паренек
сам пригласит меня станцевать с ним аргентинское танго, танго страстной любви.
- Сходи, сходи, моя цыпочка, - поощрила желание своей
дочери маман.
А Федора Егоровна в приказном тоне предложила своему
сыну:
- Степушка, проводи-ка даму до клуба. На улице темно, не
дай бог на дочь моей подруги хулиганы нападут. В Ольховке
много желающих за молоденькой девушкой поухлестывать.
Если она идет одна без парня, то и обидеть могут, в кусты затащить.
Тамару поразило, что Степа, не попросив у неё даже разрешения, поднялся из-за стола и пошел вслед за Фридой в сени.
Через несколько секунд оттуда послышалось хихиканье Фроси, будто её под подмышками щекотали.
Свекровь Тамары отреагировала тотчас по-своему:
- Хи – хи – хи, да ха – ха – ха, не боимся мы греха.
Вот так капля за каплей и отравляла настроение невестке
Федора Егоровна. Ни с того ни с сего вдруг пригласила сына
сходить к своей подруге в гости.
- Мам, - обращался к Федоре Степка, - пригласи в гости и
Томочку.
- Нечего делать у моей подруги твоей Томке. Пусть лучше
дома посидит да приберется, полы помоет, ковры вытряхнет.
- Ковры вытряхивать ей нельзя, - сопротивлялся Степан. –
Она же беременна. Федора Егоровна недовольно поморщилась
и заворчала:
- Беременна… Ну и что? Наши деревенские бабы испокон
веков до последнего дня перед родами в поле трудились. В борозде или на жнивье и рожали. А твоей цаце уж и ковры нельзя
похлопать, пыль повыбивать.
- Степа, не унижайся, - советовала мужу Тамара. – Я в гости
к подруге Федоры Егоровны сама не хочу идти. Сходи хоть ты,
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уважь просьбу матери.
Степка кивал головой, подбегал, чтобы чмокнуть жену в
щечку и тихонько ей шептал на ушко после символического
холодного поцелуя:
- Ничего с коврами не делай. Приду из гостей, сам в доме
порядок наведу.
Возвращалась Федора со Степкой далеко за полночь. Тамара делала вид, что спит, а у Степы, от которого тянуло таким
отвратительным запахом перегара, что хоть стой, хоть падай и
впрямь наступал крепкий здоровый сон с мелодичным присвистыванием и прихрапыванием.
Не навел в доме порядок Степа. А у Тамары появился беспорядок, а вернее целый кавардак родился в её душе. Особенно
после неприятного инцидента, который всколыхнул в её душе
какие-то действительно темные чувства к своему супругу.
Это событие произошло на седьмом или даже на восьмом
месяце беременности. Тамара прогуливалась по улице. Её угнетала затхлая атмосфера взаимоотношений в квартире своего
мужа. Хотя помещения проветривались постоянно, а запах тлена, затхлости не исчезал.
Задумавшись, Тома свернула на еле заметную тропинку, ведущую в лес. А в голову неожиданно полезли довольно позитивные мысли. Ребенок уже вот-вот появится на свет, а это
огромное счастье для любой женщины. Да и лес, как могучий
великан вселял в нее уверенность, делился с Тамарой своей
силой. Его шум не раздражал девушку, а успокаивал. Наступило умиротворение: мысли превращались в слова, слова в
строчки, строчки в стихотворение.
Тамаре не требовались для того, чтобы писать стихи ни бумага, ни авторучка или хотя бы карандаш. Она сначала придумывала, сочиняла их в своем уме, мгновенно обрабатывая их,
повторяя наброски стихотворения про себя, а потом уж садилась за письменный стол. А за столом сидела недолго – излить
пережитое многократно на бумагу перенести не составляло
труда.
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Вот и в лесу на Тамару снизошло вдохновение:
Топлю к чертям тревоги бренных дней,
Оставлю все, что держит в этой жизни,
Забыв про долг, про надо, про друзей.
Меня всё чаще будоражит мысли:
Куплю билет, умчусь подальше в лес
Туда, где бьет ручей воды чистейшей,
Куда не смог дойти людской прогресс.
Обдумать путь своей судьбы дальнейшей.
Пойму насколько в жизни мы малы…
Росой лицо умою на рассвете.
Очищу душу запахом смолы
Наполню сердце силой первоцвета.
Упав в траву, замаливать грехи,
Просить прощенья, по утрам молиться.
И для души писать, писать стихи,
Тем самым, еще больше исцелиться.
Потом, вернувшись в пыль и суету
Продолжить путь по совести и вере.
Сумев набрать такую высоту,
Держать её красиво, в полной мере.
У Тамары на глазах навернулись слезы, но они лились не от
горя. Как сказал поэт: «Печаль моя светла». Это были слезы
самоочищения её души.
Беда и горе предостерегали Тому дома. Она уже устала от
длительной прогулки. Малыш опять шевельнулся, толкнув
свою мамочку ножкой в животик, причинив этим не только радость, но и боль. Поэтому Тамара медленно поднималась по
лестнице вверх, отдыхая подолгу на каждой ступеньке.
Вставив ключ в замочную скважину, собралась повернуть
его в замке, отжимая дверь, но не услышала характерного
скрежета. Ключ в замке не проверчивался, и бородка его уперлась в стопор, застыв неподвижно.
- Замок не заперт, - пронеслось у неё в голове, и Тамара подергала дверь за ручку. Но к её удивлению створка двери не
распахнулась, словно намертво прилипла, прикипела к притвору.
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- Наверно Степка закрыл дверь не на ключ, а заперся на щеколду, - подумала Тамара и постучала в дверь. Тишина. Не услышала она звука легких шагов Степана и расстроилась.
- Пришел домой, пока я гуляла по улице и лесочку, выпил
водочки и заснул, - машинально мелькнула мысль у неё.
Такое случалось нередко. Но только Степка никогда не закрывался пьяный на задвижку. Она, открыв замок ключом,
всегда беспрепятственно попадала в свою квартиру.
- Чего же вдруг Степа забаррикадировался сегодня, - шевельнулось подозрение у Тамары, и она громко забарабанила в
дверь своим худеньким маленьким кулачком, крикнув, - Степа,
открой.
Минут через пять наконец-то услышала шорохи.
Видимо Степка, проснувшись, шебаршился, натягивая на
себя брюки и рубашку. А когда дверь, заскрипев, стала отворяться и вовсе успокоилась. А зря… На пороге открытой двери
она увидела… Фриду, а не Степу. Её муж, смущенно улыбаясь,
стоял у Фриды-Фроси за спиной.
У Тамары закружилась голова. Она чувствовала, что вот-вот
упадет, потеряв сознание. Но усилием воли преодолела свое
полуобморочное состояние. Охрипшим от волнения голосом
просипела:
- Что это значит, Степа? К чему все эти тайны мадридского
двора? Тебе интриги, нет, интрижки захотелось?
- Ты что плетешь-то, дура? – с наигранным возмущением
набросилась на Тому Фрида. – Уж нельзя к знакомому человеку без письменного разрешения его жены в гости заглянуть?
Двумя-тремя фразами перемолвиться. Поговорить…
- Эка трагедия, ну зашла ко мне дочка маминой подруги поговорить. Не выгонять же мне ее было…
Тамара сделала резкое движение, пытаясь войти в квартиру,
и Фрида и Степа молча отшатнулись назад, пропустив хозяйку
в свой дом. А она, заметив незаправленную постель, указав на
нее, нашла силы в себе поиронирозировать:
- Это называется, поговорили… Хороши разговорчики…
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На войне, как на войне
Нервный срыв продолжался неделю. Степа вызывал карету
скорой помощи. Ходил весь какой-то потерянный, как в воду
опущенный, чувствуя свою вину. Когда Тамара немного оклемалась, сказала мужу:
- Пойду-ка я домой к своим родителям. По своей мамочке
соскучилась. Надо повидаться с ней.
- Куда же ты пойдешь. Тебе сейчас нужен покой. На больничной бы койке хоть немного полежать. Нервы подлечить,
успокоиться.
- Ходить-то мне уже очень тяжело, - согласилась Тамара. –
Уеду на автобусе днем, когда народу в автобусе мало, все на
работе. Чтоб не затолкали меня и ненароком в живот не толкнули.
- Никуда я тебя не отпущу, - взвился Степка. – Ты должна
беречь не только себя, но и ребенка.
- Какой ты совестливый стал, - усмехнулась Тамара. – Хочешь превратить меня в военнопленную? Так я в плен тебе не
сдавалась. А теперь ты объявляешь мне войну, и силой будешь
удерживать меня дома?
Эти слова о войне и вовсе распалили подогретого винными
парами Степана.
- Я тебя люблю, Томочка. И никакой войны не объявлял.
Это ты мне объявила войну.
- Ала гер, ком ала гер, - ответила Тамара.
- Что, что? - удивился Степка.
- В переводе с французского это обозначает: на войне, как
на войне. Какими методами ведет войну враг, такие же адекватные меры предпринимает и его противник.
Степан расходился всё больше и больше.
- Так значит, я для тебя стал врагом, а ты мне противником?
Тамара, чтобы ураган в Степкиной душе не разбушевался,
не стал сметать все на своем пути, сменила тактику ведения
военных действий.
- Ладно, я дождусь родов дома. Но и ты не нервируй меня,
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твои пустые разговоры раздражают меня, и я не буду отвечать
на твои глупые лицемерные вопросы. Да и сама лучше помолчу до родов.
- А с кем же ты будешь общаться? Ведь и маму ты люто ненавидишь. Считаешь её исчадием ада.
Тома пожав недоуменно плечами, предупредила Степку,
предъявив ему ультиматум по всем правилам военного искусства.
- Отвечаю тебе последний раз: «Я буду общаться со своей
музой. Займусь поэзией и буду писать стихи».
Тамара ушла в свою комнату, закрылась на ключ и стала общаться со своей мамой виртуально. Стихотворение уже давно
сложилось в голове. Теперь ей хотелось записать слова. И она
написала:
«Мамулечка,
мой самый родной человечек,
тебе посвящается…
Я приеду к тебе окрыленная
Сяду рядом, начну щебетать:
Что и как, и в кого я влюбленная
И о чем я хочу помечтать
Разложу тебе все до копеечки:
Где живу, чем дышу, что пою
И какие же в норке скамеечки!
Только страхи свои утаю.
И утром усну
В воздух дома родного влюбленная
Детства милого вспомню весну
Милый друг мой, прости невнимание
И за то, что так редко звоню
Я шепчу тебе, как заклинание:
Я тебя больше жизни ценю!
Я люблю тебя сильно и пламенно,
Ты мой самый родной человек!
И шепчу тебе тихо раскаянно –
Твоя мудрость со мною навек!
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Ты посмотришь добором озаренная,
Улыбнешься глазами в ответ…
Я приеду к тебе окрыленная,
Потому, что ты – солнечный свет!
Когда у Томы родилась девочка, она не раздумывала, как
назвать её. Не Федорой же… Будут постоянно дразнить ребенка: «Велика Федора, а дурра!». Да и в честь чего Тамара будет
называть свою кровиночку в честь свекрови, которая её не ставит ни в грош? Если Стёпа будет возмущаться, то будет лишний раз напомнить мужу о кознях его мамаши. Тамара давно
решила, что если родит девочку, то назовет её в честь своей
любимой мамулечки Глашенькой, Глафирой.
А Стёпа и впрямь возмутился, но не из-за имени. Сентиментальностью он не страдал, и ему было глубоко наплевать,
как отнесется к имени Степкиной дочери его мамаша. Он огорчился, что родилась дочь, а не сын. Стёпка от этого известия с
«горя» напился тут же. Подлила масла в огонь Федора.
- Видишь, Стёпа, - сказала свекровь Тамары сыну. – Ты хотел мальчишку о сыне мечтал, а она, как всегда тебе наперекор,
назло девчонку родила… у нас в семье и в родове баб и так
хоть пруд пруди, а тут еще одна на нашу голову объявилась. К
тому же мне медсестра из роддома сообщила сногсшибательную новость – она и на тебя-то ни капельки не походит. Тебя
укоряет за то, что ты с Фроськой шашни развел, а сама ведь
значитца хвостом вертела направо и налево.
Степан хлобыстнул еще один стакан, не закусывая, а только корочку от хлеба манерно понюхал. Потом покраснел, как
буряк и рявкнул:
- Ну, я ей стерве покажу, как мужу рога наставлять. А святошей прикидывалась.
Стёпка потянулся было снова за быстро пустеющей бутылкой, но Федора опередила его. Она схватила поллитровку за
горлышко, сжав пальцы так сильно, что костяшки побелели,
будто пыталась пристанище зеленого змия придушить насмерть. А сына предупредила, напомнив:
- Не увлекайся-ка ты сегодня водочкой-то, Стёпа. Мы же
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должны вот-вот в роддом поехать. Пора нам новорожденную
и роженицу домой забрать.
Степан будто бы и не слышал мать. Все внимание его сконцентрировалось на таре, в которой колыхалась, бултыхалась
живительная влага. Он обеими руками обхватил цилиндрические бока бутылки, сильно сжал их узловатыми мослатыми
пальцами, и резко дернул вниз. Федоре не удалось противостоять разбушевавшемуся сыну, как не цеплялась она за горлышко
поллитровки, но силушкой её сынка Бог не обидел. И он без
особого усилия вырвал у матери бутылку. К тому же Степкина ярость и злость её удвоили эту силушку-то. Тогда Федора
Егоровна сцапала пустой стакан и спрятала граненую емкость
себе за пазуху. Но и в этом скоротечном бою сын одержал победу над матерью. Но выиграл он битву на этот раз не силой, а
применил военную хитрость, взял и выпил остатки водки прямо из горла.
После выпитой лошадиной дозы спиртного Степу развезло.
Он хотел поставить пустую бутылку на стол, но потеряв координацию движений поставил её не вертикально, а криво. Как
только Стёпка расслабил свою хватку, поллитровка рухнула на
столешницу, будто бы напилась в усмерть, а не Федорин сын, и
покатилась по замызганной клеенке стола. Катиться её далеко
не удалось. Она уперлась в бастионы грязной посуды и остановилась, не сумев преодолеть препятствие. Слишком малую
начальную скорость качения придал ей крепко захмелевший
Степа.
Тут его силы и вовсе покинули, и он ткнулся носом в бутерброд с икрой, крупинки которой уже утонули в подтаивавшем
сливочном масле. Но Степа успел всё-таки сделать последнюю попытку в войне со сном и приподнял голову над столом.
Икринки, прилипшие к коже лица, смотрелись живенько и весело, словно веснушки. Но Федоре недолго пришлось любоваться живописным видом своего ненаглядного сынка. Степа
снова уткнулся носом в стол, нервная дрожь пробежала по всему телу сверху вниз и Стёпа затих. Сон одолел героя.
Тома, увидев заснувшего за столом мужа, обиделась, но вида
не показала. Она, усталая и измученная родами, была рада: ря19

дом с ней на двуспальной кровати лежал не муж, а крохотное
родное существо, туго перепеленатое в розовое одеяльце.
Началось временное перемирие. Тома занималась Глашей:
кормила грудью, поила молоком из аптечной молочной смеси
для грудных детей изготовленным из бутылочки с рожком, стирала пеленки, сушила их и гладила утюгом. Степан Тамаре не
мешал заниматься всем этим – родила, так испытай все радости и трудности материнства. Испей всю свою чашу женской
доли до дна. Зато Федора Егоровна не могла сменить свой благородный гнев на милость и продолжала тайную, а иногда и
явную агрессивную войну против ненавистной невестки.
Однажды, когда Тамара собралась с Глашей на прогулку,
Федора Егоровна вдруг воспылала нежной любовью к внучке.
Она снисходительно снизошла до невероятного по милосердию поступка: присоединилась к компании Тамары и Глаши.
Погулять и подышать свежим воздухом требовал организм и
Томиной свекрови.
Тамара стала снаряжать на прогулку Глашеньку. Наклонилась над дочкиной кроваткой и пощупала пеленку – мокровата
пеленочка. Тома быстро перепеленала дочурку и попросила
свекровь:
- Федора Егоровна, вы возьмите, пожалуйста, Глашеньку
себе на руки. Подержите её пару минут, побаюкайте, пока я
оденусь потеплее. А потом я попозже и дочу заверну в одеяльце, чтобы не парить ребенка в тепле перед выходом на улицу.
Федора молча взяла на руки маленький сверточек. Глаша
почувствовав каким-то необъяснимым для взрослых чужие
руки, закряхтела, заворочалась, пытаясь разорвать свои «оковы» и освободить ручонки.
- Экая непоседа, - прокомментировала действия внучки Федора, - как мамаша.
Потом вздрогнула, глаза Федоры Егоровны округлились от
удивления и она скрипучим голосом так издает подобные звуки в ночную пору за печкой сверчок, вскрикнула:
- Кто бы мог подумать, что внучечка такая плохая. Бабушке на кофту напрудила. Теперь и мне переодеваться придется.
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Ведь только пять минут назад писала и опять мокрая. Не ожидала я такого подвоха и сюрприза.
Тамару возмутил не монолог свекрови, а её тон. Такой же
скрипучий и противный как голос. Но более всего Томе не понравилось в свекровиной тираде то, так это эпитет «плохая».
Глаша-то не понимает пока хорошее слово сказано или плохое,
но Тамара восприняла выпад Федоры как личное оскорбление.
- Когда вы нянчились со своими детьми, то разве не случались у них такие казусы, который произошел сейчас с Глашей,
- стараясь сдерживать свою обиду, произнесла Тома. – Так почему же ваши дети всегда паиньки, хорошие, а моя Глашенька
так тут же плохая?
Федора Егоровна молча сунула сверточек с дитем невестке.
Стала стряхивать с груди влажное пятно, надеясь, что ткань
кофты не пропиталась насквозь и просипела хрипло и недовольно с явной угрозой:
- Ты, дерзкая девчонка, не заедайся! Не буди лихо пока оно
тихо.
- Лихо – это кто? Ваш любимый сынуля? Так он вечно на кочерге, да под мухой. Мямлит что-то невразумительное. А иногда-то до такой степени напьется, что «мяу» сказать не может.
Замечание Тамары попало не в бровь, а в глаз.
- Мяу! – взорвалась Федора Егоровна. – Это Степушка из-за
тебя пьянствовать начал. Никак пережить не может, что ты ему
не сына родила, а дочку.
- А я-то глупышка все не понимала, почему же мой муженек
ни разу Глашеньку на руки не взял. Или хотя бы погремушкой
не побренчал перед её личиком. Игрушку в рученьку не попытался доченьке дать… Он видите ли, горюют. Горемычный
какой, спасу нет.
- Не наступай мне на мою любимую мозоль, - скривилась
свекровь.
- Не нравится? – вроде бы как удивилась Тамара. А я терплю, да еще и защищаю. Ведь Степка давно бы устроил в доме
Мамаево побоище. Вас он ни во что не ставит. Только ко мне
еще и прислушивается. Я и только я могу сдерживать его, а
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больше никто.
- Да пошла ты… - взвизгнула Федора.
Тамара от крика с места не сдвинулась, а пошла восвояси
сама Федора Егоровна.
Лихо проснулось
Поздно вечером, а может быть уже за полночь, двое Степкиных дружков приволокли пьяного вдрабадан, в дрезину,
в стельку своего собутыльника. Голова Степы свесилась на
грудь. Как будто тяжелые мысли и думы одолевали хозяина
этой болтающейся головенки, и она размеренно покачивалась
на шее в такт движениям пресвятой троицы.
Ноги Степки подгибались в коленях, волочились по полу и
носки ботинок выписывали витиеватые вензеля на полу. Парни, подтащив обмякшее тело Степки к дивану, хотели плавненько уложить приятеля спать-почивать, но и у них вестибулярный аппарат был на автопилоте. Степку они не удержали и
он тяжело, как мешок картошки рюхнулся на свое постоянное
лежбище.
Стёпа никак не отреагировал на их бестактную неловкость.
Он, как только его голова коснулась подушки, заснул мертвецким сном.
Утром первой проснулась Тамара. Она почти всю ночь не
спала, в голове мелькали мрачные мысли.
- Вечером пойду, проведаю маму с папой, - решила она. – У
них хоть душою оттаю.
Тамара подошла к кроватке. Глаша улыбалась всеми четырьмя зубами. Три белели сверху и один – четвертый – снизу.
Увидев мамочку, она засучила ножками и загугукала от восторга. Тома тотчас скорректировала свои планы, решила забежать
на минутку к маме тотчас.
- Сейчас, сейчас, миленькая, - я тебя одену, и пойдем, погуляем. Зайдем к твоей любимой бабушке, к твоей тетке Глафире
Петровне. Она души в тебе не чает. То-то будет рада, когда мое
солнышко, Глашеньку увидит.
На диване зашевелился Степка. Он ночью разулся и снял ру22

башку. С голым торсом, покачиваясь, еще не очухался от пьянки, Стёпа окликнул Тому:
- Куда это ты собралась в такую рань?
- Повидаться с мамой хочу, - ответила Тамара. – Хочу застать её дома пока на работу не ушла. Ты ведь тоже на работу
собираешься? Или как?
- Или как, - кивнул головой Стёпа. – Взял на работе отгул.
Хочу с Глашей погулять.
- Отгул за прогул? – грустно улыбнулась Тамара.
Увидев, что муж не собирается ни отвечать, ни оправдываться, добавила:
- А Глашу я тебе доверить не могу. Опохмелишься где-нибудь, да и оставишь нашего ребенка в какой-нибудь канаве, в
которую завалишься досыпать.
- Нашего, - заревел Стёпа как медведь, которого зимой во
время спячки потревожили шестом в берлоге охотники. – Это
надо еще доказать, что нашего. Меня слухи и сплетни со всех
сторон одолели. А мои друзья-приятели за спиной ухмыляются.
- Я у тебя всегда на виду была, а друзьям-приятелям твоим наплевать на все. Им главное, чтобы ты им водку покупал,
пока у тебя деньги в кармане бренчат. А как деньги пропьешь
вместе с ними, то и уже не друг ты им и не приятель. Алкаши
они все такие.
Тамара взяла на руки Глашу и только направилась к двери,
чтобы обуться, как услышала за спиной рычание озлобленного
Степки:
- Алкаш?! Значит, ты и меня алкашом считаешь, ну я тебе
сейчас покажу…
Степан схватил трехлитровую банку, в которой на дне колыхался огуречный рассол с вишневым листиком и побелевшими от соли стеблями укропа. Но отнюдь не для того, чтобы попить рассольчику. Он занес её над головой, как гранату
и… швырнул это импровизированный метательный снаряд в
сторону Тамары, державшую на руках дочку. Тома отскочила в
сторону и трехлитровая банка, а не трехдюймовый бронебой23

ный подкалиберный снаряд врезался в стену. И хорошо, что не
снаряд, а банка. Осколки стекла разбившейся банки посыпались с шуршанием по стене.
- Что он делает? – лихорадочно заметались мысли в Тамариной голове. – Ладно я, а попади он банкой в Глашу, то убил бы
ребенка насмерть.
Из оцепенения Тамару вывел опять голос озверевшего мужа.
Его крик превращался в визг Степиного «А – а – а!» или японское «Бан - за – ай!». Теперь в руках мужа была подготовлена
для броска банка с вишневым вареньем.
Краем глаза Тома увидела Степин богатырский размах.
Она и на этот раз сумела увернуться от смертоносного орудия.
Банка с вишневым вареньем с глухим стуком-звуком всё-таки
почти не пустая, как первая, а наполненная вареньем до краев
врезалась в стену и остатки стеклянной оболочки вперемежку с ягодами шмякнулись на пол. На стене остались капельки
вишневого варенья. Они показались Тамаре алыми брызгами
крови. А когда от капельки заструились по стене вниз кровавые ручейки, то она и вовсе стала похожа на стену для расстрела.
- А кого же поставили к стенке? – думала Тома. – Меня и
дочку Глашу? А кто палач? Мой муж и Глашин отец! Хорошо,
что Степка в нас не попал, а то бы убил. Он нас бы убил!
Но вдруг в мозгу Тамары мелькнула яркая вспышка:
- Почему он убил бы? Он и так убил. Не в прямом смысле,
не физически, не убил, но всё же он убийца. Он убил нашу любовь! Он убил свою любовь!
Все эти мысли промелькнули в голове Тамары за какие-то
доли секунды, а потом её сердце сжал страх. Жуткий ужас.
Почти животный страх не за себя, а за жизнь дочери. Инстинктивное материнское чувство ответственности за своего ребенка и спас Тамару от озверевшего до умопомрачения
мужа. Она как была босиком, так и выскочила с Глашенькой на
улицу.
У Степки ума хватило не преследовать жену. Его ярость
сменилась тупой апатией. Тамариного мужа охватило уныние
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и казалось, что у него нет ни капельки раскаяния в своем безумном поступке, граничащего с преступлением.
- Куда она денется с маленьким ребенком на руках? - думал
Степан. – Попереминается на холоде босая с ноги на ногу и ринется в тепло домой. Вот тут-то я с ней и поговорю по душам,
тет-а-тет.
Тет-а-тет. Он как-то услышал это выражение из уст жены
и знал, что оно означает – с глазу на глаз поговорить надо. А
то его мамаша опять начнет гнать пенную волну брани и за
этой мути примирение с Тамарой не получится. Тут Степка
спохватился, какое может быть примирение с женой после его
выходки.
- Она же упертая и русских слов не понимает, - опять закипела злость в Степкиной груди. – Пусть только появится дома,
я ей покажу, где раки зимуют.
Тамара, пробежав пару улочек, остановилась на тротуаре и,
переминалась с ноги на ногу. Так гуси поднимают одну лапу,
стоя зимой на снегу, поджимают ее к брюшку, погреют немного и становятся на нее, а вторую лапку поджимают для подогрева к телу.
- Что ты, милая, застыла на одном месте как статуя? – участливо спросила Тамару проходящая мимо женщина чуть постарше её. – Случилось что?
Увидев, как у Томы затряслись плечи от беззвучного плача,
она так же молча, взяла растерявшуюся незнакомку под руку и
повела к себе домой приговаривая:
- Пойдем у меня отогреешься, обуешься в мои поношенные
сапожки, оденешься потеплее, а там обговорим, как поступить
дальше.
Тамарина мама каким-то образом узнала о несчастье дочери
и пришла в дом приютившей беглянку женщины, ее звали Полина, вместе с отцом. Совет длился долго и под покровом ночи
родители Тамары увели ее вместе с Глашенькой к себе домой.
Утром Евгений вместе с дочкой пошли к участковому милиционеру писать заявление, а Глафира Петровна осталась нянчить внучку. После посещения участкового отец отвел Тамару
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к психологу. Нервный срыв дочери обеспокоил Евгения и его
жену.
Психолог оказалась хорошим профессионалом. После нескольких продолжительных бесед, она уяснила, что разбитую
хрупкую вазу взаимоотношений мужа и жены: Степана и Тамары, склеить невозможно и спросила Тому:
- Ты уверена, что еще любишь мужа? - Услышав отрицательный ответ, задала второй вопрос. - А ты сможешь попытаться простить его ради общего ребенка?
Эта формулировка не позволяла Тамаре ответить однозначно «нет», так как психолог перебрасывала мостик для размышления: взвесить все за и против, прежде чем разорвать отношения.
Психолог следовала дальше:
- Ты уверена, если попытаешься устроить свою жизнь сама,
без мужа, твоя попытка увенчается успехом?
- Да мне почти всегда везет в новых начинаниях, - сказала
неуверенно Тамара.
Психолог будто и не заметила ее колебаний и твердо заявила:
- Когда человек говорит, что ему почти всегда везет – это
очень везучий уверенный в себе человек. Невезучая женщина
сказала бы: «Мне иногда везет» или «Почти не везет», а то и
вовсе – «Никогда не везет». А с такой высокой самооценкой не
стоит держаться за соломинку. Ты должна решить, что лучше:
оставаться неизвестно, сколько долго в подвешенном, неустойчивом положении или сделать выбор в сторону собственной
самостоятельности и порвать отношения с мужем, подав на
развод.
- Я должна хорошенько подумать, - опять ответила неопределенно Тамара. - Посмотрим, как будут развиваться события
дальше…
- А если вместо шрапнели из косточек вишен в тебя и в ребенка он метнет кухонным ножом? – задала новый вопрос психолог.
- Нож – это уже холодное оружие и применение его – уго26

ловно наказуемо, - вздохнув тяжело, ответила Тома. – Степка
это же понимает. Пьяный проспится – дурак никогда.
- Тамара, ты устала и начинаешь думать не о себе, а о Глашеньке. Как же она там одна с бабушкой осталась, а ты тут сидишь со мной и ведешь бессмысленную беседу… Это не так.
Мы как раз и ведем разговор о судьбе твоей дочери. В неполной семье трудно жить детям. Сходи домой и посоветуйся с
родителями, как быть тебе, как поступить.
Пока Тамара беседовала с психологом, к дому Евгения Ивановича и Глафиры Валентиновны Рокотовых подъехал самосвал «ЗИЛ». В кабине рядом с водителем Алехой Петуниным
сидел пунцоволицый Стёпка. Он уговорил Алеху подвезти
его к дому тестя и тещи под благовидным предлогом. Евгений Иванович для заправки своего тракторишки «Беларуськи»
попросил зятя привезти ему канистру солярки. Тащить через
весь поселок двадцатилитровую канистру тяжело, да и тесть
обещал угостить отличнейшим первачком. Самогонка такая
крепкая, что с первого стакана с катушек долой. Алеха был уже
неделю на мели, а выпить хотелось, и предложению Степана
обрадовался.
- Стоп, Алеха, затормози-ка: вот эта улица, вот этот дом, скомандовал Стёпа и добавил, - Здесь жила барышня, что я
влюблен.
- Ты, того этого, - погрозил пальцем Стёпке Алеха Петунин.
– Не базарь с тестем-то слишком долго и много. Трубы горят –
спасу нет. Самогонку неси.
- А что толку-то тебе, если я самогоночку принесу. Ты же за
рулем, а за рулем пить спиртное не разрешено, ухмыльнулся
довольный Степка, что благополучно добрался с канистрой горючки до тестя. Он уже вылез из кабины и выволок из нее канистру, установив пока её на подножку. Своим нравоучением
он шибко рассмешил Алеху.
- А я за рулем пить и не собираюсь, - осклабился Петунин. –
Я из кабины вылезу, сяду на подножку и шандарахну граммов
…надцать самогоночки. Евгений Иванович по её производству
мастер золотые руки. Ядреная у него она, а чистая как слеза
младенца.
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Последние слова Алехи больно резанули сердце Степана.
Он подхватил канистру с соляркой, как это не тяжесть какая-то
была, а легкая пушинка и галопом помчался, распахнув калитку во двор, к крыльцу тестя. Поставив канистру на ступеньку,
Степан ухватился за скобу двери, но открыть дверь не удалось.
- Заперлись мои тесть с тестюшкой, - расстроился Стёпа и
стал барабанить в полотно двери кулаками, а потом и ногами
– Открывайте, - орал он, - а то хуже будет.
В сени вышел Евгений Иванович, но дверь, ведущую в дом,
открывать не торопился.
- Чего тебе надо? – спросил тесть зятя.
- Хочу с дочкой повидаться, с Глашенькой. И с Томкой поговорить надо.
- Ты сначала сходи домой, проспись, а заливши зенки переговоры не ведут. Знаю я эти разговоры. Ты уже несколько месяцев назад чуть их и дочку свою и жену не угробил. Глашенька
тогда уже говорить начинала, а теперь до сих пор заикается.
Тамара к логопеду дочурку водит. Иди домой! Не о чем нам с
тобой пьяным разговаривать, - разозлился Рокотов.
Стёпа увидел в ближнем окошке, как колыхнулась занавеска.
- Теща зырит в окошко, а может быть Глашенька хотела на
папку посмотреть, а бабуля не позволяет внученьке на меня
посмотреть, - мелькнуло в голове у Стёпы.
Он бросился к окошку и постучал костяшками пальцев по
стеклу.
- Открой подобру, Валентиновна, а не то я сейчас оболью
дом соляркой и подожгу ваше все осиное гнездо.
- Попробуй только, - предупредила Рокотова. – Я уже в милицию позвонила, а теперь и в пожарную часть позвоню. Пускай спешат к нам как на пожар и тебя голубчика в кутузку
заберут. Засекай время, кто из них быстрее к нам подъедет.
Стёпка матюгнулся и, подбежав к канистре, тал выплескивать из неё горючее. Но резкие сигналы Алехи «би – би, би –
би», отрезвили Стёпку.
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Он испугался, что милиция уже где-то на подходе и включила сирену. Отшвырнув в сторону полупустую емкость, Стёпа
рванулся наутек.
Но из поселка-то не убежишь. Пришлось и пятнадцать суток посидеть и выслушать тысячу первое китайское предупреждение участкового, что если Степан Бузыкин перестанет
чтить закон, а будет нарушать уголовный кодекс, то направится
по проторенной дорожке брата в места не столь отдаленные.
Поэтому, когда Тамара подала заявление на развод, судья
всегда дававшая супругам отсрочку на два, три месяца на обдумывание, не стала столь деликатно церемониться: слишком
много было документов обличающих Степана в неспособности и не желании сохранять семью, развела их через две недели. Тамара оставила себе при разводе девичью фамилию –
Рокотова.
Как Евгений Иванович и Глафира Валентиновна не уговаривали не уезжать с дочкой в Петербург или хотя поехать на
время, пока все утрясется одной, а Глашеньку оставить на попечение матери, Тамара стояла на своем:
- Папа, мамочка, я уже взрослая, - говорила она. – Не надо
меня уговаривать. Я должна сама отвечать за свои поступки.
Вы меня предупреждали еще до замужества, что со Степкой
мне будет не ужиться и, к сожалению, оказались правы. Понимаю сейчас задним умом, мы русские всегда были крепки,
что совершила ошибку. Потому-то и хочу отвечать за неё, а не
перекладывать этот груз на ваши плечи. А силы мне придает
моя Глашенька.
- Вот ты и поломаешь ей судьбу, - вгорячах выкрикнул Евгений Иванович и осекся, услышав голосок внучки:
- Дедушка, мамочка моя никогда ничего не ломает. А когда я
нечаянно поломаю игрушку, то не ругает меня, а только вздыхает: «Ах, какая ты Глашенька, неловкая. Обращайся с игрушками поаккуратнее». Она не будет ломать мою судьбу.
Глафира Валентиновна попросила мужа:
- Женя, сходи на улицу, погуляй с внучкой. Мне нужно с
Томой по душам поговорить.
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Евгений Иванович вздохнул:
- Ну что ж посекретничайте, коль так вам хочется. И обратился к внучке – Пойдем-ка, Глашенька, и вправду погуляем.
- Пускай, пускай секретничают, дедушка? Мне мамочка все
равно потом про все, про все расскажет. А я тебе!
- Доченька, стала уговаривать мать Тамару. – Я тебя умоляю,
Христом Богом прошу – оставь мне Глашеньку. У тебя будут
руки развязаны. Тебе легче будет пережить стресс от развода
одной.
- Ну, о чем ты говоришь, мамулечка, - всплеснула руками
Тамара. – Мне будет проще и легче пожить одной. Да я боюсь
одиночества. Глашенька для меня как спасательный круг. Не
будет её, я утону в суете жизни. Да и вам Степка покою не даст,
если узнает, что я оставила Глашеньку вам. Будет звонить на
весь поселок про меня, что я никудышная не только жена, а и
мать. Что он был прав, когда хотел силой забрать мою дочку
к себе домой. Нет, мамочка, я не дам ему никакого повода до
подобных инсинуаций.
- Ладно, - вздохнула Глафира Валентиновна, - попробуй еще
раз испытать судьбу. Может быть, твоя путеводная звезда укажет тебе правильную дорогу. Но знаешь, как трудно будет тебе
найти работу с ребенком на руках?
- Знать-то не знаю, - попыталась успокоить мать Тома, - но
предполагаю, что справлюсь и с этими проблемами. Бухгалтера нужны и на предприятиях и в банках. Сейчас менеджеры-экономисты нарасхват. Все абитуриенты сошли с ума идут косяками в экономические вузы и юридические. Но у меня есть
уже практический опыт. А это дает мне преимущество перед
выпускниками, не имеющих практики.
- Ладно, доченька, дай Бог тебе здоровья и успеха, - кивнула
в знак согласия Тамарина мама. – Сколько бы ни мил дождь
все равно на смену ненастья приходит ведро, и солнышко сумеет пробиться своими лучами через мрачные тучи. Но помни
одно – будет трудно – вези Глашеньку сразу ко мне. Мне её
будет не хватать. Привози её хотя бы на лето, когда пойдет в
школу, на каникулы.
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На следующий день, держа чемодан в одной руке, а ручонку
Глаши в другой, Тамара села в автобус идущий в Санкт-Петербург. Когда они шли на автобусную остановку, дождик перестал накрапывать, а солнышко, выглянувшее из-за туч, улыбнулось маме и дочке.
Что-то ждет её впереди?
Усевшись на мягкое сиденье автобуса и уняв расшалившуюся Глашу, Тамара вытащила тетрадку со стихами, шариковую
авторучку, но открыла страничку не после последнего стихотворения, а первую с обратной стороны. Она решила записывать не только стихи, а попробовать себя в прозе.
- Буду записывать свои мысли, впечатления, события в тетради, - подумала Тома, - но не как дневниковые записи, а как
художественно-эмоциональные.
Ручка забегала по листу бумаги. Последняя мысль понравилась Рокотовой и она решила использовать её для заголовка заметок. Она вывела подпись округлыми красивыми буковками:
«Большие эмоции маленького человека». А потом и подзаголовок: «Все будет хорошо».
Тамара замерла на мгновенье, вспомнив рассуждения матери о судьбе, о дожде и солнышке и записала в тетради эпиграф
выше подзаголовка: «Всегда надо помнить, что после дождя
выходит солнце». Подумала еще и после подзаголовка «Все
будет хорошо» поставила три (целых три) восклицательных
знака. Взглянула на превосходную подпись «Всё будет хорошо!!!» и с удовлетворением стала писать строчку за строчкой:
«У тебя так бывает? Вроде бы все хорошо, но все равно все
не так. Не так сидишь, не так лежишь. Работа приводит в
исступление, друзья почему-то раздражают, солнце слишком
сильно светит, а дождь, тот и вовсе не вовремя идет. В такие дни хочется сесть в электричку и ехать, ехать, ехать и
слушать стук колес в полубессознательном состоянии. А потом выйти в каком-нибудь безлюдном, заброшенном всеми
месте и идти, куда глаза глядят. Идти, идти… пока ноги не
взвоют от усталости. А потом упасть в траву и самозабвенно глядеть в небо. Пытаясь найти ответ на какой-нибудь
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дурацкий вопрос. Он абстрактный, и на него никогда не найдешь ответ, но тебе так хочется. Хочется услышать ответ.
Какой-нибудь. Уже даже и не важно, какой он будет, лишь бы
был. Но! Вопрос так и остается повисшим в воздухе. Нежно
и ароматно пахнет трава вокруг. Пристают комары. Прилетели на свежую, дурную кровь. Ползают букашки. Трудятся
муравьи. Скворчат кузнечики. Щебечут птицы. Они живут
и не задают себе утопических вопросов. А слышишь? Где-то
вдалеке, сбегая от назойливых людей в теплые объятия леса,
звенит ручей. Его воды обнимают берега. А на поворотах он
с веселым смехом обрызгивает всех. Шалит. Порхают бабочки – символ беззаботности и скоротечности жизни. Эх, хорошо. Лежать бы так и лежать…….. Тут ты понимаешь,
что надо вставать. Куда-то идти. Что-то делать. А так не
хочется. И от этого конфликта между «хочу» и «надо» начинает болеть голова. Стучит в висках. Тук-тук-тук, тик-тиктик. Разламывает затылок. Немеют руки. Хочется кричать и
плакать. От слабости и бессилия. Почему же мы люди такие
слабые и зависимые от всех этих плодов цивилизации. Зачем?
Зачем это все? Какой в этом смысл? Все равно с собой на тот
свет ничего не заберешь. Бред. Начинаешь бредить. Метаться. Метаться по полю и мять ни в чем неповинную траву. Твои
руки впиваются в землю и рвут ее. Ты маленький зверь. Маленький раненый зверь. И нет в эту минуту человека способного тебя, молча без слов успокоить. Тебе кажется, что мир переворачивается. Переворачивается и падает. Еще секунда и
он разобьется. Разобьется на крошечные осколки мирозданья.
Но! Но ничего не происходит. Мир, как стоял, так и стоит.
А ты лежишь весь растрепанный, разбросанный, потерянный, несчастный и глядишь на небо. Поднимается ветер. Ты
видишь как он гонит стадо облаков. Это зрелище завораживает. Оно гипнотизирует тебя, и ты забываешься. Забываешь, что ты человек, зверь, что у тебя есть чувства. Нервы.
Мысли. Вопросы. Нет. Есть только мир. И ты – часть этого
мира. Часть неба. Часть земли. Часть травы. Часть этого
душного воздуха. Почему душного? А ты не видишь? Скоро будет дождь. Напряжение растет. Небо становится хмурым,
сердитым, чернильным. Ветер таскает за косы березы. Рвет
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на кусочки траву. Разбрасывает кругом листья. Завывает и
кричит. Свистит, шипит и ругается. Хулиганит. Становится трудно дышать. Задыхаешься. Ты лежишь и подчиняешься
этой стихии. Она буквально вдавливает тебя в землю. Нет
сил, ей сопротивляться. Да и желания нет. Страсти накаляются. Становится совсем темно. Почти как ночью. Вдруг
все обрывается. Тишина! И в этой тишине ты чувствуешь
каждый нерв земли. Он натянут как тетива. Еще чуть-чуть
и он порвется. Лопнет. Треснет. Природа терпит изо всех
сил. И вот! Разорвав небо пополам, с оглушительным криком
ворвались в жизнь гром и молния. Бабах!!!!! Родились. Еще.
И еще раз. В эту же секунду пошел дождь. Теплый. Летний.
Сильный. Мощный поток очищающей воды обрушивается на
тебя. А ты лежишь и мокнешь. Не в силах пошевелиться. И
не чувствуешь, что тебя можно уже выжимать. Ты весь пропитан этой стихией. Каждая твоя клеточка смочена этой
живительной влагой. Кажется, что это дождь твоего очищения. Ты подскакиваешь. И с безумными глазами начинаешь
носиться под дождем с дикими воплями: «А-а-а-а-а-а-а-а-аа-а-а-а!». А по щекам текут слезы…… Летние грозы проходят быстро. Вот и эта уже на последнем издыхании.
Кокетливо из-за тучи выглядывает солнышко. Кого тут
нужно просушить? Ты поднимаешь к нему свои руки. Меня!
Меня! Свет проникает в каждый атом твоего существа. И
ты уже не маленький дрожащий звереныш. Ты маленькая
часть этой вселенной, ты буквально растворяешься в ней.
Чувствуешь себя великаном способным достать до неба, способным осветить других, у тебя есть большой запас любви
внутри. Ты до самых краев своей души наполнен этим светом.
Светом любви. Но ты стоишь и продолжаешь впитывать его
в себя. Еще и еще, и еще чуть-чуть. Тебе хочется взять про
запас. Но! Можно взять только столько, сколько сможешь
отдать. А ты много можешь отдать? У каждого свой ответ. Удовлетворенный. Очищенный. Наполненный до краев.
Возвращаешься в суетливый мир электроники, сложных отношений, несчастных людей, злых детей. Нет, нет, нет. Это
только часть мира. Есть еще и другая. Такая же, как в тебе.
Солнечная. Добрая. Прощающая. Помогающая. Тебе решать
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в каком мире ты хочешь жить. Сделай свой выбор. А остальное? Остальное приложится! Правда. Ты же помнишь? Ты
же знаешь? Ты же понимаешь? Все будет хорошо!!!!».
После прозы она перевернула тетрадку еще раз и открыла
страничку с последним стихотворением. Если муза снизошла к
ней, то щедрость волшебной феи беспредельна. Стихи о своем
впечатлении после отъезда из родного дома пришли без всякого напряжения.
Нет времени подчас остановится
Задуматься на миг – куда иду?
К мечте мое уж сердце не стремится
И мысли мчатся, словно я в бреду.
Бреду по жизни, как слепой котенок,
Который в подворотне жизнь встречал.
Нерв, как струна натянут, очень тонок
Отчаянно в моем мозгу стучал.
Стучало сердце, загнанное в угол,
Усталое, израненное в кровь.
О, Боже, может, хватит тебе кукол?
Позволь не останавливаться вновь.
И вновь бежать, дышать и наслаждаться,
Хватать минуты счастья на лету,
В безумии хроническом купаться,
И заполнять стихами пустоту.
И пусть я не могу остановиться,
И пусть пылает жаром голова,
Я не боюсь, в порыве оступится
Знать просто моя участь такова!»
Остановилась Тамара временно у дальней родственницы,
которая смогла её прописать у себя. Без прописки в Санкт-Петербурге на работу не принимали. Повезло Рокотовой и с работой. Расторопную эрудированную девушку сразу заметили и
назначили менеджером.
Устроила в детский сад Тамара и Глашу. К банковским служащим относились в администрации района одобрительно,
34

тем более, что Рокотова принесла директрисе детсада письмо-просьбу подписанное управляющим банка. Но как всегда
вставал ребром квартирный вопрос. На первый взнос для покупки комнаты в коммунальной квартире прислали отец с матерью, а нужно же было выплачивать взносы по ипотечному
кредиту ежемесячно. Банковская служащая посмотрела внимательно на Рокотову Тамару своими чистыми, светлыми, честными глазами и спросила, перед тем как подписать согласие на
выдачу кредита:
- А вы сможете выплачивать каждый месяц пятнадцать тысяч рублей?
Тома, глядя на вершительницу её судьбы, посмотрела такими чистыми светлыми и честными глазами, кротко потупила
их и выдохнула:
- Разумеется, я смогу выплачивать ежемесячно по пятнадцать тысяч рублей за ипотечный кредит.
И она на самом деле не обманывала дебитора.
- Уж пятнадцать-то тысяч в Питере я всегда смогу заработать, даже если меня выгонят с работы из банка. Пойду работать уборщицей, дворником, почтальоном, а взнос буду выплачивать. А на питание нам с Глашенькой много не надо. Она и в
садике голодной не будет, а мне, чтобы фигуру не портить, не
изуродовать ее излишним весом, много кушать категорически
нельзя.
Но работа в банке пока ладилась, и Тамаре пока не пришлось
браться за дворницкую метлу и половую тряпку уборщицы. А
с наступлением тепла к ней приехала мама и уговорила дочку
отпустить к ней в поселок до осени.
Одиночество
Стояла золотая пора, когда Тамара возвратилась с дочкой
в Петербург. Накрапывал мелкий дождичек. Но настроение у
Томы было приподнятое. Тамаре захотелось переложить свое
радостное настроение в новое стихотворение, посвященное
своему любимому Петербургу. Он один спасал её от одиночества и тоски.
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Мелкой моросью опять меня ты встретил,
Хмурым утром улыбнулся невпопад,
А когда в толпе меня приметил
Тоже в золотистый листопад…
Мы с тобой кружились в вихре вальса,
Теплый ветер плечи укрывал,
Помню, как по-детски ты смущался
Но букет из листьев подавал.
Дождик неожиданно полился,
Всхлипнул обиженно дождем,
Почему тогда ты рассердился?
Что? Потом расскажешь? Подождем.
На мосту с тобою мы молчали
И смотрели тихо на рассвет,
Никогда с тобой мы не скучали,
Лишь спросил: «Уедешь или нет».
Нет! Ты покорил меня заботой,
И своей по-детски радостной игрой,
Шалостью улыбки беззаботной,
Милый Петербург, живу тобой!
Без Глаши ей жилось тоскливо, одиночество терзало её
сердце. Но окружающим она никогда и виду не показывала,
что ей не по себе, что на душе кошки скребут. Пусть они видят,
что она счастливая, уверенная в себе деловая женщина.
- Кстати о кошках, - подумала про себя Тамара.
Она завела, тоскуя по Глашеньке, у себя в комнате кошку и
назвала её Ребенок. Кошка вела себя как ребенок, вот и назвала
ее Ребенком.
Одиночество подвигло Тому при всей её занятости взяться
снова за дневник. Она улыбалась Глаше, ведя её за руку домой,
а сама вспоминала последнюю дневниковую запись, которую
так и назвала «Одиночество».
Эпиграфом стала фраза «Действительно, я не люблю одиночество, но порою оно необходимо… Хотя бы для того, чтобы
понять, как ты любишь своих близких».
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Теперь Тамара идет с Глашей по набережной и в записи
дневника перед отъездом она начала с прогулки по набережной. «Иду по набережной. Прохладный влажный ветер ласкает плечи, а теплое солнце обнимает меня. Здорово, что в город пришло долгожданное лето с возможностью загорать и
купаться. Выдалась, наконец, свободная минутка, вот шляюсь
по городу. Люблю этот город, как хорошо, что он есть у меня.
Что-то много появилось дел в последнее время. Учеба, командировки, подработку еще взяла. Знакомые все удивляются:
«Вот ты молодец, какая. Как только все успеваешь? И учится, и работать, и творчеством заниматься. Счастливая ты
Томка». А ведь не понимают глупые, что это так, лишь бы пустоту заполнить, лишь бы что-то делать, лишь бы не быть
одной – ненавижу свое одиночество! Иду себе сейчас по набережной, слушаю музыку и улыбаюсь встречающимся людям.
(А как не улыбаться? Как кто-то сказал, даже если вам плохо
– улыбайтесь, а вдруг, кто-нибудь влюбится в вашу улыбку.
Вот и улыбаюсь.) Интересно, наверное, много таких же, как
и я, болтающихся так же по жизни, в одиночку бродящих и не
знающих, куда бы себя деть, куда приткнуться. Хорошо, что
меня дома Ребенок ждет. Ребенок – это моя кошка. Почему
Ребенок? Да она и есть ребенок, все за мной ходит и в ванную и
на кухню и спит подмышкой, смешная. А у других даже кошки
нет. Бродят себе злые на весь мир, думают: «Ах, кто ж такой
нехороший виноват в том, что я один». Я тоже ходила и ненавидела всех и вся. Ненавидела и злилась. Сейчас? Сейчас нет,
сейчас все по-другому. А знаете, что самое обидное? Самое
обидное – это когда людей вокруг много – друзья, знакомые,
коллеги, родные, приятели, подруги, просто прохожие, соседи,
а ты все равно одна. Ненавижу быть одна! Даже не в плане,
что нет никого рядом, а одиночество души какое-то тягостное. Мне вот все в один голос говорят – замуж тебе пора. Да,
наверное, уже пора, тридцатник как-никак. Только поможет
ли? Да, замуж выскочить можно, велика сложность, вон поклонников куча, но и в браке можно быть одиноким, а такое
одиночество будет еще хуже, потому что это уже одиночество вдвоем. Вы знаете, мудрецы говорят, если человек не
может быть один, то, значит, он не интересен, даже сам
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себе, значит и другим не интересен. А если наоборот, человек
– душа компании… Красивый всё-таки Питер, я его обожаю,
солнечные лучи заливают Неву блеском, слепящим глаза, такое
впечатление, что на воду вылили золото, еще и волны добавляют колорита – все икрится и переливается. Туристы забавные, машут мне рукой с кораблика проплывающего мимо. Ну
как же им не помахать в ответ? Улыбаюсь. О чем я? Ах, да.
Я уверена, что интересна своим знакомым, я всегда или почти
всегда знаю, что у кого происходит. Кто кого родил, кто уволился, кто женился, у кого, что еще случилось и меня всегда
рады видеть в гостях. А когда мне грустно? Да я же сама, глупая, всегда всем говорю, что у меня все отлично. Вот и сейчас
улыбаюсь, создаю видимость, а мне хочется выть, выть и рыдать от своего одиночества. Ну, к примеру, поделюсь с кем-то
и что? Скажут: «Да, все пройдет» или «Ну, все же все равно
будет хорошо, ты же знаешь». Да знаю. Просто мне сейчас
трудно вот в эту минуту. А рядом никого нет. Нет того, кто
бы меня понял или может, не понял, но поддержал. Хорошо на
улице, уютно, но надо идти кормить кошку.
- Девушка, вы не сфотографируете нас, - окликнула меня
юная брюнетка. Видимо у них все только начинается, оба смущаются и так нежно смотрят друг на друга.
- Конечно, - я сделала два кадра, так на всякий случай.
«Будьте счастливы, и пусть у вас все будет хорошо, так как
вы мечтаете», - пожелала им про себя.
Я добралась до дома, ловя на себе взгляды мужчин, конечно, красивая, спору нет, летящая походка, хорошая осанка и
улыбка, конечно, улыбка, а как без нее…
Не успела я вставить ключ в дверной замок, тут же послышалось громогласное мяуканье Ребенка. Как она узнает, что
я иду, для меня так и остается загадкой.
- Ну, привет, моя хорошая, как ты без меня? Не ругайся,
поздно я сегодня, поздно, ну прости. Пойдем, посмотрим, что
у тебя там есть перекусить.
Я покормила Ребенка, приняла душ, посмотрела новости и
легла спать. Завтра опять целый день кутерьма будет, вечером еще на курсы надо успеть. В комнате тихо-тихо, хоть я
38

и живу в центре города, но нет у меня, ни шума, ни гама, но
где-то вдалеке громыхают-таки грузовики. Залаяла собака.
Ребенок тут же юркнул за шкаф. В такие минуты жалость к
себе, к своему существованию особенно хватает за жабры. Я
обняла подушку. Предательски заныло под ложечкой. Ненавижу быть одной!!! Чтобы отвлечься включила музыку. Не лучше! Слава поет про то, что «одиночество – сволочь». Вот уж
прям в десятку. К черту музыку. Надо что-то делать, надо
как-то отвлечься. Взяла телефон и набрала номер одного из
своих приятелей, который я точно знаю, еще не спит.
- Привет, - ответил он сиюминутно, как будто только и
делала, что ждал звонка.
- Привет! Что поделываешь?
- Да так, ничего особенного, музыку слушаю, - как-то неохотно ответил он.
- Ясно… - повисла пауза, - Ну ладно, я потом позвоню.
- Давай.
Да, не получилось разговора, видимо не моего он ждал звонка. Под ложечкой заныло еще сильнее, а глаза предательски
увлажнились. Пульс начал учащаться, а в висках застучало.
Дыхание усилилось. Так, это уже начал работу гормон стресса. Сейчас начну загонять себя у гол. Да, наверное, в одиночестве есть свои плюсы, можно поразмышлять над своей
жизнью, оценить ущербы от принятия решений, можно разобраться в себе, разложить все по полочкам, можно обвинять всех вокруг, а можно просто жалеть себя, да и вообще
можно многое. А если, я знаю, какая я. Если я знаю, почему
поступаю так, а не иначе и не вижу смысла ни в самокопании, ни в размышлении над жизнью. Уже столько передумано
в жизни, что думать иногда вредно. Сами же знаете, что и
от ума горе бывает – это про меня. А я вижу смысл в разделении своей жизни с родным для меня человеком, когда все на
двоих, горести, радости, мечты, надежды, задачи, уели, когда
не надо много говорить, а можно помолчать вдвоем, просто
быть вдвоем, просто вдвоем быть одним. Быть целым миром,
целой жизнью. Так трудно найти человека, с которым можно
элементарно помолчать. Наверное, мне все-таки пора замуж.
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Не хочу быть одна, ненавижу быть одна. Зачем мне это? Да,
я одна могу все, могу делать все что хочу, когда хочу, как хочу.
Да, я сильная и могу справляться со всеми жизненными задачами сама, но не хочу!!! Я хочу, чтобы рядом был Мой Человек,
чтобы просто был, чтобы можно было положить голову ему
на грудь и помолчать. Не хочу приходить домой и развлекать
саму себя. Да, мне всегда есть чем заняться, мне не бывает
скучно одной, но – не хочу быть одна! Я хочу поделиться с ним
своими мыслями, разделить ужин, выслушать, в конце концов.
Хочу жить для кого-то, делать что-то в этой жизни для кого-то, не хочу только для себя, чего тут сложного, не хочу
только для себя – это не интересно!!! Когда только для себя,
все теряет смысл, понимаете. Да и вообще, в том-то весь
смысл, что, когда я живу для кого-то, то живу для себя. Я
реализуюсь через людей, понимаете. Я делаю что-то для человека, пусть самую малость и мне становится хорошо и все
обретает смысл. Разве с вами не так? Разве, когда вы что-то
делаете для других, вам не становится лучше на душе? Ну и со
мной так же. Почему же он до сих пор не пришел? Почему он
до сих пор где-то шляется?.. Мой человек.
Ты одинок? Нет, просто я один,
Один, как ночь, как сон в тиши рассвета,
Лишь время в думах есть мой господин,
И у него хочу спросить ответа.
Как трудно жить, дышать, страдать, молчать,
Как быть? Когда любви на сердце нету,
Когда в толпе приходится скучать,
Бесцельно бороздить по Интернету…
Зачем болтать, читать, писать, звонить,
Кричать вокруг, что в жизни все отлично?
Зачем же это людям говорить,
Смеясь над одиночеством цинично…
Но время ухмыляется слегка,
Отсчитывая дни, часы, минуты,
Походка словно бабочка легка,
Но все равно привносит в душу смуту.
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Ты одинок? Нет, просто я один,
Один, как все, пришел и растворился…
Я без любви, как горы без вершин…
Я – без любви… Зачем тогда родился?
Ненавижу быть одна! А что самое печальное? Никогда в
этом не признаюсь. Как же так??? Я на всех перекрестках
буду кричать, что у меня все хорошо, все замечательно и все
отлично!!! Буду шутить, смеяться и давать всем советы как
надо поступать в том, или ином случае. Причем действенные
советы! И люди будут говорить: «Тома, с тобой так легко и
хорошо, комфортно, ты такая уютная». Да, я такая, и это
так не люблю нагружать людей своими проблемами…
Мне часто говорят, что я счастливая,
Что в жизни все дается без труда,
И потому везет, что красивая,
И улыбаясь, светит мне звезда!
И знаете, наварное, улыбается…
Наверно, фору мне дала судьба,
Но ничего бесплатно не случается,
А жизнь – как неподкупная судья.
Ошибки есть, но все счета оплачены,
Уже нет смысла горько слезы лить,
Мои мечты, надежды не утрачены,
Я к ним стремлюсь и продолжаю жить.
Везенье? Несомненно, мне сопутствует,
Но тем везет, простите, кто везет,
Когда у вас ответственность присутствует
Тогда и вам возможно повезет!
Да, мне звезда, наверно, улыбается,
Но без упорства и таланта нет,
Согласна, что не плохо получается –
Но я тружусь над этим – мой ответ!
Мне часто говорят, что я счастливая,
Что в жизни все дается без труда…
А, ведь на самом деле: я – счастливая!
41

Но я тружусь над этим, господа!!!
Я разрыдалась. Как рыдают маленькие дети, вздрагивая и
захлебываясь своими эмоциями. Рыдала и ненавидела себя за
эту слабость. Не понимала, что если не позволю себе этого
то, в конце концов, просто превращусь в дерганую истеричку. Высвобожденные эмоции очистили мою душу и освободили сердце. Напряжение спало. Я свернулась калачиком и тихо
лежала, смотря в окно. Мыслей не было. Пустота. Пустота
в голове и пустота в сердце. Все хорошо. Можно начинать
новый день…
«Россия – священная наша держава…
Россия - любимая наша страна…»
Вот оно – начало нового дня… я выключила будильник,
включила телевизор. Нет, вы не подумайте, что я безумна и
до кончиков ногтей патриотична, просто, когда ты просыпаешься под гимн России, чувствуешь себя частью большого
мира, хочется сразу вставать и что-то делать. Утро – это
ритуальная часть дня, в которой можно настроить себя на
нужную волну. Например, если ты встала в плохом настроении, то можно безупречно одеться, там – одежда, макияж,
маникюр и тому подобное и выйти, как королева. Настроение
сразу меняется в лучшую сторону. А, когда настроение хорошее, то можно особо и не заморачиваться на счет внешнего вида, когда у человека хорошее настроение он как бы светится изнутри, ему не нужно красивое обрамление для того,
чтобы прекрасно выглядеть. Настроение у меня последнее
время, мягко скажем, скверное, и сегодняшнее утро не стало
исключением. Значит, внешнему виду надо уделить немного
больше внимания. И так, приведя себя в порядок и позавтракав, я выплыла на улицу. Утро еще свежее, приятная прохлада, не успевшая запачкаться выхлопными газами. До работы
хожу пешком, получая двойное удовольствие: и фитнесс тебе
и настроение поднимает. В общей сложности дорога занимает сорок минут. Да и маршрут у меня завидный, все по набережной да по набережной, хотя об этом вы уже знаете.
Уди себе, музыку через наушники слушаю, пока еще хмурая.
Надо что-то делать. Знаете, при быстрой ходьбе выраба42

тывается гормон счастья – этим и займемся. Добавляем шаг,
увеличиваем звук музыки. Уверенность в себе повышается с
каждым заинтересованным мужским взглядом, уже и улыбка
появилась – хороший знак, значит, день пройдет хорошо. Вы
знаете, настрой – это великая вещь. Главное верить, что все
получится и все получится! На горизонте появился любопытный объект – идет мне на встречу, улыбается. Он мне, а я ему.
Хорошо. Подмигнули друг другу. Эх, жизнь все-таки хороша…
Улыбку, больше не нужно натягивать – она сам безо всяких
трудностей светится на моем лице. Даже немного смущаюсь, что так счастливо выгляжу, вокруг много хмурых людей
и я тут такая светящаяся. Чувствую себя великолепно, еще
чуть-чуть и накопленной положительной энергии хватит на
целый день. «Будьте любезны – уступите дорогу – я же пешеход!» - мысленно обращаюсь к водителям. Ага, эта машина
не остановилась ну да, там же женщина (они обычно себе
подобным не уступают). Вот, этот молодец уступил, наградим его улыбкой – спасибо. И он в ответ улыбается! Хорошо!
Я уже не иду, а практически лечу на работу – настроение замечательное, выгляжу отлично, в душе тишь да благодать.
Вихрем вливаюсь в офис – доброе утро направо, доброе утро
налево, доброе утро офис-менеджеру, доброе утро начальнику. Доброе утро всем!!! Я сегодня всех вас люблю. Мое рабочее
место. Можно приступить к работе. В течение дня ничего,
конечно, любопытного не происходит. Решаются рабочие моменты, обсуждаются проекты, и всякое такое, к слову сказать, я занимаюсь маркетингом, изучаю рынки сбыта нашей
продукции, объемы отгрузки и всякой такой разной деятельностью. Мне очень нравится. Сейчас у нас спокойное время
– все проекты запущены, можно расслабиться. Когда занимаешься любимым делом, время летит стремительно – раз и
уже обед, два и нужно собираться домой. А! а мне сегодня не
домой, у меня сегодня курсы. Зачем я записалась на эти курсы,
вот скажите, для чего мне итальянский язык? Но, делать нечего – надо идти.
Преподаватель, влюбленный в Италию, был блестящим
оратором и мы, изучали не просто язык, в котором небо –
это cielo, а улица – это strada, мы буквально брели по этим
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приветливым улочкам Рима, Милана, Неаполя, погружаясь в
атмосферу этого языка и этой культуры. Да, наверное, интересно там побывать в реальности. Что ж, говорят мысли материальны. Потащило же меня что-то сюда. Два часа
пролетели как одно мгновение, и я вдохновленная и удовлетворенная своим сегодняшним днем решила не упускать возможность и прогуляться перед сном по нашему восхитительному
Петербургу. Италия Италией, но и наш город совсем не хуже.
Я шла очень медленно, погруженная в какие-то свои раздумья
и даже не могу сейчас сказать, о чем думала, наверное, как
всегда обо всем и сразу. Я была уже совсем близка к своему
дому, как меня окликнули.
- Help me, please, - на ломаном английском попросил у меня
помощи молодой человек. Он отстал от экскурсии и не мог
найти гостиницу «Санкт-Петербург». Оставалось одно, либо
объяснять ему, либо проводить. Я выбрала второй вариант.
И не потому, что он показался мне симпатичным, хотя и это
тоже сыграло свою роль, а потому, что он ужасно говорил
по-английски, и я побоялась, что он меня элементарно не поймет. Мы шли обратно по набережной и молчали. Это молчание напрягало все больше и больше, и я решила выяснить кто
же он на самом деле.
- Frenchman (француз)! – Спросила я.
- No, I’m Italian (нет, я итальянец), - ответил он. Мое лицо
просияло улыбкой, а он, увидев мое сияющее лицо, тоже заулыбался.
-E`fantastico (это же великолепно), - воскликнула я. А он,
услышав знакомые ноты, просто расцвел. Моих начальных
знаний языка было достаточно для того, чтобы дорога до гостиницы не казалась нам такой напряженной, мы легко понимали друг друга, а если что и не понимали, то объясняли друг
другу жестами. Когда мы добрались до гостиницы, было за
полночь, метро уже не ходило, а мост скоро разведут, надо
бежать домой. И тут марко, а именно так звали моего нового
знакомого, видя, что я тороплюсь и, понимая всю ситуацию,
говорит мне.
- Forse saremo pranzare insieme domain (может быть, мы
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пообедаем завтра вместе)? – и знаете, я согласилась. Если у
нас не хватит слов для того чтобы объяснить что-то друг
другу, то у меня есть словарик, так, на всякий случай…».
Чужих детей не бывает
На Новый год и Рождество к Тамаре приехала Глафира Валентиновна и увезла к себе в поселок Глашеньку. Тома недавно поссорилась с дочкой и та с удовольствием согласилась на
предложение бабушки. Во-первых, Тамара случайно упустила
Ребенка. Она открыла дверь возле которой канючила мяукала
кошка или же чувствовала даже через дверь запах соседского
котика или ей захотелось погулять одной на воле. Ведь кошки,
как известно, привыкли гулять сами по себе.
Но, когда спустя полчаса Тамара спохватилась, то Ребенка,
ни на лестничной площадке, ни во дворе не было. Ах, какую
истерику закатила Глашенька матери.
- Вот ты какая бессердечная, мамочка, - рыдала дочка Тамары. - не только мне поломала судьбу, но и Ребенка сделала
беспризорницей. Где она будет жить в такую холодрыгу, где
питаться?
Предложение матери оказалось и для Тамары как нельзя
кстати. И она со спокойным сердцем отпустила Глашеньку к
матери. Поэтому и совершила потом неожиданный, но королевский щедрый поступок, увидев маленький листочек, приклеенный к стеклу чужой девочки.
- Как хочется верить, - подумала Тамара, - в чудеса, в сказки.
Когда же случилось чудо, она села за стол и написала новую
главу своей жизни, которую назвала «Чужих детей не бывает». Эпиграфом взяла слова той мысли, что крутились в голове
перед чудесным происшествием: «Иногда в жизни случаются
сказки…». Вспомнив тот серый холодный питерский денек, Тамара записала в дневник: «Снег, сегодня снова идет снег. И
еще ветер, сильный, порывами, он подхватывает снежинки и
кидается ими в прохожих, а те морщатся и ругают про себя
зиму. Холодно и мерзнут руки, почему-то у меня всегда мерзнут руки. Вечер и уже темно, хотя здесь у нас в Питере почти
всегда зимой темно, такова уж особенность этого климата.
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Поймала себя на мысли, что, живя среди людей, становлюсь
все черствее и черствее. Иммунитет что ли какой вырабатывается к просьбам других людей, ну не вызывают они у меня
желания жалеть и помогать им. Что-то сломалось, перестало работать: нет в жизни чудес, нет волшебства, фей, волшебниц. Была вчера у своей тети в гостях и ее пятилетний
племянник Олежка вдруг спросил:
- Теть Тома, а ты веришь в деда Мороза? – ну и что я могла
сказать этому очаровательному голубоглазому малышу, который с надеждой ждет подарков на Новый год под елку от
этого самого Деда Мороза?
- Конечно, верю, малыш! – изображая уверенность, ответила я ему.
Дурацкое чувство. А хочется просто взять и поверить. Так
ведь нет, не получается, более того все больше и больше разочаровываешься.
Иду из банка. Отдала ползарплаты за кредит, жалко, а
что делать, поставлены мы в такие условия, либо платим за
кредит, либо за аренду. Но сейчас не об этом. Пока стояла,
увидела маленький листочек, приклеенный к стеклу, на нем нарисована девочка, лысенькая такая и косы пририсованы, а снизу на бумажке написано: «Анечка мечтает отрастить косы».
Она больна острым миелобластным лейкозом и родители собирают деньги на лечение и донора. Я в детстве тоже мечтала отрастить косы, но не потому что у меня их не было,
просто хотелось иметь длинные-длинные косы. Не получилось
ну и, поддавшись сиюминутному желанию хоть чем-то помочь этому ребенку, стала лихорадочно подсчитывать наличные. К моему разочарованию после оплаты кредита в моем
портмоне оставалось каких-то несчастных триста рублей.
Да, не очень-то велика будет от меня подмога с таким-то
количеством наших российских. Операционистка уже совсем
замученная к концу своей смены, но все равно пытающаяся
быть милой, подавая мне квитанцию об оплате, вежливо поинтересовалась:
- Может, купите билетик лотерейный, последний?
- Вот еще. Какие могут быть лотереи в наше время, - но
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она продолжала уговаривать.
- Рождественский тираж, все раскупили, а этот остался.
- Ладно, давайте, - разум упорно не хотел меня понимать,
но я уже расплачивалась за эту цветную бумажку. А вдруг…
затрепыхалась где-то далеко дремлющая в душе надежда…
хоть чуть-чуть… Чушь! Резко прекратил дебаты рассудок.
Медленно плутаю под холодным питерским снегом, который упорно лезет за воротник и ною. Ною и понимаю, что
начинаю терять к себе уважение. Куда делась та девочка, которая верила в светлое будущее и ни при каких обстоятельствах не теряла надежды и веры? Вера! Вот что главное, нет
веры. Нет веры в себя, нет веры в то, что ты можешь чтото изменить, нет веры в чудо. Может это просто возрастной кризис? Я ухмыльнулась своим рассуждениям. Почему же
так мерзнут руки? Проходя мимо парадной соседнего дома,
автоматически придержала дверь – юный отпрыск никак не
мог протиснуться в узкий проём с лыжами. Улыбка в качестве благодарности. Да, пожалуйста, мне ничего не стоит.
Мой двор. Окна третьего этажа смотрят черными пустыми
глазами, да, там никого нет, там никто не ждет. Грустно.
Снова вспомнилась девочка с нарисованными косичками. Я открыла парадную, как вдруг, в тепло подъезда мимо меня маленький смерч, уселся под батарею и затих.
- Боже мой, ты откуда такой? – заговорила я с котенком.
Да, да это был просто котенок, маленький, грязный, дрожащий котенок, столкнувшийся с горькой жестокостью современного мира.
- Мяу, - откликнулся он выразительно тонким и звонким
голоском. Никогда бы не подумала, что в этих ста граммах
может быть столько силы.
- Ну, пошли домой что ли? – я принесла домой, отмыла,
накормила, и в моем полном распоряжении оказалось довольно таки милое серое существо с очень веселым характером и
озорными глазами. Смерч – это имя ему полностью подходило
не только потому, что он носился по квартире как угорелый,
но и потому, что он сметал все, чтобы не положили ему в
тарелку. Вообще-то я не очень люблю кошек и поэтому лежа
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в теплой уютной постельке, перебирала в голове знакомых, которым можно было бы его подбросить. На ум никто не приходил и под тихое мурчание своей находки, уснула.
Я проснулась от того, что котенок скакал по моим ногам и
пытался их покусать.
- И тебе счастливого Рождества! – но ему было все равно, он с отчаянием продолжал кадиться на мои ноги, падал с
кровати, снова поднимался и снова пытался их покусать, вот
ведь неугомонный!
- Хорошо, хорошо встаю.
Утро пусть и Рождественское, было все равно как самое
обычное утро. Идти никуда не хотелось, делать тоже ничего
не хотелось, и я решила, что сегодня – ленюсь. Валялась и просто переключала каналы в надежде посмотреть что-нибудь
интересное. И вдруг меня осенило – я же пропустила тираж!
Проспала! Не зря, видимо Смерч пытался меня разбудить.
Что же делать? С одной стороны я понимала, что все это
ерунда и нужно выбросить и забыть, а с другой стороны та
маленькая девочка, очень хотела чуда. Очень хотела вернуть
в свою жизнь надежду и веру, что есть чудеса, есть волшебство. Но, вы только представьте, какое будет разочарование,
если билет будет совсем-совсем проигрышным? Боже, и зачем только она уговорила купить этот билет? Надежда вкупе с любопытством – страшная сила! Конечно, я залезла в
Интернет, нашла сайт, и заглянула в розыгрыш, но… он еще
не был опубликован. И тут же обида и радость поселились в
моей душе. Обида, потому что ничего не узнала, а радость,
потому что во мне продолжала жить надежда. Как же глупо
устроена человеческая сущность. Вместо того, чтобы раз и
навсегда покончить со своими переживаниями, мы еще с большим усердием лелеем и бережем свои надежды, а вдруг…, а
вот…, а может так и надо? Не разрушать свои собственные
мечты?..
В смятениях я провела весь остаток дня и на следующее
утро, только открыв глаза, сразу же полезла узнавать, что
же там с моим билетом. Набрав заветный номер, стала
ждать результата. Сказать, что он ошеломил меня – ниче48

го не сказать! От увиденной цифры я встала в ступор и долго-долго не могла поверить, что это именно мой билет выиграл полмиллиона рублей. Представляете!!! Полмиллиона!!!
Сумасшедшие (для меня) деньги. Маленькая девочка во мне
тут же начала радоваться и хлопать в ладоши от восторга:
«Я так и знала, так и знала, я же так надеялась!», а разум
тут же ей вторил: «Нет, ты сначала получи эти деньги на
руки – тогда и будешь радоваться». Но ворчание разума меня
уже мало волновало, я была рада, мне было очень страшно,
что может быть это и в самом деле ошибка или еще что-то,
но я все равно радовалась…
Снег, сегодня снова идет снег, белый легкий и не навязчивый. Когда же кончится зима, все уже устали от морозов,
что-то уж больно холодная она выдалась в этом году. Знаете,
я вот иду по городу и понимаю, существует две категории
людей, одни ждут чуда, тихо безропотно, просто потому,
что им больше ничего не осталось, только ждать. Они уже
испробовали все, и все что у них осталось – это всего лишь надежда, надежда на чудо. И было бы очень жестоко, если бы,
хоть иногда, хоть совсем чуть-чуть самую малость, это чудо
не свершалось. А еще, есть те, кто это воплощает в жизнь.
И на самом деле, вы только задумайтесь, не надо совершенно
не надо, быть великим человеком, для того, чтобы делать какие-то Поступки, чтобы хоть иногда, делать кого-то чуточку счастливее, потому что в любом случае выигрывают оба
и тот, кто получает, и тот, кто отдает. И, может быть,
второй даже больше…
Опять мерзнут руки. Но на душе тепло-тепло и какое-то
непонятное для меня, новое чувство наполняет мое сердце.
Оно разливается по всему телу, бежит по венам и стучит в
висках. Трепетно и волнительно. Щекочет в носу и на глаза наворачиваются слезы. В горле стоит ком, но все равно хочется
прыгать и кричать: «Господи, хорошо-то как!!! Люди!!! Какое это счастье, когда у тебя есть возможность творить чудеса!!!».
Я сегодня снова была у Анечки. Она идет на поправку. Вы бы
видели глаза ее мамы, в них столько счастья и нежности, еще
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бы, теперь ее маленькая девочка обязательно отрастит косы
– у нее будет на это время. Она обещала пригласить меня на
день рождения, а я даже знаю, что ей подарить, мама сказала, что она очень хочет котенка…».
В родные пенаты без дочери и мамы
Традиционно Глафира Валентиновна на лето увезла свою
внучку к себе в поселок. И через две недели Тамара загрустила, скучая по дочери. Добраться до своей матери и дочурки одного выходного не хватит, а хотелось развеяться, отдохнуть от
монотонной работы в банке. И она решила хотя бы съездить на
экскурсию в Великий Новгород.
Возвратившись, Тамара снова достала свой дневник и вдохновленная Великим Новгородом написала «Новгородская благодать». Излила на бумагу свои эмоции.
«Вдохновленная Великим Новгородом…
Утро началось со спешки. «Только бы не опоздать, только
бы не опоздать», - крутилось в моей голове, и зачем только
я придумала себе это развлечение. Милое, хорошее, субботнее утро, в которое можно было спокойно выспаться и понежиться, превратилось в неудержимую гонку. А все потому,
что я решили съездить в Новгород. На землю предков. Мои
корни по маминой линии оттуда, из Великого.
«Уф, теперь можно передохнуть», - подумалось мне, сидя
на своем месте в автобусе Санкт-Петербург – Великий Новгород. Еще бы чуть-чуть и опоздала. Но нет, мне повезло,
впрочем, как всегда.
- А ты, деточка, в Новгород по делам? – спросила меня соседка, бабулечка давно пенсионного возраста.
- Нет, так просто, погулять по духовным местам, может
быть, найду ответы на свои вопросы.
- Найдешь, деточка, найдешь. Новгород – славный город,
хороший, всем помогает. Вот и мне в свое помог. Молодая я
тогда была, совсем вот как ты, примерно. Замуж выскочила,
а дитя Бог нам все не посылает, да не посылает. Так то.
Бабулечка вздохнула тяжело, замолчала. Видимо воспоми50

нания прошлого понеслись в ее голове, заставляя вновь пережить эмоции давно минувшего времени.
- Решила я тогда съездить до Новгорода, - продолжала
она, - помолиться Софии. Приехала, вошла в церковь и обомлела. Ничего сказать не могу, только одно в голове и крутиться:
«Сыночку бы мне, сыночку». Не знаю, сколько я там пробыла, но ответа так и не услышала, хотя умиротворение поселилось в моем сердце. Приехала в свою деревню, выхожу на
остановку, а там малец сидит, совсем один. Я его спрашиваю:
«Ты чей?», а он ничего не говорит, только плачет. Ну, думаю,
потерялся. Бегом с ним в деревню. А там никто ничего не знает, одна женщина предположила, что цыгане подбросили.
Они тут недавно в своих кибитках проезжали. Делать нечего,
забрала его к себе. Муж у меня сердобольный, понял все и принял его, как родного. А вскоре и свой сынок родился. Так то.
Я молчала, а бабулечка все рассказывала, да рассказывала.
Так незаметное и добрались до Новгорода. На прощание моя
попутчица. Пожелала мне удачи в поиске и опять, как заклинание, произнесла.
- Найдешь, деточка, найдешь. Так то.
Город встретил меня обычной суетой. Туристы, местные
и просто проезжающие люди бежали и суетились. У всех свои
дела, свои заботы. Я купила карту Новгорода и решила не отличаться ото всех начала осмотр с Новгородского Кремля,
тем более, что и София находилась там же. Новгородский
детинец – цитадель Великого Новгорода. Старейший памятник архитектуры, невероятный по своей красоте. Бродить по
натоптанным туристами тропам – не хотелось. Я бродила
по закоулкам крепости, тут и там открывая для себя чтото новое. Вот передо мной оказалась деревянная лестница,
изумительная по своему зодчеству. Резная крыша и крутой
подъем прямо как в сказках. Потом я попала на реставрацию
одной из стен. Невероятно, как такую мощь могли соорудить
без современного оборудования. «Наверное, поэтому крепость
и стоит столько веков», - решила я.
Я бродила, бродила и, наконец, очутилась у Софийского собора. Стоя перед Софией, меня охватила какая-то оторопь.
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Вот, казалось бы, перешагни и все, но нет, что-то внутри
меня судорожно сжималось. Нет, это был не страх, скорее
наоборот, благоговение какое-то. Преодолев свои эмоции, я
все же шагнула внутрь. Там было прохладно и темно, благодать моей уставшей от жары коже. Понемногу глаза привыкли к полумраку, и я поняла, что очутилась в самом сердце
Новгорода. Удивительная атмосфера наполняла собор. Тут и
там слышалось потрескивание свечей, люди степенно расхаживали туда-сюда, но для меня в это миг никого не существовало, только я и то, что наполняло собор. «Бог?» - спросите вы. Возможно. Не берусь утверждать. Да и не важно,
как ты это называешь, важно то, что это делает с твоей
душой. Я забылась окончательно. Время, люди, пространство,
все перестало существовать для меня. В горле встал ком, а в
голове неслась и мчалась только одна фраза: «Прости меня,
Господи! Прости за все!», - слезы наворачивались на глаза,
меня всю трясло, дрожь охватывала каждую клеточку моего
существа, я не могла двигаться, а в душе был невероятный
трепет. Трепет и желание быть здесь еще и еще. «Прости
меня, Господи, прости за все!» - я даже не могла сфокусироваться на том, за что прошу прощения, но желание, чтобы
меня простили за все, было невероятно велико. Я чувствовала
себя маленькой песчинкой в суете этой жизни. У меня закружилась голова. Я оперлась на стену и сползла на пол. «Прости
меня, прости за все…» - слезы постепенно высохли, душевное
состояние восстановилось, голова стала легкая и светлая.
Выйдя из Софии, я чувствовала себя абсолютно неспособной к дальнейшему осмотру достопримечательностей и поэтому пошла на берег Волхова, чтобы просто посидеть. День
выдался изумительный, солнце припекало, небольшой бриз, долетавший до Новгорода с озера Ильмень, чуть холодил тело.
Мимо меня проходила женщина с двумя детьми, и я невольно
залюбовалась этой трогательной компанией. Маленький, еще
грудной, лежал в коляске и что-то бормотал, а старший все
пытался его как-то развлечь, то погремушкой, то цветочек
ему принесет, то рожицу скорчит. Вспомнилась сразу моя бабулечка из автобуса. Она так же, наверное, как эта молодая,
привлекательная женщина возилась со своими долгожданны52

ми малышами. «Дети – это великое счастье» - подумалось мне,
как-то неожиданно. Невольный вздох вырвался их моей груди.
Бывает, вот так вздохнешь, и освободится место в душе для
чего-то нового, вот и мне захотелось так вздохнуть…
Ладно, до автобуса еще долго, буду продолжать свою экскурсию. На Городище идти не хотелось, я решила доехать до
Юрьева Монастыря. Находится он всего в пяти километрах
от Новгорода. Села на автобус и уже через пятнадцать минут была на месте. Монастырь действующий, очень красивый
по преданию основан князем Ярославом Мудрым. Восхитило в
нем всё: и Георгиевский Собор, и Крестовоздвиженский собор,
и Колокольня, и Церковь иконы Божьей Матери, но больше
всего мне, как ни странно понравились розы. Розы, выращенные обитателями этого святого места. Красивые, красные с
большими нежными бутонами, появившимися на свет благодаря великой любви, не иначе, заботе и вдохновленному обращению. Налюбовавшись розами, я отправилась пешим шагом
до еще одного святого места, в котором желала побывать
даже больше, чем в Монастыре. Это Перынский скит. Там находилось одно из крупнейших языческих святилищ восточных
славян – капище бога-громовержца Перуна. Надо сказать,
что дорога, да по жаре давала о себе знать, начали уставать
ноги, и все время хотелось пить, благо у меня всегда есть с
собой бутылка воды. Но, как, ни странно, ступив на территорию скита, усталость как рукой сняло. Вот она благодать.
Скит находится на берегу Волхова, на возвышенности, вокруг
сосны и небо, такое ощущение, что еще чуть-чуть, и ты достанешь до него рукой. Я уже не говорю о воздухе, тягучий,
вкусный и особо ароматный. При его вдыхании чувствуешь,
что наполняешься какой-то невероятной силой. Появляется
какой-то стержень внутри. Обретаешь свободу от всего и
уверенность в том, что все невзгоды – это мелочи на пути к
чему-то великому. Я полностью была поглощена своими ощущениями и не замечала как всегда ничего вокруг. «Счастье –
это когда даешь, а не берешь» - донеслось до меня. От неожиданности у меня по коже побежали мурашки, и заныло под
ложечкой. Я оглянулась. Это оказалось всего лишь фраза из
диалога посетителей скита со служителем церкви. Странно,
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что лишь она донеслась до меня, остальной разговор, я как ни
старалась, не могла разобрать. Да и не важно, наверное. Все
что мне нужно было – я уже услышала. Продолжая сидеть на
берегу, я наблюдала за рекой, казалось, отдыхает каждая клеточка моего тела, и каждая ниточка моей души. Как хорошо
и спокойно. Часы отсчитывали секунды, они превращались в
минуты и мое пребывание в этом безмерном месте, в котором
переплетаются эпохи, время, действия, нещадно подходило к
концу. Неимоверными усилиями я заставила себя подняться.
Вся моя сущность молила остаться здесь еще хоть на несколько мгновений. Но мой разум был неумолим. Я понимала,
что времени осталось только для того, чтобы добраться до
автовокзала. Надо собираться в обратную дорогу. Домой.
Я дремала, сидя в комфортабельном автобусе под равномерный, бархатный шум колес. В моем воображении разыгрывались всевозможные исторические сценки, декорациями
к которым служили достопримечательности выдающегося
города, старейшего города России, средневекового центра
торговли и ремесел благодатного города – Великого Новгорода. И, возможно, я не нашла ответы на все свои вопросы, но
одно знаю точно, я сюда вернусь, потому что именно здесь в
колыбели духовного сердца России я почувствовала себя абсолютно счастливым человеком».
А утром в почтовом ящике обнаружила письмо от Стёпы.
Он писал, что скучает, звал в поселок, чтобы помириться и начать совместную жизнь сначала, с чистого листа.
В банке она машинально выполняла работу, а мысли все витали вокруг письма Стёпки. И поэтические строчки родились
сами по себе.
- Любовь должна всегда присутствовать в моей жизни, - думала Тамара, - но она, любовь, бывает такая разная. И все же
любовь присутствует в каждой клеточке моей души.
А вечером в дневник записала: «Любовь должна всегда
присутствовать в моей жизни, а любовь бывает такая разная…». Вновь вспомнилась бабулечка из автобуса. Её слова вселяли в Тамару оптимизм. И она, подумав, написала еще
одно стихотворение;
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Зачем ты меня мучаешь, скучаешь?
Но сам сказал: «Так надо для двоих!».
Так почему себе язык кусаешь…
Раз мы расстались, что о прошлом плакать!
Пошли к чертям обиды, боль и злость,
Сожгли мосты, любовь в сундук не спрятать!
Не выдернуть из сердца ржавый гвоздь!!!
Я соберу кулак и силу, и всю волю,
Сжав зубы крепко, чтобы треск стоял!
Стараясь убежать, бежать на волю,
Чтоб ты – «хочу к тебе» - не повторял!
В слезах давно надежду утопила,
Когда рыдала ночи напролет!
Всю нежность и любовь тогда убила!
Теперь твой номер с лаской не пройдет!!!
Теперь живи, живи себе, как знаешь,
Не надо больше к совести взывать!
Убила я любовь! Ты это понимаешь???
Мне долго нужно руки отмывать……
Опять на пороге мне в двери стучится,
Улыбчивым лучиком света весна,
И снова мне кажется – что-то случится,
Когда на пороге явилась она.
Мне хочется громко кричать и резвиться,
Мне хочется в жизни все-все поменять!
Для этого надо опять разводиться
Вновь научиться, как в детстве мечтать.
И я разведусь и с обидой и болью
Со злостью и страшным до одури сном,
И я разведусь и посыплю все солью,
Пускай все летит кувырком.
Я жизнь полюблю и весеннее солнце
И даже вчерашний неласковый день,
И в сердце своем я открою оконце
И пусть расцветет даже спиленный пень!
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А я полюблю и дорогу, и небо
И даже сухую как сено траву,
И пусть мне все скажут: «Ведь это же небыль!»
В ответ я опять им чего-то навру.
Пусть жизнь моя станет свободной, беспечной,
И легкой, смешной, невесомой, как пух,
Не буду ходить опечаленной вечно –
Надежда и вера поднимут мой дух!
Спасибо весна, что идешь по планете
Спасибо тебе, что ты снова пришла,
Когда торжествуют все люди на свете,
То кажется мне, что я счастье нашла!

Часть вторая
Воспитанник кадетского корпуса
Юра Ивкин вырос в благополучной интеллигенткой семье.
Отец его, Петр Егорович Ивкин, инженером механиком работал на производстве, а потом в проектном институте конструктором. Его везде уважали и ценили, а потому зарплаты Петра
Егоровича семье хватало и мать Юры, работая учительницей
и получая небольшую зарплату, тем не менее, затруднения в
деньгах не испытывала.
Сына своего, Юрочку, любила беззаветно, а потому и баловала. У Юрия был «открыт» неограниченный кредит у любимой мамочки и иногда после очередной просьбы кожаный
кошелек тощал до неприличия быстро.
Когда у человека появляются легкие деньги, вокруг него тут
же появляются знакомые весьма сомнительного свойства. Юра
увлекался рыбалкой и в его аквариуме всегда водились красивые рыбешки с яркими плавниками и нежной окраски чешуи.
Он так великолепно ориентировался в ихтиологии и прекрасно знал, что в океане существуют особый подвид рыбы – рыбы-прилипалы.
Жиль, что он еще плохо ориентировался в человеческой
жизни с воздушной атмосферой. Она пока отличалась от жиз56

ни в подводном мире. Встречались в её обычной жизни и Юрия
и хищные рыбы и рыбы-прилипалы.
Родители Ивкины приходили с работы поздно: в часов
семь-восемь вечера. Поэтому в их квартире от часа дня и до
восьми вечера, считай полный рабочий день, творилось столпотворение. В гости к Юрию приходили его друзья: парни, девушки. Приносили дешевого вина, и неторопливо потягивая
портвешок, рассуждали иногда о мировых глобальных проблемах. Но больше всего любили посудачить о своих романах или
об ухаживаниях своих друзей за девушками. Особенно об их
неудачах.
Юрка учился в восьмом классе и его самого и одноклассников взрослые называли подростками трудного переломного
возраста. В его кругу вращались трудные подростки с различной степенью интеллекта, но в переломном возрасте как раз и
начинают проявляться и таланты и пороки.
Некоторые посетители Юркиной квартиры уже не только пристрастились к алкогольным напиткам, а уже испытали
кайф от наркотиков. Кто-то был на первой стадии, и покуривали травку, а более втянувшиеся подсели и на иглу – ширялись.
Это про то, что касается пороков. Но и талантов хватало.
Поэты читали стихи, художники устраивали свои вернисажи
в комнате Юры Ивкина. И чем больше было гостей, тем чаще
приходилось покупать угощения для праздного стола хозяину
комнаты, в которой не было будних дней – одни бесконечные
праздники.
Вероника Антоновна уже не с трепетной радостью субсидировала сына и даже стала задавать естественные вопросы:
- Куда и на что ты так быстро и так много тратишь деньги?
Раньше мне хватало моей зарплаты на исполнение всех моих
денежных капризов, а теперь приходится спрашивать для покупки парфюмерии у мужа. У твоего отца стали возникать
подозрения. Не в отношении меня разумеется, а в отношении
тебя. Он мне прямым текстом объявил ультиматум: «Перестань
баловать сына. Поощряя его аппетиту, ты ничего хорошего взамен не получишь».
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- Ладно, мамочка, я не буду так много у тебя просить денег.
Но чем именно недоволен отец? – спросил Юра.
- Эх, сынок, как бы ты тщательно не скрывал следы пирушек в своей комнате, шила в мешке не утаишь. Запах сигарет,
алкоголя не соберешь в помойное ведро и не выбросишь в мусоропровод. Он понимает, что у тебя собираются в отсутствии
нас компании, а ребята и девушки из этих компаний не самые
лучшие представители современной молодежи. Предупреждение матери возымело позитивное действие на сына. Он старался выпроводить друзей и подруг пораньше. Чтобы родители
меньше чувствовали раздражающие запахи.
Но Петр Егорович, обеспокоенный жизнью сына, вдруг заявился в самый разгар пирушки, справился на работе и пришел
домой в пять часов дня. Но судьба хранила Юру от неприятностей. У него в этот день было в гостях два человека: молодой
художник Алексей Шапкин выставил на просмотр в комнате
несколько своих новых картин, и его девушка Оля, которая
была постарше Леши лет на пять, крупнее его и на полголовы
выше Леши.
Петр Егорович вежливо поздоровался, познакомился с гостями и подумал: «Всё начинается с любви. Алексей Шапкин
представил под первым номером картину «Портрет любимой
девушки». Написана она с такой трогательностью, с такой нежностью, что сразу понимаешь глубокие чувства Алексея. В его
любимую девушку невозможно не влюбиться: одухотворенная
внешность».
Ко второй картине, где Шапкин изобразил цветок – синий
подснежник – символ пробуждающейся весны, он первым пробивается сквозь жухлую траву и через слой прошлогодней листвы на проталинке лесных полян.
- Обе картины взаимосвязаны по смыслу. Необыкновенная
прелесть первого весеннего подснежника и весна души, любви
твоей Леша к синеглазой, как цветок подснежника, девушке, прокомментировал Ивкин.
- Названию вернисажа «Поэзия живописи» дали обе лирические картины с одним сюжетом – зарождающаяся любовь,
органично вплетаются в поэтические сонеты выставки, 58

Алексей продолжил.
- Как известно, что первым поэтом на нашей благословенной Земле стал не тот человек, который срифмовал два слова:
голка-полка, а сравнивший любимую женщину с распустившимся весной цветком. Так что и в твоем случае венок сонетов
сомкнулся в единое кольцо, с какой строчки начался звучать,
ею же и закончился.
- Такова гармония нашей жизни, - сказал Алексей.
Послушайте четверостишие поэтессы Тамары Дроновой и
посмотрите на картину мою «Подснежник» и вы убедитесь,
что силой двух видов искусства усилит ваше впечатление многократно. Вот эти строчки:
Снежинки последние тают.
Проталинки пахнут весной
Мне робко подснежник кивает,
Проснувшись под старой сосной.
У Тамары описан нежный голубой подснежник, робко пробивающийся к свету. У меня подснежник набрал силу и гордо
оглядывается вокруг себя и словно говорит: «До чего же я хорош! Приятно доставлять людям радость!».
Следующая картина Алексея выбивалась из стройного ряда
вечной неумирающей любви. Называется она «Дом Дон Хуана». В Испании приставку «дон» к имени собственному имеют
не простолюдины, а великосветские родовитые дворяне.
- У некоторых за первым своим именем следует такая нескончаемая вереница имен предков дворянина, что иногда может не хватить места даже на моем вместительном сайте, перечисляя эти имена, - подумал Петр Егорович.
- Зато, какая музыка сопровождает эти перечисления. Она
заложена Алексеем и в названии картины «Дом Дон…». Звон
колокольный, да и только: дом-дон, дом-дон – вечерний звон,
вечерний звон, как много дум наводит он.
- Много дум наводит не только название, а сам сюжет картины, - вступила в разговор Оля. - Иконописное имя Дом Хуан
созвучно с другим именем – Дон Жуан, ставшим нарицательным для донжуанов, повес, волочащихся за каждой женской
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юбкой. По-нашему, по-простому – бабник. А дом Дона Хуана потонул в пейзаже его и домом-то назвать нельзя. Это скорее хибарка, скособочившаяся от старости, развалюшка, опирающаяся на подпорки, которые сами расползаются вкось и
вкривь. Стоит домик на голом пустынном месте. Не видно на
горизонте великосветских красавиц, толпящихся в очереди и
готовых тотчас пасть в объятия коварного обольстителя Дона
Жуана. Ничто не вечно под луной. Ускользнули от Дона Хуана
прочь и дворянское высокомерие и богатство феодала. Он стал
беднее церковной мыши. Хотя в его домике возможно, вовсе
нет мышей… В доме Дона Хуана им нечем поживиться.
Петр Егорович с удивлением посмотрел на девушку.
- Какой у Оли ярко выраженный практицизм, - подумал Ивкин-старший. – Нужен ей Алешка до поры до времени.
Но еще более унылая атмосфера царит в метафизической
картине Алексея «В поисках пейота». Ночной сумрак опустился в предгорную расселину. В седловине перевала между двух
невысоких холмов сидит какое-то аморфное существо, похожее на расплывчатый силуэт человека или животного, обезьяны. Тьма сгущается, ветер раскачивает то ли ветки кустов, то
ли стебли высокой травы. Ведь пейот – это наркотически содержащее вещество трава. Её-то вместо истины и разыскивает существо. Скорее всего, найти пейот до рассвета, пока не
рассеется тьма, ему вряд ли удастся. А если вдруг ему «повезет» и он разыщет дурман-траву, то мрак-морок не рассеется
уже в его глазах никогда, от наркозависимости очень трудно
избавиться самостоятельно. Необходима квалифицированная
медицинская помощь лечиться надо.
Отец Юры понял, что может быть, на картине он видит будущее своего сына. И ему стало страшно, и он сказал, показав
пальцем на картину:
- Вот беда. Наркоманы в основном не считают себя больными. И даже кого-то из них насильно приведут к наркологу,
то убедить наркомана полечиться удается не каждому врачу.
Вот, что сказал своему другу наркозависимый после посещения психоаналитика на приеме, к которому сводила его жена:
«Врач за тысячу рублей за один прием задал тысячу вопросов,
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которые бесплатно задает каждый день жена».
После таких рассуждений моего приятеля понятно, что хочет показать в своем произведении Алексей. Если быть лаконичным, то будущее, у этого аморфного существа, изображенного на картине «В поисках пейота» - это конец сегодняшнего
дня.
Оля пояснила:
- О возможной трагедии предупреждает художник зрителей как когда-то философ Диоген, ходивший с факелом днем,
чтобы найти человека. Нельзя никого, даже днем может быть
оставлять без света. Иначе не отыщем мы не только чужое, а
даже свое собственное счастье – днем с огнем. Сам же Алексей выбрал поиск верного пути. Ничто ярче не осветит путь к
истине, чем произведения искусства. Над созданием их и трудится Леша.
«Ох, и тертая и цепкая женщина эта Оля», - думал Ивкин, а
спросил её совсем о другом:
- Давно Леша рисует.
Оля ответила:
- Алексей рисовал всегда, сколько помнит себя.
- Как только научился крепко держать в руках карандаш так
с тех пор и рисую, - добавил Шапкин. – а пока плохо владел
карандашом, то пристрастился лепить из пластилина фигуры
зверюшек. Пластилин – мягкий податливый материал. Мне с
ним было приятно работать. Скатал сначала шарик. Поставил
две точечки, провел ногтем чуть ниже них – микроскопический
рот. Получился весело улыбающийся колобок, а потом пошло
– поехало. Оказалось, что изображать на плоском листе бумаги, чтобы животное было объемное, как живое, как настоящее
намного труднее, чем вылепить фигурку из пластилина. Я записался в школьный кружок рисования, в спортивную секцию.
- Получилось такое совмещение, - поинтересовался Петр
Егорович.
- Спорт мне не давался, - вспоминал Алексей. – А вот рисунки стали получаться. Где-то были даже лучше, чем у других.
Всё же однажды захотелось порвать и с увлечением живопи61

сью. Преподаватель уговорила не совершать такой необдуманный поступок: «Ты ни в коем случае не должен бросать свое
занятие. Из тебя может получиться художник». После ее слов
я и сам уверился в том, что занимаюсь своим делом, что я чего-то стою, становлюсь личностью.
Оля опять вмешалась:
- Он не остановился на любительском увлечении и стал постигать секреты мастерства на профессиональном уровне. Художнику необходима академическая помощь. В колледже при
Государственном институте культуры и искусства получил хорошее образование на уроках живописи, рисунка, композиции.
Но особенно ему нравились уроки по дизайну и графике.
- Надеюсь, что не последняя твоя выставка, - предположил
Ивкин-старший.
- Как знать, - уклончиво ответил Алексей. – Здесь выставлены картины, написанные в классическом русском стиле. Мне
такие полотна тоже нравятся. Из великих живописцев люблю
творчество Саврасова. Не надоело рисовать милые для обывательского глаза бабочки, цветочки. Всё больше склоняюсь
в творчестве к графике. Нравятся сюжеты в другой манере –
сюрреализма. Для непривычного взгляда они слишком жестоки, с долей сумасшествия. Посмотрев мои эскизы в стиле сюрреализма, некоторые удивленно спрашивают: «А ты адекватно
воспринимаешь реальность?» но с собственных идей и начинается художник. Я никогда не стремился следовать за модой.
Хочется более глубоких мыслей, а иногда, посмотрев ужастики по ящику использовать кое-что в своих сюрреалистических
картинах. Такие графические эскизы, с необычным дизайном
близки к татуировке. А мне близко мастерство тату.
Чем жестче и напористей говорил молоденький подросток,
тем больше Петра Егоровича охватывал страх за судьбу своего
сына.
- Алексей, - удивился он, - татуировка, на мой взгляд, удел
дикарей и зеков. Они наносили рисунки на тело иногда для
украшения, а иногда для устрашения своих врагов или соперников.
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- Раскраска тела натуральными красками или татуировка, возразил он – обозначала к какому племени или клану принадлежит группа первобытных людей. Татуировки воинов были
как опознавательный знак! Свой – чужой! Человеческое тело
тот же холст, тот же лист бумаги. И тату выполнять ответственнее, чем рисовать на листе. Нельзя ошибиться, нельзя отойти
от линии ни миллиметра, потом не исправишь. И ошибка останется на всю жизнь. На теле можно создавать художественные
шедевры.
Подруга Алексея Оля, внимательно прислушивающаяся к
их разговору, добавила:
- Женщины стригут ногти, делают маникюр, ходят к парикмахеру делать стрижку или модную прическу. Никому не
кажется их занятие противоестественным, каким-то психическим отклонением. Почему же татуировка должна кого-то шокировать? Вот как вы лично относитесь к человеку, у которого
выколота на руке сороконожка, выползающая из вены.
У Ивкина невольно вырвалось:
- Бр-р-р! Думаю, что это не вполне уравновешенный человек, которого мучают комплексы страха смерти. Он боится, что
жизнь может покинуть его тело, как может вытекать из вены
вся кровь. Из-за своей навязчивой идеи он и выколол такую
странную татуировку.
Оля показал мне сгиб локтя. У нее там возле вены красовалась сороконожка.
- Вы не угадали. Я не боюсь смерти, а рисунки насекомых
мне очень нравятся.
- Многие женщины брезгливо, а иногда и с боязнью смотрят
на насекомых. Они маленькие и поэтому нам трудно от них
защищаться. А кусаются эти мерзкие твари весьма больно, некоторые из них ядовиты и укус может быть смертельным.
- Хотя, как вы сказали, смерти не боитесь?
- Алексей уже упоминал про красоту бабочек-цветочниц, гнула свое Оля. – У мух, стрекоз, сороконожек. Гусениц своя
красота, своя эстетика. Они тоже живые существа, хотя эстетика их несколько иная, чем у обычных домашних или диких
63

животных – млекопитающих.
- Красота есть и в живой природе, - продолжал беседу Алексей. – Найти камушек на дороге и увидеть в нем шедевр природы, её произведение искусства удается немногим. Форма, цвет,
грань, игра света непостоянны, изменчивы. Поверни такой камушек всего на три градуса, и он по-другому заликует.
Наконец-то Алексей открыл планшет и достал из него эскиз
инопланетянина, гуманоида неземной цивилизации. На голове, похожей на человеческую, вокруг головы на уровне лба к
затылку по кольцу закреплены приборы похожие на микрофоны или наушники и провода от них тянулись куда-то вверх.
- Может быть, это система для передачи мысли на расстоянии, - подумал Петр Егорович.
- А мне кажется, - сказала Оля, - что эти приборы очень
похожи на вентиляторы компьютерного системного блока. А
инопланетянину служат для освежения мозгов.
- Ах, в какую грязную тему я вляпался, - думал Ивкин-старший. – Они действительно оба не в себе. У них горячечный
бред.
- Я показываю здесь обыкновенную жизнь, обыкновенного
инопланетянина, - продолжа Леша. – его шейка уходит через
отверстие, обрамленное декоративным кольцом вниз в какое-то огромное пространство. Он использует только часть его,
необходимое для существования. Все функции выполняет головной мозг. Он не говорит, а читает мысли и рот ему не нужен. А наметки глаз и носа – рудименты остатков эволюции.
Энергией мозг питается, энергию и отдает. Вот над головой
клубится белыми волнами поток энергетической пушки. Инопланетянин трудится на своем рабочем месте.
«Обыкновенная жизнь обыкновенного инопланетянина это же бред, галлюцинации», - мелькнуло у отца Юры в мозгу,
и он спросил художника:
- Что побуждает или возбуждает тебя на создание таких вот
картин?
- Создавая такие образы, я подпитываюсь музыкой. Обычно
это тяжелая музыка не обязательно рок. Живая музыка, напи64

санная нестандартно, не по шаблону. Иногда беру чистый лист
бумаги и начинаю черкать карандашом. Иногда это бездумное
занятие длится час, полтора. Вдруг мелькнет какой-то контур.
Я начинаю вглядываться, и неожиданно приходит озарение –
это сердце на крыльях любви стремится в полет, а шелковая
ленточка уюта его не отпускает.
- Витиевато, но образно, - кивнул Павел Егорович.
- Или увижу, как лопается кожа на мощной мужской спине
и из прорыва вылезает металл биохимического существа, робота. Вот на первом рисунке в моем стиле портрет молодого
мужчины как бы в египетском головном уборе. Фараон. Но это
не древнее одеяние, а всё та же, биомеханика - трасы. А сам
мужчина наш современник и земляк.
Волосы зашевелились на голове у Ивкина-старшего, когда
он увидел второй рисунок. На нем вообще чудище – страшилище, как в сказке Аксакова «Аленький цветочек». В реальности такой персонаж не может существовать. Слишком искажена и пластика тела. Лохматые волосы, черные-черные линии,
одна нога и одна рука, на пальчиках которых и стоит существо.
Большой палец руки как шпилька каблука дамской туфли, а четыре согнутых пальца, как ее подошва.
Увидев, как перекосилось лицо Юркиного отца, и оно почти
ничем не отличается от физиономии чудовища, художник постарался его успокоить.
- Но я придумал этому страшильцу и человеческие черты, сказал Алексей.
- Какие же, поясни мне, пожалуйста, - воскликнул Петр Егорович.
- Пуп. Ведь когда-то при рождении он был тоже человеком.
- Пуп, - взвыл отец Юры. – О, да! Это самая верная человеческая деталь. Ведь ни у одной скотины, кроме человека нет
пупа!
- Он сошел с ума, - шепнула Оля Алеше, - пошли быстрее на
улицу. А то этот бешеный предок Юрки нас может растерзать
на части.
Когда Оля и Леша выскочили из квартиры, Петр Егорович
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сказал:
- Скажи, кто твой друг и я скажу кто ты.
- И кто же мои друзья, по-твоему, - спросил Юра отца.
- Наркоманы. Если у Оли выколота на сгибе локтя сороконожка, пьющая кровь из вены, то она высасывает все соки из
несовершеннолетнего пацана. А он, чтобы ему ублажать сексуально озабоченную красотку в свою вену на локтевом сгибе
вкалывает шприцом возбуждающие препараты. Может быть, и
ты подсел на иглу, и вы втроем устраиваете оргии, организовав, шведскую семью?
- О чем ты говоришь, папа? – пожал плечами Юра. – У меня
нет татуировок, я не притрагиваюсь к наркотику. Иногда за
компанию выпиваю стаканчик винца. Появление у американцев хиппи – это бунт против обыденной мерзости бездуховной
жизни. А у меня собираются поэты и художники.
- Такие писатели и художники как твои друзья и подруги
заставили взбунтоваться сначала Хрущева – он бульдозером
сгреб все картины абстракционистов и выбросил их на свалку. Потом член ЦК при Брежневе иноземцев с иронией сказал: «Мы делаем вывод после доклада: или мы выводим из ЦК
КПСС всех интеллигентов или делаем интеллигентами всех
членов ЦК.
Юра заулыбался и сказал:
- Духовная революция невозможна в бездуховном обществе.
- Да в твоем дружке Леше, в чем только душа держится, а он
спортивную секцию бросил.
- Папа, физическая сила не главное для мужчины. Ему всегда нужна голова.
- Хорошо излагаешь оправдательные аргументы. А мы с матерью предстанем перед реальным фактом – пойдешь лечиться!
- От чего, папа? - сдерживая дрожь в голосе, произнес Юра.
- От самоуверенности, сынок, от самоуверенности.
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Резкая перемена в жизни подростка
Для Юры после «исторической» встречи представителей
двух разных поколений наступила черная полоса.
Отец был постоянно хмурым, а у матери в красных воспаленных глазах никогда не высыхали слезы. И её инвестиции,
некогда щедрые и обильные разом прекратились.
Однажды Юра заикнулся было о деньгах:
- Мам, можно бы уже давно сменить гнев на милость и побаловать своего любимого сына денежным вознаграждением.
Но мать Юрика так сурово взглянула на своего отпрыска,
что у него язык прилип к небу и больше не поворачивался для
подобных просьб.
Это были только предвестники грозы – глухие громовые
раскаты едва слышные из-за далекого горизонта.
В начале августа Петр Егорович подошел к сыну и сообщил
ему:
- Мы тут с мамой твоей посоветовались и приняли решение
отдать тебя обучаться в КРАК.
В голосе отца звучала грозная, неумолимая решительность,
что Юра почувствовал, что так и будет. Но всё же, спросил:
- В какой такой еще КРЯК? На утиную охоту ходить или же
лапки-пищалки для новичков охотников делать?
- Посмейся мне, посмейся, - хмыкнул отец. – Скоро тебе не
до смеха будет. Умоешься горькими слезами. Ты будешь дальше воспитываться не в каком-то таком КРЯКе, а в КРАКе – кадетском ракетно-артиллерийском корпусе. Там из тебя всякую
дурь-то и выбьют.
Юра готов был схватиться как утопающий за соломинку,
бросил тоскливый взгляд на мать, но Вероника Антоновна еще
ниже наклонила голову.
- Не будет она теперь защищать меня от деспотизма отца, вздохнул парень. – Закончилась моя богемная жизнь.
В кадетском ракетно-артиллерийском корпусе Юре пришлось сразу с муштрой и жесткой дисциплиной столкнуться.
Курсанты маршировали на плацу по два-три часа в день,
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учились выходить из строя и становиться в него, лихо брать
под козырек, приветствуя старших по званию.
Он живой и общительный, сразу же познакомился со старшекурсником Василием Сидоровым.
- Не повезло тебе, друг мой, - посочувствовал Юре Вася,
- со взводным. Он натуральный дятел. Будет постоянно тебя
долбать и стучать на тебя вышестоящим командирам. Если за
неделю будет хоть одна двойка, то в увольнение твой командир
взвода Чижов никогда не отпустит. Даже если твои отец и мать
будут умолять взводного отпустить тебя хотя бы на четыре
часа к ним на побывку.
- Не беспокойся, Вася! Не будет у меня двоек. Я же не дятел Чижов и на троечку отвечу по любому предмету. А если я
вдруг, чего не может быть, двойку схвачу, то отец ни под каким соусом не станет просить взводного о моем увольнении
на выходной. И матери не разрешит, как ты говоришь, умолять
Чижова.
- Ладно, не горюй, Юрик. Всё перемелется и будет мука. Мы
еще в твоей подворотне на Суворовском проспекте постучим
мячиком по стенке. Поиграем в футбол. Я ведь тоже почти рядышком живу на пятой Советской.
- Да, я люблю больше кататься на роликах, - сказал Юра. –
И быстрое передвижение в районе своего квартала и удовольствие от скорости – дух захватывает.
Приятели не ожидали, обсуждая планы по учебе, что двойку
можно схлопотать на ровном месте, где и не ожидаешь споткнуться.
На уроке пения преподаватель, познакомившись с курсантами, спросил:
- Кто до кадетского корпуса занимался хоровым пением?
- Да мы сейчас все только и занимаемся хоровым пением,
- съязвил Ивкин Юра. – Распеваем на плацу: «Солдатушки –
ребятушки! Где же ваши жены…».
- По-моему, - нахально улыбнулся учитель пения, - мы с
вами не споемся.
А Юру эта нахальная улыбка взбесила и он, еще не узнав
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силу воинской субординации, не перестал препираться с преподавателем, а опять вылез перед классом со своей иронией:
- В фильме «Республика ШКИД» математик пал Палыч
хотел завоевать дешевую популярность среди учащихся и на
уроке алгебры распевал уличные песенки: «Не женитесь на
курсистках, они толсты как сосиски! Эх, ма, тру-ля-ля не женитесь на курсистках». А ученикам обещал: «Мы споемся с
вами, други мои!».
Учитель пения опять, широко улыбаясь, будто Юра не нахамил ему, а польстил, сказал:
- Если бы я преподавал логику, воспитанник кадетского корпуса Ивкин, то поставил бы вам пятерку, но я учу кадетов пению. Но певец вы никудышный. «Не женитесь на курсистках»
вы не спели, произнесли эту напевную фразу речитативом. А в
весело бравурном припеве «Эх, ма, тру-ля-ля» я не услышал в
вашем голосе ни капельки задора. Садитесь на свое место, а я
вам поставлю оценку, которую вы заслужили – двойку!
Юра хотел опять что-то возразить, но сосед тихо прошипев:
«Молчи, дурак, хуже будет», ткнул Ивкина кулаком в бок. И
Юра, понурив голову сел, тяжело вздохнув:
- Здесь не гражданка.
Зато на плацу раздухарился и его сосед. Он, шагая в строю,
умудрялся, как только поднимет над землей впередиидущий
курсант свою ступню, стукнуть носком ботинка по ней, чтобы его сослуживец споткнулся. Споткнувшийся кадет получал
взыскание от взводного, а баловник удовольствие от своей ловкости.
Попробовал «пошутить» над впереди шагавшим воспитанником корпуса и Ивкин. Но взводный был на этот раз более
бдителен. Он сразу заметил виновника, нарушившего четкость
строя:
- Ивкин, прекратить баловаться в строю и сбавьте свой веселый задор. Объявляю вам два наряда вне очереди.
- Один за отсутствие веселого задора ставит двойку, другой
за излишний задор и веселость дает два наряда вне очереди, пробурчал Юре и получил второе замечание командира взвода:
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- Что вы, Ивкин, мямлите себе под нос о двух нарядах вне
очереди. Ответьте мне строго по Уставу.
- Есть, два наряда вне очереди, - звонко как будто он получил не взыскание, а поощрение, отрапортовал Юра, а сам
решил не дразнить не певуна, ни командира взвода.
Но оба были самолюбивы и злопамятны, и Юре не удавалось исправить двойку по пению, и напрасно он вытягивал
шею, пытаясь увидеть или услышать свою фамилию в списке
кадетов идущих в воскресенье в увольнение. Лишь нарывался
на насмешки Чижова:
- Не стоит так напрягаться, Ивкин! – советовал Юре взводный. – Ты в списке увольняемых в выходной не значишься.
Но однажды Юрию здорово повезло. В воскресенье дежурил в кадетском корпусе командир другого взвода, не того, где
нес службу Ивкин. Юра крутился около него и лейтенант, увидев, что кадет пятый раз проходит возле него, огорошил Юру
новостью:
- Смотрю я Ивкин, что ты давно не был в увольнении. Список до конца не сформирован, и ты получишь сегодня увольнение в город. Правда, ты питерский, красотами Питера тебя не
удивишь, но повидаться с друзьями и родственниками каждому хочется.
К вечеру благодетель Ивкина сменился, а встретил Юру в
казарме-общежитии командир взвода Чижов:
- Ты где был Ивкин? В самоволке? – гневно сверкая глазами,
спросил Юру взводный.
Он, расслабившись от портвейна и пары бутылок пива, потерял ориентировку и, забыв про пресловутую субординацию
дурашливо спел:
- Чижик-пыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил!
- Ах, ты еще и изгаляешься, шутник, на букву «Х». Посмотрим, что ты запоешь у меня завтра утром, когда я тебя накажу
перед строем, на утренней поверке.
Если бы видел Чижов долгие расставания Ивкина со своими друзьями и подругами около ворот в кадетский корпус, то
какие бы громы небесные прогремели над головой опального
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кадета, Юры.
Но всегда черная полоса сменяется белой.
Юра научился сдерживать свои эмоции, а его недруги-офицеры, покуражившись над кадетом, сказав и снивелировав его
индивидуальность, перестали выделять Ивкина из общей массы кадетов. И другие приходили из увольнения подшофе. И
всех в один день не поставишь в наряд без очереди и не оставишь всех без увольнения. Высшее руководство сразу же обратит внимание на такой беспредел и произвол.
Продолжение службы
Любой воспитанник кадетского корпуса дает подписку, что
после получения аттестата он продолжает учиться в высшем
военном училище по профилю, после которого становится
младшим офицером, младшим лейтенантом или лейтенантом.
Для Ивкина – это было ВАУ, не подумайте, что это крик разочарования после какой-то неудачи современной молодежи
– «ВАУ!». Аббревиатура указывает на название курсантского
училища – Военно-артиллерийское училище.
После КРАК самое профильное высшее армейское заведение. Но в ВАУ есть не только артиллеристы-ракетчики, но и
одно подразделение ВДВ – воздушно-десантных войск.
В приемной комиссии училища Юрию Ивкину предложили,
как он думал, поступить в это элитное подразделение ВДВ. Но
офицер, проводивший собеседование с Юрой, сразу же, разочаровал его.
- Ишь, ты, чего захотел – стать инженером-конструктором
по изготовлению оборудования для запуска ракет, - усмехнулся
криво старлей. – Да с твоими троечками в аттестате для тебя
прямая дорога в ВДВ. Выпускникам этого отделения нашего училища придется прыгать с парашютом в отведенный для
стрельбы район. Принимать автоматически приземляющееся
ракетные установки или артиллерийское орудие и стрелять из
них по намеченным главным командованием целям. Враг не
ожидает ракетно-артиллерийского удара. Он не в радиусе действия ПРО, а мы тут как тут. И орудия массового поражения
с самолета выбросили и обученный стрелять из этих орудий
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воздушный десант. Почетная тебе выпала обязанность, Ивкин.
Делать опережающие удары по предполагаемому противнику.
- Значит с тройками в аттестате стать инженером ракетного
оружия нельзя, - возмутился Ивкин, а первому спускаться с небес на нашу грешную землю, где через минуту, благодаря нам,
она превратится в кромешный ад – можно?!
- С тройками в аттестате только так и можно. С ними хорошим инженером-конструктором ракетного оборудования ты
никогда не станешь. А в десантных войсках ты будешь как
рыба в воде и никогда не получишь сотрясения мозга в голове и даже при неудачном приземлении. И отлично проведешь
стрельбы.
- Как же я не получу сотрясения мозга, если неудачно приземлюсь? – спросил Юра старлея.
- Да потому, мой дорогой, что если в голове нет мозгов (на
одни тройки ведь учился, а как говорят: три пишем два в уме),
то чему же встряхиваться-то?
Так и стал Юрий Ивкин десантником. Но не из-за троек.
Командир взвода КРАК Чижов послал пространное письмо о
разгильдяе Ивкине в ВАУ, куда направили продолжать военное
образование воспитанника ракетно-артиллерийского корпуса.
Он не смог не плюнуть в спину Ивкину.
Пусть этот негодяй будет всегда знать главное армейское
правило, составленное еще ротным старшиной при Петре I: «
Чтоб служба медом не казалась нарочно усложняй её».
Но старлей Сидоров оказался умнее в разы службиста Чижова.
- Именно такой, как пишет Чижов, разгильдяй, а не паинька,
маменькин сынок сможет выполнить с блеском оперативную
задачу по развертыванию на незнакомой местности ракетно-артиллерийский комплекс. Приготовить его в считанные
секунды к боевой готовности и нанести опережающий удар по
противнику. Прав Ивкин, что считает ВДВ элитными войсками. Так пусть и служит в них и гордится, что я послал его обучаться в ВДВ. И простит меня за мою излишнюю жесткость.
Иначе я не смогу сформировать список курсантов училища по
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военным специальностям до мартовских заговен.
Юра вышел от офицера приемной комиссии Сидорова, который жестко разговаривал с ним без всякой обиды. Он вспомнил слова отца, а Сидоров чем-то похож на его отца, когда они
дискутировали о его друзьях художниках и поэтах.
- Мир фантазии, сынок, ярок, а реальный мир кажется нам
тусклым и серым. Но это же, наша жизнь. И она такова, какой
ты её хочешь увидеть.
- А Сидоров-то не простой мужичок, - думал Юрий. – Ведь
ему наверняка дятел Чижов настучал про мою строптивость.
А старлей со мной не изгалялся, а на равных разговаривал. И
не рисовал мне радужные картины будущей службы, а показал мне реальные виды на мою службу. И она будет для меня
тусклой, если я впаду сам в уныние. Не дождетесь, Чижики-пыжики.
Вспомнил Ивкин и свою милую маму и её ответ, когда он
пожаловался на Чижова:
- Военный начальник делает гадости, считая, что он великий полководец, но есть мнения выше его.
- Мы согрешили, но судить нас будут не за грехи, Юрчик, а
за то, что мы не покаялись.
- Мама, но я же еще не кадровый военный. Зачем так ко мне
придираться.
- Сегодня, сынок, все военные кому Родина дорога. Отец хочет, чтобы в армии ты возмужал. Мужчиной стал.
- А разве я не мужчина?
- Не знаю, но настоящие мужчины должны быть хорошими
дипломатами. Многие мужчины погибли в военных драмах,
потому что они не могли переговорить как следует между собой о сути конфликта, не пошли на компромисс и не договорились о мирном разрешении спора.
- Ты хорошо говоришь, мамочка, но я, ни одна из высоко
договаривающихся сторон, а простая пешка в большой игре. Я
- солдат мама.
- Это только говорят: «Богу богово, кесарю кесарево». А
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кто Бог и кто Кесарь? Может быть тот, кто считает себя богом,
только вообразил это. Научись отличать настоящее от мнимого. И не забывай, что простая пешка, пройдя умело мимо ловушек и капканов до главной цели становится главной шахматной фигурой – ферзем.
- Ладно, мама, поживем, увидим.
- Хорошо, что ты не отмахнулся от моих слов напрочь, сынок. И не сердись на отца. Сейчас родилась такая психологическая фраза: «Молодежь любит деньги больше, чем своих родителей». Но не эта дилемма заставила принять отца решение
– отдать тебя учиться в КРАК. Ведь он отец и напускная его
строгость – это не ненависть. Он любит тебя, а потому старается уберечь от неправомерных поступков.
После училища вопреки обещаниям военкома оставить служить лейтенанта Юрия Петровича Ивкина как можно ближе
к месту его проживания в ленинградском военном округе его
отправили служить в Читу.
Он давно уже дружил с девушкой, пока учился в училище.
Успел жениться на ней и под выпуск за год до получения погон, жена родила Юре сына. Радости было через край. Обмыли
с курсантами училища, не со всеми, а с близкими друзьями
Юры, ножки сына.
На последнем курсе Юра в квартиру отца и матери заезжал
редко, за то дяди, его двоюродные братья ждали родственничка
к себе в гости. И целый год праздновали день рождения сына
Юры. Когда у Ивкина не было денег, угощали его самогонкой.
Один из дядек жил в деревне. Его винокурня дымилась день
и ночь, а в трехлитровые банки из змеевика-холодильника капала чистая как слеза ребенка самогоночка. Этот дядька-самогонщик и снабжал своих родственничков по дешевке коньяком
«К.В.Н.» - коньяк, выгнанный ночью.
Нона, жена Юры, крепилась, как могла. Она ждала, куда же
распределят лейтенанта Ивкина, в каком городишке Ленинградской области окажется её муж для проживания своей семьи. Она, зная поговорку, чтобы стать женой генерала, надо
выйти сначала замуж за лейтенанта и вышла замуж за курсанта
Юру Ивкина.
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А тут её мужа отправляют в Читу. Она была наслышана о
резко континентальном климате в Чите, про ссыльных декабристов, отбывавших свой срок на каторжных работах, про
самоотверженных жен, приехавших добровольно в Сибирь,
чтобы разделить тяготы каторги мужа.
И она категорически заявила мужу:
- Я не собираюсь идти по стопам патриотки-декабристки.
И не забивай себе голову пустой надеждой. Я за тобой в Сибирь не поеду. Декабристов насильно отправляли на каторгу в
Сибирь. Их хоть пожалеть было не грех. Неужели ты думаешь,
что я поеду за мужем, который добровольно едет служить в
Читинскую область. Мне один знакомый офицер, прослуживший восемь лет в Чите, говорил, как прекрасно ему служилось
на задворках Российской империи: «лето у нас в Чите, Нона
очень хорошее. Дубленый полушубок в июле можно на все пуговицы даже не застегивать».
- Ах, уже у тебя и знакомые офицеры имеются, - вспылил
Юра. – Да мне уже двухкомнатную квартиру обещали выделить. Не поедешь со мной в Сибирь – я заберу с собой сына.
- Здравствуйте, я ваша тетя. Да я теперь тебя и близко не
подпущу к своему ребенку. В нашей стране все законы на стороне матери. Тоже мне нашелся отец-одиночка. Ты же уже алкашом стал, какой из тебя отец. А квартиру получай. Я там с
сыночком даже пропишусь, чтобы мне Министерство обороны
за долю после развода с тобой деньги выплатило, - выпалила,
не передыхая, Нона.
Для посланцев Юры, его многочисленных родственничков
и собутыльников у неё был заготовлен ответ:
- Споили моего мужа, сами с ним и разбирайтесь. А мой
дом за три километра стороной обходите. Будете надоедать –
кипятком ошпарю, и в суд на меня не подадите. Скажу, как муж
в Сибирь уехал приставать ко мне стали.
Таки и поехал лейтенант Юра Ивкин в Читинскую область
один.
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Каждый солдат мечтает стать генералом
Соседом в купе лейтенанта Ивкина стал полковник Николай
Груздов. Он светловолосый и голубоглазый среднего роста, но
с хорошей военной выправкой был строен и от того казался
выше, чем был на самом деле.
Юре, наглядевшемуся в училище на обрюзгших и располневших от сидячей кабинетной жизни полканов, Николай Груздов показался светлым, добрым и интеллигентным человеком.
Он даже возраст полковника не чувствовал. Ему казалось, что
Груздов чуть-чуть постарше его, лет на 5-10. и разговаривали с полковником на равных. Подумаешь – три звездочки на
погонах. У старлея тоже три звездочки, только помельче, а на
погонах в отличие от полковника один просвет, а не два.
Полковник не пресекал панибратства Ивкина. Здесь в поезде, в купе они не военнослужащие, а обыкновенные попутчики. А раз им ехать по пути долго, то какая может быть, к черту
лысому, существовать субординация в вагоне скорого поезда,
который на самом деле идет очень медленно, делая внушительные остановки даже на мелких станциях.
Юра был очарован балагуром и эрудитом Николаем Груздовым. Полковник почувствовал восхищение лейтенанта и
отводил душу случайному попутчику, рассказывал интересно,
правдиво, можно даже сказать искренне.
- Я, - говорил Николай, - мог бы и на пенсию по выслуге
лет выйти. Но моего друга недавно назначили генералом. Вот
у меня и взыграло ретивое, захотелось тоже поносить брюки с
генеральскими лампасами.
- Так в чем же дело?
- А в том дело, Юра, что сейчас идет сокращение генеральских должностей. Так мне ответили на мое прошение из Генштаба. Сокращается количество дивизий, а значит генералов.
Но год назад в Читинской области объединили два военных
подразделения: танковую бригаду и ракетно-артиллерийскую
дивизию. А в танковой бригаде служил довольно пожилой генерал, ему 65 лет в прошлом году исполнилось.
- И вам предложили заменить его? – догадался Юра, но тут
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же, очухался. – Так почему же вы до сих пор носите погоны
полковника?
- Экий ты нетерпеливый-то, Юрий Петрович! – улыбнулся
Николай Николаевич и налил по стопке хорошего марочного
коньяка. Хотя Юре он вовсе не нравился. Привык в Питере к
первачу-самогону.
- Куда нам спешить-то? Дорога длинная. Все тебе выскажу
сразу, а потом что? В молчанку играть будем? Нет, друг мой, я
человек общительный. Поговорить люблю.
- Это я уже заметил, - кивнул головой Юра, но после того,
как одним махом, залпом осушил рюмку коньяка. – Молчу,
молчу, как рыбка об лёд.
- Иду я мимо застывших намертво танков по полигону, а навстречу мне старенький седой весь генерал.
- О, сынок, радостно улыбнулся мне танковый фельдмаршал. – Жду тебя не дождусь. Ведь ты ко мне на замену прибыл.
- Я, - говорю мрачно генералу и внимательно осматриваю
его загрязненный вид его. Мятые брюки с лампасами. Михей
Петрович (так он представился полковнику) заправил в серые
сибирские валенки, на которых были натянуты из тонкой резины безразмерные калоши. Уютно и практично. Ногам тепло
и сухо. А стряхнуть снег, прежде чем зайти в кабинет-штаб,
легко и просто. Раз-два веничком-голиком по носкам валенков
на крылечке и снега как не бывало.
Генеральская шинель светло-серого цвета с красными отворотами измызгана до предела. Как будто Михаил Петрович
до встречи с полковником ползал между танками на животе
по-пластунски часа два-три.
Бесформенная мятая-перемятая папаха всё время сползала
то на одну сторону, то на другую, так, что Николаю Николаевичу показалось, будто это мороз заставляет перебрасывать генеральскую шапку с одного уха на другое, чтобы их не отморозить. До конца верхушки ушей имели более темный цвет, чем
мочки и шелушились. Видно уже были подморожены. На носу,
на самом кончике повисла капля, подвижная, как ртуть, каталась вокруг кончика носа, но упорно не падала вниз на землю.
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- Бригада в боевой готовности? – спросил генерала Груздов.
- В боевой, в боевой, - закивал головой Михаил Петрович,
да так, что папаха могла и вовсе упасть с головы, в отличие от
капельки на носу. – Не стоят на некоторых танках аккумуляторы, так их на подзарядку поставили.
- Так и было на самом деле? – спросил полковника лейтенант.
- Куда там… - с горечью ответил Юре Николай Николаевич.
– Генералу хотелось поскорее спихнуть свое тяжелое бремя на
меня, вот он и представлял мне ситуацию в розовом свете. На
самом деле аккумуляторов не было на 80% танках. И орудийные затворы тоже в большинстве своем отслужили свой срок,
и в любой момент их могло заклинить. Молодых лейтенантов,
таких как ты, на пальцах пересчитаешь. А многим капитанам
оставалось дослужить до выдачи сертификата на квартиру годдва. Они все только делают вид, что служат. Молодые офицеры
имеют выбор: уйти в отставку, прослужив добровольно год в
Чечне. Но в Чечню-то их отправляют, а увольнять из армии не
спешат.
- Так как же вы и остались полковником? – спросил Юра.
– Не стали принимать под свое командование генеральское хозяйство?
- Да, - кивнул полковник, - именно так. Я позвонил отцу,
решил посоветоваться с бывалым и опытным человеком, обрисовал сложившуюся ситуацию. Он мне и отсоветовал лезть
в пекло поперед батьки: «Ты, Николай, перестань зариться на
иллюзорные почести. В такой танковой бригаде ты не только брюки с генеральским лампасами не оденешь, а своей, заслуженной горбом и потом полковничьей папахи, можешь
лишиться. Нет генеральской должности в путном хорошем
подразделении, уходи на гражданку. Незачем в дерьмо по самые уши окунаться. Будешь отвечать за разворованные кем-то
аккумуляторы с танков, за чужие грехи и загремишь под фанфары – под суд попадешь. Это тебе надо? Я отказался.
- А почему вы едете снова туда, от чего когда-то добровольно отказались?
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- В Чите в одном из ВУЗов преподает физику мой давний
товарищ. Он, так же как и я служил в ракетно-артиллерийском
дивизионе, а значит, очень хорошо знает все разделы физики,
механику, оптику и электротехнику. Он физику и до Читы преподавал в Питере. Виктор честный и порядочный человек, взяток у студентов не брал, а ставил в зачетку ту оценку, которую
они заслуживали. Однажды он поставил одному блатному студенту про которого все говорили, что он сын олигарха, двойку.
Очень уж этот папенькин сынок вел себя дерзко и нахально.
Не знал примитивную формулу из раздела «Электричество»
для участка цепи. Про расчеты для любой электрической цепи,
Виктор это хорошо понимал, и спрашивать студента незачем
было. В ответ он услышал бы неразборчивое мычание, а молчание. Но сынок олигарха молчал даже, когда физик задавал
ему простейшие вопросы.
- Кто не знает закон Ома, тот должен сидеть не в вузовской
аудитории, а дома, - сказал Виктор студенту, взял зачетку и попытался поставить двойку.
- Погодите, не ставьте оценку в зачетку, не портите её, - выкрикнул студент.
- Вы слишком поздно перестали играть в молчанку. Я обязан
оценить нашу первую попытку сдать экзамен по физике. Подучите и придете на переэкзаменовку.
- Эх, - вздохнул парень, - когда увидел, как Виктор выводит
в зачетке жирную двойку. – Я-то сам больше к вам пересдавать
не появлюсь. Сами придете, и переправите двойку, разумеется,
не на отлично, а скажем деликатно, на не компромиссную четверку. Я соглашусь.
- Никогда этого не будет, - гордо заявил экзаменатор, добавив, - вы свободны.
- Как знать, как знать, - буркнул недовольно парень. – Я вот
думаю, что исправите мне двойку как миленький.
После экзаменом Виктор вышел из института на улицу, к
нему подошли двое высоких крепких ребят, как говорится,
спортивного телосложения.
- Вы преподаватель по физике? – спросил один из них, а ког79

да «парламентёры» услышали утвердительный ответ, второй,
до сих пор молчавший предложил тоном неукоснительного
подчинения его требования:
- Пройдемте с нами в машину.
В машине сидел их хозяин – респектабельного вида джентльмен. Он и стал вразумлять Виктора сменить гнев на милость.
- Вы знаете, какая нынче наша молодежь. Совсем не уважают мнения старших. Я прошу у вас прощения за хамство моего
сына. Он считает, что если у него есть влиятельный отец, то
ему море по колено. Вот и появилась у моего остолопа чувство вседозволенности. Я вас прошу, исправьте ему оценку. А в
компенсацию за скверное поведение моего отпрыска возьмите
это скромное вознаграждение.
Джентльмен достал из бокового кармана пиджака несколько
стодолларовых купюр.
- Я взяток не беру, - попытался возмутиться Виктор, но
джентльмен с ловкостью фокусника уже сумел переправить
доллары из своего кармана в карман преподавателя со словами:
- Я же вам пояснил, что это не взятка, а вознаграждение.
Понимаю ваше возмущение, так как сам терпеть не могу мздоимцев. Сколько они у меня крови попили и денег вытянули из
моего кошелька.
«Солист» из охраны был более бесцеремонным:
- Наш шеф уже опаздывает на встречу. А точность – вежливость королей. Нужно быть взаимовежливыми. Подписывайте
и исправляйте в зачетке и не задерживайте… движения.
Виктор не робкого десятка, но не стал испытывать судьбу
– поставил другую оценку и лихо расписался в графе переэкзаменовка.
Выйдя из машины, преподаватель пошел не домой, а к декану.
- Вот, всучили мне взятку, - пожаловался своему руководителю Виктор, выложив на столешницу пятьсот долларов.
- Белоножкин? – спросил понимающе декан.
- Да, - кивнул коллега.
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- Молодец, что не утаил, - похвалил Виктора декан. Он разложил веером стольники «зелени», забрал три бумажки себе, а
две подтолкнул в сторону преподавателя.
- Забирай это себе. Надеюсь, понимаешь, что и берущий и
дающий её – оба уголовно наказуемые. Если пожаловаться в
милицию, то легче от этого тебе не будет.
- Так меня могли эти бритоголовые за город, да там, и порешить в каком-нибудь перелеске.
- Это ты брось. Нынче другие уже времена, - сказал декан. –
Это раньше взятка была нечто экзотическая. А теперь человека
дешевле купить, чем убить.
- Чем же эта история закончилась? – спросил Юра Николая
Николаевича.
- В следующий раз, когда Виктор отказался поставить оценку сыну полковника милиции, его вызвал декан. Он не стал
разбираться во всех деталях экзаменатора и шалопая студента,
а заявил:
- Вчера работала аттестационная комиссия и обнаружила,
что многие преподаватели в вузе Северной столицы не имеют
научной степени. А ты даже не кандидат наук и попадаешь под
сокращение первым.
- Понятно, - вздохнул лейтенант Ивкин. – Убрали… Не
мытьем, так катаньем.
- Да, а в вузах Восточной Сибири острая нехватка преподавательского состава. Вот Виктор и возвратился в Читу, на
гражданскую службу. Написал диссертацию и защитил кандидатскую. А я еду получить от него рекомендацию. Тоже собираюсь преподавать физику.
Юра, как только попал в часть, сразу написал рапорт о переводе его в Ленинградский военный округ.
Его непосредственный начальник на глазах лейтенанта
порвал не торопясь листочек, исписанный убористым почерком Юры.
- Послужи сначала здесь в Сибири, а потом уж рапорты
строчи.
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- Я буду жаловаться… - возмутился Ивкин.
- Хоть в Генштаб, хоть в ООН, - невозмутимо ответил подполковник. - Пиши, если тебе пишется. Но помни, чем больше ты будешь писать наверх, тем больше ты получишь пинков
снизу.
Но вскоре в армии сделали послабление, рассчитывая на
контрактную службу офицерам срочной службы, закончивших
военные училища, позволили увольняться в запас досрочно.
Написал рапорт об увольнении и через две недели вышел в запас.
Юра не преминул этим правом воспользоваться.
За три дня до дембеля. Друг мой песня…
Летняя дневная жара уползала за горизонт вслед за закатным тускневшим и красневшим от перегретого воздуха солнечным диском. Но теплая минералка уже не утоляла жажду,
и Юра Ивкин припарковался к бордюрному камню напротив
киоска с прохладительными напитками, чтобы взять водичку
прямо из холодильника. Из-за прикрытой дверки «жигуленка»
доносилась до прохожих громкая бравурная музыка и голос
певца, насквозь пронизанный мужеством: «Чечню и Россию
не надо делить – нам выпало вместе родиться и жить. А горе
нагрянет с другой стороны – мы станем обоймой великой страны».
Когда Юра сделал несколько глотков прохладной живительной влаги, к нему подошел высокий статный парень лет
тридцати, по широким мощным плечам которого и бицепсам,
распиравшими рукава майки-футболки, чувствовался человек,
серьёзно занимающийся спортом:
- Извини, дружище, - сказал он Юре, - откуда ты выкопал
этот шедевр?!
Парень кивнул головой в сторону Мишкиной машинёшки и,
протянув руку для знакомства, представился:
- Борис Веткин.
- Ивкин, - тоже представился и ответил. - Записал вчера на
фестивале военно-патриотической песни «Афганский ветер».
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Борис с кривой ухмылкой отреагировал неадекватно на ответ Юры:
- Ветер афганский, а песня про Чечню…
Котов попытался что-то пробормотать в свою защиту, что
песенный фестиваль-то военно-патриотической песни, но,
вспомнив одну шокирующую его сцену, замолк. Действительно, фестиваль «Афганский ветер» с каждым годом терял свой
первоначальный дух, который создавали когда-то бывшие воины интернационалисты, выполнявшие свой долг перед Родиной, пославшей их за границу, за её пределы защищать интересы другого народа, в Афганистан. В «Афганском ветре» ещё
были исполнители «афганцы», но в своем большинстве фестиваль уже превращался в красочное шоу. Песни профессиональными голосами пели об Афганских событиях в большинстве
своем мужчины и женщины по возрасту явно не сумевшие
повоевать в Афгане. Некоторым исполнителям удавалось затронуть за живое, достучаться до сердца зрителя и слушателя,
но всё же, это были обыкновенные концертные номера, хотя и
мастерски исполняемые.
А песня «Камнепад», про войну в Чечне исполнялась в самом конце фестиваля. Но поразило на фестивале Котова не
это. Перед «Камнепадом» награждали директора школы «Виктория», где проходили обучение школьники-кадеты, которые
приучались к азам военной подготовки, зарабатывая себе бесплатную путевку для беспрепятственного поступления в военное училище, как и он когда-то, а после его окончания готовились стать офицерами Российской армии.
Все присутствующие кадеты на фестивале, а их количество
было внушительно: 30-40 человек, и занимали они пятый-шестой ряд кресел зрительного зала, по команде военрука:
«Встать», поднялись с кресел и стали скандировать, приветствуя директора, получившую «Почетную грамоту» за военно-патриотическое воспитание питомцев-кадетов, то есть их.
- Поз – драв – ляем!!! Поздравляем! Ура – а – а! Ура! Ура!
Директриса с достоинством, но несколько снисходительно
ответила на воинственные крики кивком головы и, спустившись вниз с подиума, покинула зал.
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Церемония её награждения и так слишком затянулась, была
перенесена на слишком позднее для директрисы время. А она
спешила домой, где её собирались поздравлять родные и близкие за праздничным столом. Военрук не был родственником
директора школы и, видимо, относился ко второй категории – к
близким, молодцевато поднялся с кресла и, шумно проталкиваясь между спинками стульев и коленями сидящих зрителей
в одной ряду с ним – «полководцем», выскочил в боковой проход зала и помчался вслед за директрисой.
Кадеты, у которых исчезли в один момент сдерживающие
их факторы на фестивале военно-патриотической песни, они
такие песни на каждом почти занятии в «Виктории» слушают.
Совсем не по-военному, а в разнобой, потянулись, поочередно
вставая с кресел, к выходу из зала. Вдогонку им неслись слова, про которые Борис Веткин и спросил Юру Котова: «Где вы
откапали такой шедевр?» - «Чечню и Россию не надо делить,
нам выпало вместе родиться и жить. А горе нагрянет с другой
стороны, мы станем обоймой великой страны».
- За какие же «заслуги» наградили директрису? – мучился Юра. – Это уже даже не невоспитанность, а обыкновенное
хамство. Встать из кресла и выйти из зала во время исполнения
любого номера, а тем более во время исполнения патриотической песни – это плевок в лицо и артисту и Родине, своему
национальному достоинству. А сделали это будущие офицеры,
защитники Отчизны. И они не понимают всего трагизма прозвучавшего в песне: «Чечня и Россия – одна страна!». Как можно их разделить. Это всё равно, что оторвать руку или ногу
живому человеку.
Борис, молча, следил за гаммой чувств промелькнувших на
лице у Ивкина и, слушая его неудачную попытку объяснения
своего смятения, сказал:
- Да, не парься ты, пожалуйста, Юра. Я привык уже как относятся у нас к солдатам, воевавшим в Чечне. Ведь я сам воевал там. А ты, дружок, уже и позабыл ребят из нашего двора на
Суворовском. Меня в детстве ты дразнил Ветлой.
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Призыв
Призывался Борис Веткин в армию из Питера и попал в
войска спецназа ГРУ, сам того не подозревая, после тщательного подбора и долговременных бесед с «покупателями»
- офицерами приехавшими на призывной пункт военкомата из
воинских частей.
- На какие же тесты нужно было тебе ответить, чтобы пройти сквозь сито и попасть в элитные войска? – спросил Веткина
Ивкин. – Наверняка же, не спрашивали: «Сколько будет дважды два?».
- Они вели беседу так, что было трудно догадаться: идет отбор кандидатов в спецназ, - ответил Борис, - но я догадывался,
что «покупателя» заинтересовали мои спортивные разряды по
различным видам спорта. Первый мужской по легкой атлетике,
второй по плаванию и третий по боксу. На собеседование приглашали только тех, кто сумел подтянуться не менее тридцати
раз. Борис стал прозревать, что ему придется служить в элитных частях, когда в актовом зале школы его посадили за стол
и попросили прямо без туманных намеков и без каких-либо
разъяснений написать рапорт, что если его направят в зону
военных действий, он претензий к командованию войсковой
части не будет иметь.
Веткину стало как-то не по себе. Но не из страха попасть на
войну. По-мальчишески Боря даже в тайне, в глубине сознания
мечтал попасть в зону боевых действий. Кто из нас в детстве
не играл в войнушку, не стрелял по мишеням в тире, не желали
встать, когда это будет необходимо на защиту Родины и совершить подвиг в священной войне? Ничем не отличался от своих
сверстников и Борис.
Но вот об элитных войсках он слышал, что в них царит жесточайшая дисциплина и дедовщина, которая намного сильнее, чем в других частях сегодняшней армии, куда постоянно
наведываются представители из комитета «Солдатских матерей» или ярые правозащитники, которые содержатся на средства международных общественных фондов, находящихся за
границей.
- Сейчас у нас не армия, а детский сад, - пояснил свою по85

зицию Веткин Ивкину, - где няни своих воспитанников кормят
из ложки манной кашей. В такой армии настоящим мужиком
не станешь!
В дальнейшем разговоре Юра узнал от Бори, какую школу
мужества нужно пройти, чтобы научиться выживать на войне,
но, не прячась за чужие спины, а вступая в бой, как это требует обстановка, быстро начиная крошить «чехов» из пулемета.
Веткину пришлось служить в группе спецназа, где он занимал
должность пулеметчика разведки.
Бориса на «шишиге» - на военном вездеходе ГАЗ-66, пронырливом и вездесущем, умеющем проехать по любому бездорожью, протиснуться, пролезть в любую дырку между камнями,
деревьями, кустами, как, в самом деле шишига – так называют
бесенка мелкого и незлобивого в деревне, а ГАЗ-66 еще и за
созвучие: цифры «шестьдесят шесть» - шелестят в замерзших
губах солдатика: «Ши – ши, в казарму».
Казарма была грандиозным сооружением: четырехэтажным
в высоту и в длину, могла посоперничать с беговой дорожкой
на стадионе. Потому и называли её старожилы, старослужащие
экзотическим именем – «Титаник». Так что, судя по названию,
Веткин попал не с корабля на бал, а с бала гражданской жизни на корабль военной службы по прозвищу «Титаник». От
зловещего названия корабля веяло холодом и смертью. Настоящий «Титаник», знаменитый своими огромными, прямо
скажем, гигантскими размерами и комфортабельными каютами типа «люкс», отправившись в свое первое плавание вместо
тихой и уютной гавани назначения, нашел свой покой на дне
океана, став плавучей могилой для многих своих пассажиров.
Армейский «Титаник» от океанского лайнера «Титаник»
ещё существенно отличался и тем, что «пассажиров» во втором случае обслуживали вежливые официанты, а в первом –
злые сержанты.
Но Борис Веткин, призванный в армию в конце ноября чувствовал лютый холод и физически. В Сибири, а в Читинской
области особенно, морозы овладевают окружающим пространством не только зимой, а уже к середине осени – с октября. В
конце ноября в начале декабря они пронизывают тела людские
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до мозга костей.
Борису казалось, что в казарме иногда бывает холоднее,
чем на улице. Только под тремя-четырьмя солдатскими одеялами, забравшись под них прямо в обмундировании, не снимая и верхнюю одежду – бушлат или шинель, можно как-то,
предварительно надышав притом самому внутри кокона, согреться. «Минимум удобства – максимум комфорта», - горько
«шутили» салажата.
Сержанты объясняли, что в котельной не хватает топлива,
чтобы поднять температуру в казарме. А закупить побольше
топлива для котельной у командования части не хватает денег.
Хотя эту нехватку денег призывник Веткин ощутил, ещё
болтаясь в кузове «шишиги», подпрыгивающей на выбоинах
и ухабах «фронтовой» дорожки. Прапорщики, а прапорщик
это не звание, тут же объяснил Боре сержант бурят Самбанаев
Баяр, сопровождавший команду новобранцев, а образ жизни,
во время остановки ГАЗ-66, объявив посиневшим от холода
ребятам, что кончился бензин, и баки обсохли.
- Быстренько скидывайтесь по пятьдесят рублей, - заявил
им один из прапорщиков, еле ворочая языком, смотря на неровный строй новобранцев белесыми, с красноватыми прожилками от пьянки глазами. Добавив:
- Если околеть вот прямо здесь на дороге не желаете.
Никто околевать не хотел и по пятьдесят рублей новички
сложились. «Шишига» до заправки доехала. Прапорщики заправились на бензоколонке или сделали вид, что заправились.
Хотя новобранцы лично убедились, что прапорщики и сами
хорошо подзаправились. Притом не горючим, а горячительным. Речи их стали более бессвязными, а глаза ещё больше
осоловели. Иногда они заливались беспричинным смехом:
«Хи - хи - хи, ха – ха – ха». Не зря же народная мудрость гласит: «смех без причины – признак…». А дальше произносится
слово в рифму, но порочащее такого возвышенного звания как
прапорщик. Ведь слово «прапорщик» в переводе с украинского означает знаменосец. Поэтому не верил Веткин, что в части
нет денег.
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Но, чтобы забраться под одеяло в обмундировании, нужно
было его получить. Всё тот же сержант Самбанаев, которого
его коллеги называли коротко – Самбо, взяв с собой подручными Бориса и его друга, земляка из Кольку Сычева, отправился
получать для группы военную форму. Сокращенная фамилия
бурята Самбо – звучала почти как фамилия американского боевика Рембо, роль которого играл Сталлоне. Он применял приемы российского самбо – самообороны, без оружия. Но умел
выходить и с оружием и без оружия живым и невредимым из
всех схваток с «плохими» парнями.
Самбо распахнул дверь в каптерку вещевого склада:
- Ты и ты, - произнес сержант Самбо, ткнув пальцем в грудь
Борису и Коле, тем самым указав на строгую очередность входа в царство власти великого каптенармуса. И тут Борис Веткин познакомился с другим подвигом армейского прапорщика.
Веткин взглянул на прапорщика – каптёрщика и удивился, как
может внешность обыкновенного прапора измениться, если он
страдает манией величия.
Перед КМБ (солдаты, проходящие Курс Молодого Бойца)
сидел не прапорщик, а министр России по обеспечению военнослужащих форменным обмундированием. А когда кладовщик надменно, как на букашек взглянул на Борю и Колю,
Веткину показалось за столом напротив них Генерал Мира, а
может быть даже и Генералиссимус.
Тусклые маленькие две звездочки прапорщика расположенные повдоль погона на гладкой и мутной его поверхности, без
просветов и узоров, вдруг стали или это Борису показалось
фосфорицировать и светиться как алмазы. А размеры звездочек как в мультипликационном фильме увеличились за какие-то секунды до размера генеральских звезд. А пустые поля
погонов вдруг ни с того ни с чего заискрились маршальским
зигзагообразным рисунком.
- Руки вперед, - скомандовал Самбо и молодые «курсанты»,
будущие бойцы, проходящие КМБ, подчинились.
Согнув руки в локтях, прижав локти к поясу, они вытянули
руки вперед, как будто ожидали, что им сейчас Самбо положит
на них охапку дров. Но сержант вместо поленьев, ухватив тюк
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с комплектом брюк и гимнастерок на 20-30 солдат, загрузил их
протянутые руки невероятной тяжестью. Кинув наверх тюка
ещё несколько ремней с бляхами и тренчиками. Концы ремней, бессильно свесившись с тюка, дополнили картину безысходности курсантов.
Коля Сычев попытался возмутиться:
- Мне не донести такую тяжесть. У меня уже руки и ноги
трясутся. Давайте унесем это за два раза.
- Кто это что-то вякает, - грозно нахмурив густые черные
брови, спросил Самбо тихонечко, а затем рявкнул так, что
Колькины перепонки в ушах чуть не полопались. – Молчать
салаги. Выполняйте мое распоряжение беспрекословно.
Потом добродушно, будто и не орал злобно, гневно, оглушительно, произнес:
- Преподаю урок номер раз. Главная заповедь сержанта
звучит так: чтобы служба медом не казалась, нарочно усложняйте её. Поняли?
- Поняли, поняли, - вразнобой прозвучали голоса Бориса и
Николая.
- Кто это создал там неправильный звук? – резко решил
уточнить ответ Самбо, будто не расслышав голоса «курсантов», но тут же, скривив рот, передразнил их. - «Поняли, поняли…». Надо отвечать по уставу коротко и понятно, - стал поучать новичков, согнутых под тяжестью тюков, сержант. – Вот
так – так точно! - и развернув за плечи стоящего с ним рядом
Веткина на сто восемьдесят градусов, пнул его сапогом в зад.
- Вперед с ускорением в казарму!
Такой же пендаль получил и Сычев, а Самбо продолжал
наставлять солдат уму разуму.
- Если будете идти шаляй-валяй, то я вам буду сам добавлять ускорения, - и снова пнул отстающего от Бориса Колю,
что тому поневоле приходилось распрямлять спину.
Когда груз был доставлен на место, Сычев попытался узнать у Самбо, кто же у них командир роты или взвода. Где находится канцелярия или помещение, в котором можно увидеть
офицеров.
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- Тебе уже офицеры понадобились? Пожаловаться захотел?
– ухмыльнулся Самбо. – Командиры – они для вас в бою будут
командирами. А в казарме для КМБ – сержант – Бог, царь и
воинский начальник. Понятно? Так вот зарубите себе на носу
и эту истину номер два.
На сей раз после вопроса сержанта: «Понятно?» новобранцы ответили, как положено: «Так точно!».
Если от сержанта Веткин и Сычев получали за свою нерасторопность пинки под зад, то от своих же салажат они услышали не благодарность, а одни упреки. У кого-то китель был
мал, а брюки длинны, у другого брюки коротки, а китель болтался на плечах, как на вешалке, рукава же закрывали кисти
рук. Пришлось Коле и Боре подыскивать и обменивать более-менее подходящую по росту форму.
Когда у салаг что-то не получалось, разруливать ситуацию
брался Самбо. У него всё сразу получалось. Никто на сержанта
не жаловался, не обижался.
В санчасти
Но всё это ещё были только цветочки. А ягодки оказались
впереди. Вечером Веткин узнал, что выходки Самбо ничто по
сравнению с другим сержантом садистом Дунькой. Эта кличка
приклеилась к нему от фамилии его – Дуняшов. По сравнению
с Дунькой, Самбо потом показался Боре ангелом воплоти, шестикрылым Серафимом.
Дуняшову просто не понравилось выражение лица Веткина.
Слишком гордым и независимым выглядел Борис. Дунька решил стереть с лица Веткина эту одухотворенность. Ему больше нравилась на лицах салаг покорность. И он врезал что есть
силы кулаком в лицо Борису. Веткин в последний момент, хотя
удар и был для него неожиданным, немного уклонился в сторону и устоял на ногах. Это озадачило Дуньку. От его удара ещё
никто никогда не мог устоять и падал на пол, как подкошенный. А тут – на тебе – стоит! Дуняшов спокойно замахнулся
для второго удара, но нанести его «непослушному» курсанту
не успел. Удар прямой правой Бориса был сокрушительным и
жаль, что в коридоре казармы не было как на ринге секундан90

та, который бы отсчитал положенные секунды, определяющие,
что поверженный противник получил нокаут.
Зато сварой цепных псов набросились на Веткина остальные сержанты, кроме Самбо. У бурята был свой кодекс чести
– биться, так один на один, а не трое на одного. Под тяжестью
ударов, тренированных сержантов, Боря свалился на пол, и
сержанты оставили его. А поднявшийся с пола Дунька с остервенением стал пинать лежащего на полу Бориса. И нарушил
вторую заповедь кодекса чести Самбо: лежачего не бьют. Он
схватил Дуньку и оттащил от потерявшего сознание Веткина.
Дуняшов своим ботинком-сапожищем успел сломать два ребра Боре.
Чтобы дело не получило огласку, пока Веткин лежал в госпитале, а потом долечивался в санчасти, Дуньку перевели в
другую часть. Злость душила Бориса, и он вынашивал поначалу план мести: «Сколько раз встречу Дуньку, столько раз и
убью!».
В санчасти, в госпитале было всё нормально. Веткин познакомился с новейшими армейскими нанотехнологиями по
применению лекарственных средств. Сначала ему не давали
никаких лекарств, для быстрейшего выздоровления. Медбрат
пожал плечами на его настырный вопрос или требование дать
хоть какую-то таблетку:
- Ну, нет у нас лекарств. Никаких. Скоро завезут. Тогда и
дам. Лечись на здоровье. А пока…
Но Веткин проявил настойчивость, и медбрат сменил свой
равнодушный гнев на брезгливую милость. Фельдшер порылся в ящике стола и достал таблетку. Вытянув из ножен
нож-кинжал, штыком разрезал кружочек лекарственного препарата пополам. Взяв одну дольку таблетки в левую руку, а
вторую в правую, проинструктировал Борю:
- Вот эти пол таблетки в моей левой руке от головы, а вот
эта – от жопы. Возьми их тоже в разные руки, да смотри не
перепутай. А то поплохеет, если перепутаешь-то…
- До чего же медицинская наука шагнула вперед, - съязвил
Борис, - два снадобья в одном флаконе. А расщепления моле91

кул на атомы согласно веянию времени по нанотехнологиям,
вы штыком значит производите?
Фельдшер, невозмутимо выслушав Борю, небрежно отмахнулся от него, как от назойливой мухи:
- Не умничай! Принимай лекарство по рекомендации врача.
- И этот мнит себя Наполеоном. Видите ли, врачом, - подумал Борис, но пускаться в споры не стал. Не имеет смысла.
Веткин подошел к кровати, положил огрызки таблетки на
тумбочку и залез под одеяло. В санчасти было холодно, холоднее, чем в казарме, а может быть даже холоднее, чем в морге.
- Тут не поправишься, а скорее окочуришься, поделился он с
соседом по палате. – Могли бы в медсанчасти-то нормальную
комнатную температуру поддерживать. Хоть бы калорифер поставили.
- Э, дружок, не научился ты ещё хорошо разбираться в колбасных отрезках. Ты свой парень и я тебе открою по секрету
военную тайну, - понизив голос, почти прошептал сосед. – Они
специально из санчасти холодильник устроили, чтобы здесь
лежали действительно захворавшие или травмированные
больные. Кто хочет закосить и, улизнув от службы, в санчасти
поваляться уже на следующий день просят выписать их отсюда. Так что пониженную температуру держат специально – для
профилактики от филонов.
Таблетки привезли на следующий день. Веткин зашел в кабинет фельдшера. Привезли таблеток много и разных цветов:
красные, желтые, зеленые таблетки и горошины сотрудники
медсанчасти сортировали на три кучки – по цветам. Фельдшер
наблюдал, как его помощник рассыпает таблетки по банкам и
заодно решал какие же таблетки выписать и выдать подошедшему до Бориса пациенту.
- Кузя, - обратился к помощнику фельдшер, - у парня голова
болит. Насыпь ему из желтой банки полпригоршни. Ах, у тебя
очень сильно болит, тогда насыпь ему, Кузя, полную пригоршню таблеток.
Веткин развернулся и побрел, держась за больной бок в палату.
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В роте
После выздоровления в роте он увидел, как муштруют сержанты дневальных. Не дай бог, если дневальный ночью заснет
на посту. Сержант Пикшин сам на дежурстве не спал и другим
не давал. Подходил из штаба и ротный казармы. Дверь закрыта
на замок. Резкий звонок и дневальный должен мухой сорваться
с места и за пять секунд добежать до двери и открыть дверь
Пикшину. Или другому сержанту. От названия конкретной фамилии сержанта скорость движения дневального от тумбочки
до двери не должна зависеть. Ровно пять секунд – и дверь
должна открыться перед проверяющим. Все «курсанты» будущие молодые бойцы, прекрасно знают, что Пикшин размеренно отсчитав свои: раз, два, три, четыре, пять, цифру шесть не
произносит. Удар его высокого со шнуровкой ботинка с желтыми подковками на подошве, вышибет дверь вместе с замком.
Тогда уже берегись и дневальный.
- Чего он так зверствует? – спросил Веткин Самбо.
- А это, чтобы вы поучились выживать на войне, - ответил
по-восточному невозмутимо бурят. Нам недавно информация
пришла из Чечни. Чехи ночью без звука сняли заснувшего на
посту дневального. Замок не вышибали, как Пикшин а тихонько ключом открыли. И вырезали всю роту, а потом спокойно
ушли из гарнизона. Позорище и одновременно страшная беда.
Поэтому не зря говорят, что любая строчка в уставе написана
кровью. Не заставляйте своей кровью увеличивать объем текста воинского устава.
- Так чего же нас в учебке так долго держат? Сколько ещё
можно учиться и учиться? - спросил Веткин сержанта. – Уж
скоро год, как мы здесь.
- Вот минимум год и нужно, чтобы вас так надрессировать,
чтобы вы год смогли без потерь отвоевать, - сказал Самбо.
– Немного подумав, добавил, - или хотя бы с минимальными
потерями. Я так думаю и года-то мало, чтобы стать подготовленным бойцом и умело действовать в боевой обстановке. Да
война-то нам не позволяет увеличивать срок подготовки. Она
идет – и это реальность, от которой никуда не денешься.
- Мы здесь и натерпелись и холода и голода, некоторые в
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боях местного значения, как я, например, не доехав до войны,
ранения получили. Зачем же нас тут мариновать.
- Успеешь, навоюешься, - усмехнулся Самбо.
Тебе я слышал звание «младший сержант» присваивают. И
если ты шибко гордишься, что всему уже научился, а ученого
учить, что мертвого лечить, то как только нацепишь на погоны две сопли, то и принимай для обучения новое пополнение.
Правда, оно для нас новое, но это уже послужившие солдаты.
А в наш учебный центр их прислали на переподготовку перед
отправкой на фронт.
После такой новости Борису не хотелось уже пришивать
две новенькие ярко-красные лычки на погоны. Самбо этим
же приказом было присвоено звание «старший сержант». Ему
требовалось нашить на погоны вместо прежних трех лычек
одну широкую полоску. Вот Борис и попросил Самбо не выбрасывать в мусорную урну старые выцветшие от солнца и
потемневшие от пыли, лычки.
Пусть старослужащие, прибывшие под его команду на переподготовку, не заметят, что сержантское звание он получил
недавно. Опыт Борис приобрел, и выглядеть новоиспеченным
младшим сержантиком ему перед старослужащими не хотелось.
Так младший сержант Веткин стал командиром отделения,
в котором оказались одни дембеля. Боря с восхищением и тревогой смотрел на пополнение с которым его отделение и его
роту перебросили в батальон, ведущий бои. Ребята крепкие,
бывалые. У всех наколки: летучие мыши, парашюты, кое у
кого надписи: «Войска дяди Васи». И вели они себя непонятно.
Вроде бы и подчинялись, не перепирались, но внутри отделения шла не то, чтобы подковерная борьба, а мышиная возня. То
у подчиненного Веткину бойца найдут под кроватью гражданскую одежду. То за тумбочкой, прямо за тумбочкой дневального, дежурный по части офицер тычет командира отделения,
младшего сержанта Бориса Веткина носом в ворох бычков, валяющихся на полу.
Боря понимал, что его воевавшие уже старослужащие «подставляют» под удар офицеров. Бычки-окурки, хранившиеся
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за тумбочкой стали последней каплей в позиционной борьбе в
проверке Веткина на вшивость.
Боря построил отделение и произнес свою тронную речь:
- Я, учитывая ваш боевой опыт, относился ко всем вашим
приколам и фокусам вполне лояльно. Но в дальнейшем один за
всех отдуваться не собираюсь. С этого дня мы или станем жить,
если и не дружно, то хотя бы нормально, или будем драться до
победного: или вы меня, или я вас. Выбирайте сами.
- Ладно, золотой, не болтай лишнего: или я вас, или вы
меня, - сказал лобастый солдат с татуировкой мыши на плече.
Мы тебя как командира нашего отделения на прочность проверяли. Справишься ты или не справишься, как командир отделения с нашей командой. Считаю, что ты, младший сержант,
проверку выдержал. Не закладывать докладывать командирам
побежал, а решил с нами сам разобраться. Мир. Вопросы есть?
Бориса покоробило, что ему, командиру отделения задают
вопрос, который обычно задает строю отделенный, то есть он.
Но заедаться не стал, а, наоборот, ответил не как командир
отделения своему подчиненному, а как подчиненный рядовой
своему сержанту:
- Есть. Почему мне присвоили такое олимпийское чемпионское звание – золотой?
- Ты не только младший сержант, - усмехнулся лобастый и
мышастый. – Ты и по возрасту самый младший. Молодой. Да,
говорят, что мал золотник, а дорог. Ещё вопросы есть?
- Нет. Я за мир.
Пошли обыкновенные будни. Прыжки с парашютом, стрельба из всех видов оружия, в том числе из иностранного. Даже
с американской винтовки М-16 пришлось пострелять Борису.
Напрямую американцы оружия на Кавказ не поставляли. Но
и оружие США переправленного через другие страны было в
Чечне предостаточно. А бой есть бой. Если в нем тебе досталось трофейная винтовка, а ты из неё никогда не стрелял и не
сможешь быстро приспособить оружие противника, обратив
против него же, плохой ты солдат. И погибнешь по своей халатности. Не за понюшку табака…
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Первый бой, первые потери…
Перед первым БР (боевым рейсом) куда разведчиков забрасывают в горы, где окопались чехи, так называли противника
в Чечне по созвучию с афганским - духи, вертушкой (вертолетом), Коле Сычеву пришло письмо от девушки, что она
разлюбила его и выходит замуж. Борис знал всю подноготную
Колькиного романа. Сычев читал Веткину письма, присланные девушкой, и Борис по хорошему завидовал другу. «Вот
это любовь, - думал Боря, - бывает, бывает на свете чистое
возвышенное чувство. Как чиста и прекрасна их любовь».
Но, когда Коля Сычев получил прощальное письмо, то Борис Веткин был разочарован не менее, чем его друг. Весь романтический флер мгновенно улетучился, а на душе остался
тяжелый осадок и обида за Николая. Он только и жил ожиданием весточки от невесты и вот… перед самым первым боем
такое событие. Коля замкнулся, был угрюм и находился в какой-то прострации.
Борис рассказал об этом эпизоде командиру группы разведчиков старлею Константину Улькину.
- Это очень плохо, - нахмурился Костя, услышав историю
о крахе Колькиной любви. – На войне, в бою, нельзя ни о чем
думать, о постороннем: ни о больном отце, ни о плохом самочувствии матери. В бою надо думать только о бое, жить
в нём, стремиться уничтожить противника и уцелеть самому.
Чувствовать, когда прогремит выстрел не после его вспышки,
а за доли секунды до неё. Вспышка должна произойти до того,
как прозвучит выстрел, в мозгу, а ты среагировать на этот интуитивный импульс, посланный тебе опытом и Богом и броситься на землю за укрытие. Если ты будешь думать о другом,
о постороннем для боя, не сносить тебе головы. Пропадешь,
погибнешь. «А ля гер ком алагер – на войне, как на войне»,
- говорят французы. Если ты не убьешь противника, то противник застрелит тебя. Ты постарайся, Боря, встряхнуть своего
друга. Боевой рейс он на то и боевой, что не прощает никакой
промашки. Тридцать процентов погибших пацанов, погибли
именно по этой причине. Им приходило какое-то неприятное
известие, и они жили там, за пределами боевых действий, у
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себя дома, в гостях у девушки или в компании друзей, но не
были своими мыслями в бою, не жили боем. Потому и погибли.
Бой был стремителен и скоротечен. Их группа нарвалась на
засаду. Николай был радистом и Борис и так, державший друга под прикрытием, оставил его в укрытии за валуном позади
основного контингента группы. Связь в разведке – половина
успеха дела. Поэтому безопасности Коли уделялось много внимания.
Чехи шли в открытую на них, увидев малочисленность
группы. Борис лежал на земле рядом со старлеем Улькиным
и короткими пулеметными очередями заставил чехов уважать
себя. Они залегли в укрытие и отвечали редкими одиночными
выстрелами, боясь поднять голову, чуть повыше для прицельного огня.
- Борь, проползи до радиста, - приказал ему Костя Улькин.
– Пусть вызывает подмогу. Одной группой нам здесь не выстоять.
Борис, извиваясь ужом, оставив пулемет под присмотром
старлея, дополз до валуна, за которым схоронился Николай
Сычев. Ах, как он выругал себя за это неосторожное слово
«схоронился». Да, он уже вынужден теперь схоронить своего друга, вычеркнуть Колю из списка живых. Вместо головы
у Сычева колыхался кровавый студень. Разрывной пулей ему
снесло пол черепа.
Веткин потянулся к портативной рации, висевшей на груди
у Николая, и отдернул в ужасе руку: она разбита вдребезги разрывной пулей, связи нет, запросить подмогу нельзя. Разрывная
пуля сначала разбила рацию, а потом, отрикошетив, снесла голову Сычеву. Рация защитила сердце хозяина от пули, но не
спасла ему жизнь и сама вышла из строя.
- От судьбы не уйдешь, - подумал Борис. – Не вспыхнул
сигнал опасности в мозгу Коли, не залег он вовремя за валун.
Ну, зачем, зачем же Колька высунулся из-за него?
Борис разозлился. Но разозлился главным образом на себя,
вспомнив слова Улькина: «В бою нельзя думать, о чем-либо
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постороннем, только о бое», пополз назад, ещё более тщательнее маскируясь. Но чувство обиды, уже за себя не уходило:
- Вот прихлопнут и меня сейчас в первом бою, и повоевать
не придется, как и Кольке. Но чувство обиды, что не придется повоевать, было сильнее, чем страх смерти. Веткин считал себя везунчиком. И хотя мыслишка и шевелилась – «вот
прихлопнут», но он ей не верил, а верил, что он выйдет из боя
живым.
- Ну, что? – спросил Борю Костик.
- Связи нет, Сычев убит, рация разбита. Если бы была цела,
притащил бы тебе. Ты всё умеешь делать.
- Пойду делать то, что никому не удастся сделать, связаться
на милицейском КПП со своим командованием и вызвать вертушку второго боевого рейса нам на подмогу.
- Разве менты разрешат тебе воспользоваться своей связью?
У нас ни документов, ни пароля. Да они примут тебя за бандита и пристрелят, - засомневался Борис.
- Не каркай, - насупился Костя Улькин.
- Извини, - осекся Веткин. – Давай дуй на КПП с Богом.
Авось повезёт. А мы тут будем до последнего патрона отстреливаться. Смотри, ты ещё мою сотку не израсходовал.
Боря ткнул в пулеметную ленту, в которой из ста патронов
по норме, оставалась ещё половина, когда тело старлея Улькина скрылось из вида. Борис Веткин погладил по стволу пулемета системы Печенегова – хорошая машина, работает безотказно, охлаждение хорошее, вот правда ручка для переноса
пулемёта подкачала. Неправильно отцентрирована и вес пулемета при переноске его всей тяжестью своей заламывает кисть
руки. Трудновато нести, зато безотказный «Печенег» в бою.
Сзади и спереди от пулемета Веткина забухали взрывы артиллерийских снарядов.
- Видимо добрался до поста КПП Улькин, - подумал Борис.
– Сообщил нашим координаты и Бог войны артиллерия заговорила грозно.
«Бух, бух, бух», - слышались взрывы. Возможно, скоро зашелестят в воздухе и лопасти вертолёта. Веткин заметил впе98

реди себя движение, дал очередь и явно услышал стон. Может
быть, стон был предсмертным, а может быть, он ранил чеха, но
больше вперед он всё равно не рыпнется.
А Костю Улькина и в самом деле встретили на КПП неласково, да куда там неласково – невежливо. Пригрозили открыть огонь на поражение. Но Костик умело стал заговаривать
постовым ментам зубы, а потом рванулся и всех троих уложил
на землю. Что могли противопоставить поджарому и ловкому спецназовцу, хорошо владевшему приемами рукопашного
боя, рыхлые и неуклюжие милиционеры, которые вышли все
разом на улицу не оставив хотя бы одного в засаде за бетонной
стеной? Да они затвор не успели передернуть, как оказались в
положении лежа, нюхать землю
Вертушка поспела вовремя.
Сага о штабных генералах и их помощниках
В батальон, где служил Веткин и Улькин приехал с инспекторской проверкой из штаба полка подполковник Делибов.
Костя штабных и свадебных генералов их подручных не любил, хотя и понимал, что отличный штабной офицер, хорошо ориентирующийся в боевой обстановке целого полка иной
раз стоит. Но, когда штабные генералы по пьянке не смогли
разобраться в операции в Пинском ущелье – кто есть кто, и
наши погранцы и спецгруппа Барсов трое суток стреляли друг
в друга, то, какое может быть к ним штабникам уважение?
- Наши ребята стреляли из-за разгильдяйства и неразберихи
штабников в друг друга и убивали свой своего. Что у наших,
что у боевиков - форма камуфляжная, выглядит одинаково.
«Поди, разберись», - сетовал Улькин, объясняя Веткину, откуда
у него такая ненависть к кабинетным генералам.
- А тут ещё этот подпол прикатил…
- Что, что? – переспросил Боря Костю. – Какой такой подпол?
- А разве ты никогда слова такого не слышал? – усмехнулся
Улькин. – Подпол – это сокращенное звание подполковника. А
я о подполе Делибове толкую. Поменять бы в его фамилии местами буквы «б» и «л» и тогда бы она полностью соответство99

вала сути владельца этой новой фамилии – Дебилов. Вот это
инспектор – подпольщик, подпол Делибов мне жутко не нравится. На огневые позиции ни ногой, сидит себе здесь сиднем,
ряшку наедает, не вылазя из кухни и из столовой день-деньской. А от нас только сведения чуть ли не по каждому часу,
проведенному им в нашем батальоне, о боевых действиях собирает. Привыкли черти загребать жар чужими руками. Из нас
боевых офицеров писарей хочет сделать.
- Ну, что ты кипятишься, Костя? Попытался осадить своего
командира Веткин. – Ты дай ему сводку, а пусть его писари
талмуды настрочат.
- Они настрочат, проверять не станут. Такие подполы, как
Дебилов, я слышал, в ведомости о своих выходах на боевое
задание в феврале месяце себе по 31 февраля табель закрыли.
Вот хохма была! В феврале 28 дней, ну в високосный раз в
четыре года 29 дней бывает, а они 31 февраля на боевом дежурстве побывать умудрились. От своей ненасытной жадности такое придумали. Ведь за боевые дежурства-то зарплата в
несколько раз возрастает. Денег всё хотят побольше получить.
- Я слышал, что скоро его командировка закачивается? –
встрял с вопросом Боря, чтобы сбить накал страстей Улькина.
- Вот по этому поводу я к тебе и пришел, - кивнул в знак
согласия головой Костя, что Боря прав, - уезжает скоро подпол. «Корова», вертолет МИ-26, которая на борт до 40 человек может взять только что ушла. А другие летчики вылетать в
горы побаиваются. Чехи в «зеленке» скрываются. Засели в ней
крепко сверху их не выкурить оттуда, поэтому подпол поедет в
Уазике в сопровождении нашей группы.
- Почему нашей?
- Да потому, что он выпросил в штабе, чтобы его сопровождали от Шалей до Ханкалы спецназовцы.
Долго ехали в Уазике без приключений. Когда дорогу сжали
с обеих сторон горные прижимы сверху, со склона горы стали
постреливать.
- От силы пять-шесть человек, - определил по звуку Костя.
Уазик остановился, каждый из ехавших в нём военнослу100

жащих подыскал укрытие. Чехи вскоре поняли – на испуг не
возьмешь, а подойти к автомашине ближе обороняющиеся
федералы не дадут. Будешь наглеть – пулю в лоб схлопочешь.
Выстрелы сверху со склона прекратились. Посланные два
спецназовца в разведку нашли в местах засады только стреляные гильзы. Боевики исчезли.
- Борис, - спохватился Улькин, когда группа собралась вместе, - ты не видел, куда делся подпол?
- Я видел, - откликнулся рядовой Васькин. – Подполковник,
как только начался обстрел, под днище Уазика заполз и сидел
там тихо, как мышь, пока мы вели перестрелку.
- Подпол спрятался под пол Уазика, - скривился Костя как
от зубной боли. – Вот это достойный пример офицера солдатам. Хорош гусь. Пойду, погляжу. Не навалил ли он со страху
в штаны.
Когда Улькин заглянул под Уазик, сразу же отшатнулся от
машины. В нос шибанул резкий запах мочи и кала. Его прогноз
оказался правильным.
- А ну вылезай, - громко приказал старший лейтенант Константин Улькин подполковнику Делибову у которого до сих
пор от страха тряслись губы. – Иди к ручью, прополощи в нем
брюки. А то всё сиденье в Уазике твоим специфическим одеколоном провоняет, пропахнет.
Подпол вылез и его жалкий ничтожный вид трусливого
человечишка, пострадавшего от медвежьей болезни и испачкавшего честь мундира в прямом смысле – надо же, в штаны
навалил и написал, заставил спецназовца отвернуться. Плечи
их тряслись от смеха. А рядовой Васькин давился от хохота:
- Гер – рой! Ге… ге… рой… Век бы таких героев не видел.
Только Улькин опять возмутился, увидев кобуру пистолета
подполковника наглухо застегнутой:
- Да ты, охламон, даже отстреливаться не пытался?! Ну и
гад же, ты ползучий! Иди быстрее, застирывай свое дерьмо.
Прачка… Ехать надо, пока нас тут опять не обстреляли.
Костя обернулся к Борису и удивился его мрачному виду.
- Ты чего такой смурной?
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- Мне обидно и стыдно, что я воюю за государство, у которого вот такие командиры, - глухо выдавил из себя Борис. И
добавил: - Пили, ели всё нормально, об…сь все буквально.
Ещё больше помрачнел Веткин, когда приехав через полгода в штаб по поручению Улькина, увидел гладко выбритого, в
отглаженном чистеньком нарядном мундире полковника Делибова со звездой Героя России на груди.
Его злобный взгляд затравленного, загнанного в угол волка
полковник Делибов перехватил и запомнил. Улькину это события Борис прокомментировал по приезду в подразделение так:
- Когда штабной писарь написал представление о награждении подпола к звезде Героя, он, наверняка, не знал, что будущий Герой России от страха в штаны написал.
- Я этот твой каламбур, Боря, на всю жизнь запомню, - усмехнулся Улькин.
Никого не впускать и не выпускать
По данным разведки боевики в километрах пятидесяти от
дислокации части Улькина активизировались. Костя со своей
спецгруппой высадился в месте предполагаемого прорыва чехов и оседлал дорогу. Приказ был: никого не пропускать в их
зону: ни пешими, ни на автомобильном транспорте. В случае
неподчинения открывать огонь на поражение. Комбат сказал,
что звонили ему и генералы и полковники. Чехи ожидали приезда иностранного, может быть, заморского гостя весьма высокого ранга. Мышь не должна проскочить через заслон спецназовцев Улькина.
Вскоре все в округе боевики знали - дорога заблокирована.
Попытались они бойцов Костика сбросить с перевала. Но обломали зубы. Слишком крепкий орешек оказался, не по зубам.
Целый день и две ночи на дороге не было движения.
На рассвете третьего дня часовой из секрета услышал звук
мотора. Шел он с правой стороны от основной группы, засевшей на склоне. Это ехал Уазик, как сам потом признавался
Боря, ступил, сглупил. По радиосвязи доложил в штаб номер
машины, предполагаемое количество пассажиров и о странном поведении сидящих в автомобиле. Они, не обращая на
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предупредительные выстрелы никакого внимания, не останавливаются, но и сами не отвечают в ответ стрельбой. К тому же
одеты не в камуфляжную униформу, а в цивильную одежду.
- Что делать? – спросил Костя у связиста. – Расспроси командира и передай мне его указание. Только быстро. Время не
ждет.
- Ты мне скоростные гонки не устраивай, - обиделся связист.
– Я тебе не курьерский поезд. У тебя уже есть директивные
указания от генерала: никого не впускать и не выпускать. Сам
тебе его слова передавал. А если не реагируют на предупредительные сигналы, открывай огонь на поражение – эту часть
приказа тоже слышал. Так чего же ты мне голову морочишь –
расспроси? Действуй!
Улькин подал условный знак Веткину: стреляй! Борису это
только и надо было. Боевики в предыдущей схватке себе зубы
обломали, но и спецназовцам нанесли урон: двух бойцов убили, одного ранили. Костя сам продиктовал радисту: «Сообщи
в штаб: «У нас потери – два двухсотых и один – трехсотый».
Пулемет мерно заработал, и вся обойма была выпущена в Уазик. Машина вильнула два раза на дороге и ткнулась капотом в
придорожный валун. Костя послал Васькина посмотреть тела,
есть ли хоть какие-то документы. У одного в кармане рядовой
Васькин обнаружил удостоверение:
- Вроде как глава администрации района, - испуганно доложил он Улькину. – Вляпались мы по самое некуда.
- Да я всё по инструкции сделал, - пожал плечами Костя. –
Да и приказ генерала по радиосвязи подтвердили.
- Всё-таки давай закопаем тела у дороги, - предложил Улькину Борис. – А Уазик сожжем.
- Нет, - покачал головой Константин, - я уже доложил и указал все данные машины. Смысла не имеет скрывать теперь
улики. Только усугубим ситуацию. Будто бы мы в чём-то виноваты. Война есть война. Не сориентировались гражданские, и
по своей глупости погибли. А может быть, пьяные были? Комиссия разберется.
Но комиссию группа не дождалась. Поступила новая коман103

да – переместиться в новый квадрат, где могут появиться боевики. Тем более, что возможно они и спровоцировали заезд Уазика с гражданскими лицами в зону обстрела. Хотя и боевики
бывает днем в гражданской одежде ходят, а ночью в камуфляж
«наряжаются». Пока документы не проверишь, не разберешься. Да и документы чехи очень часто используют поддельные.
В любом случае засада спецназовцев рассекречена.
Засекли на другом перевале. Прихватили на этот раз и АГС
– автоматический гранатомет станковый. Когда попрут на малочисленную группу чехи, имеющие всегда численное преимущество, то гранатомет может хорошо помочь и отбить атаку
боевиков им будет попроще.
Веткину показалось, что он не на войне. Вокруг тихо, спокойно. Заунывное пение сверчков или, как их там – цикад, не
в счет. Их стрекот только подчеркивает тишину. Звездное небо
как будто рядом, на вершине горы прилегло, но вдруг… Борис встрепенулся. Он услышал около АГС характерные звуки
выстрела из пистолета Макарова: «Тутс… тутс… тутс». Со
звуком первого выстрела слился голос Васькина, охранявшего
станковый гранатомет: «Напали на меня».
Улькин после первого же выстрела направил на него вспышку винтовки с оптическим прицелом ночного видения и нажал
спусковой крючок.
- Алла, – прозвучало в ответ во мгле. Костя понял, что не
промазал и хотел выстрелить ещё раз, но, увидев, как мелькнула тень гибкого тела Бориса, бросившегося на помощь Васькину, опустил ствол.
Через минуты две Веткин уже скрутил руки раненого боевика. Он был во всем черном, чтобы ночью было трудно разглядеть. Даже на голову натянул округлую черную маску с узкими щелями, вырезанными для глаз.
- Ниндзя, да и только, - покачал головой Костя и спросил
Борю, - куда я его ранил?
- В бедро, - ответил Борис. – Почти в самый пах. Жить будет,
но женщину вряд ли захочет.
- Пристрели ты его и дело с концом, - вставил свое слово в
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общий разговор Васькин. – Он мне плечо прострелил, а если
бы Борька не подоспел, то мне хана была. Убил бы чех меня и
гранатомет подорвал бы.
- Нельзя. У нас комбат, как сказал бы, будь он жив, самбо,
шибко правильный, - покачал головой Улькин. – Я ему доложил, и он приказал - везите пленного в штаб. Вертушка сейчас придет.
А боевик забузил, просил развязать руки и оскорблял всех
подряд:
- Шакалы, псы! Привезете вы меня в штаб, а я на другой
же день в расположении вашей части появлюсь и буду точно
знать, кому же мне горло нужно перерезать. Любой ваш поганый полкаш взятку у меня возьмет и выпустит. Все вы твари
продажные. А тебе литёха глотку перережу первому.
В вертушке Улькин разрешил Борису развязать руки «ниндзе». Боевик лежал на полу и подрагивал телом от вибрации
вертолетного корпуса. Неожиданно послышались звуки похожие на плач. Веткину даже стало жаль чеха. В очень уж болезненное место попала пуля. Но боевик не плакал, а смеялся.
Костя и Боря переглянулись.
- Это он укололся или понюхал наркотика. Наркоман, - пояснил Улькин Веткину, а боевику скомандовал отрывисто и
чётко: - Молчать, падаль!
- Вы мне рот не затыкайте, а слушайте всё, что я о вас думаю. Вы же ничего не можете со мной сделать. Сами говорили,
что комбат приказал меня доставить в штаб. Вот и исполняйте
его приказание, трусливые шакалы! – Боевик закашлялся, а потом снова безумно захохотал.
У Улькина всё кипело, бурлило внутри. Это Борис увидел
сразу, но поразился выдержке «литёхи». Костя, подавив гнев,
с невозмутимым выражением лица спросил:
- Радуешься? Считаешь себя великим воином и думаешь,
что тебя твой аллах заберет сразу же после твоей смерти на небеса? Ничего подобного я сейчас разрешу вдоволь повеселиться. Отправлю тебя не на небеса, а на землю. Без парашютика.
Константин рывком отворил люк, в который десантники
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при случае необходимости могли выпрыгнуть из вертолёта с
парашютом, схватил «ниндзя» за шкирку, вытолкнул его наружу, на прощание сказав: «Лети, голубь ты наш сизокрылый, с
черным оперением».
- А как же приказ комбата? – тихонько произнес Борис.
- А, что я мог поделать, если боевик решил покончить с собой и выбросился сам в люк? Или ты считаешь, что всё произошло по-другому? - забросал вопросами Веткина Улькин.
– Можешь меня по прибытию заложить…
- Да ты что старлей? Если бы нас чехи взяли в плен, всю
нашу группу и поставили бы условие: «Мы отрежем голову
одному из вас, который согласится на это добровольно, тогда
других отпустим живыми». А ты бы приказал мне: «Борис,
придется тебе спасти наши жизни. Пусть тебе они отрежут голову», то я ни сколько бы ни колеблясь, пошел бы на заклание.
А ты – заложить!
Генерал вызвал к себе полкаша Делибова на разбор «полетов». Хотя полковника и называли за глаза не Делибовым, но
не таким уж он идиотом и был, как все считали. Делибов был
хитер, изворотлив, льстив и беспринципен. Благодаря этому
неблагородному набору деловых качеств полковник и стал настоящим полковником - на каждом погоне, прочно закрепленных на плечах, было по два просвета и по три крупных звезды, какие бывают только у старших офицеров. Да, три звезды
бывают только у самого старшего из старших офицеров – но
уголовника и труса. Дальше идут звезды ещё крупнее, но крупные звезды скатываются уже на другую категорию военноначальников. Их зовут генералами.
Вот полковник Делибов, собираясь на прием к генералу и
не стал надевать парадную форму со звездой Героя России на
груди, а влез в будничную, неброскую камуфляжку, убрал спесивое выражение с лица и, когда оно стало серым и невзрачным, вошел в генеральский кабинет.
Генерал указал сразу место, где должен быть Делибов. Для
каждого есть свое место. Полковник на указанный стул и сел.
На самый его уголочек, на самый краешек стула, он знал, как
сидеть. Развалившись, вальяжно на кресле или стуле в гене106

ральском кабинете – верх неприличия. А хозяин кабинета,
грозно сдвинув брови, медленно заговорил, произнося слова в
растяжку, как бы размышляя над каждым произнесенным словом, а может быть, и звуком:
- Мне рассказали про историю, происшедшую в группе
спецназа старшего лейтенанта Улькина. Очень дурно пахнет…
У Делибова захолонуло сердце, перехватило дух, глаза полезли из орбит, а мурашки, наоборот, по коже побежали, и он
лихорадочно думая: « Когда в штаны навалишь, всегда дурно пахнет. Неужели этот негодяй Улькин доложил генералу о
моем конфузе». И всё-таки, выдавил из себя невразумительное:
- Это у меня получилось нечаянно, самопроизвольно…
Но генерал даже и не знал о тех трагикомических событиях,
которые произошли при перестрелке спецгруппы Константина с боевиками. Генерал опасался, что отдав жесткий приказ,
который старлей исполнил беспрекословно и расстрелял машину главы администрации, не подчинившуюся требованию
Улькина – остановиться, уложив насмерть всех пассажиров и
главу, ему придется отвечать за гибель гражданских лиц. Этот
случай дурно пах для самого генерала и он, недовольно поморщившись, что еще больше напугало полковника, сказал:
- Причём тут ты? И эти твои слюнтяйские оправдания: нечаянно, самопроизвольно… Отдал приказ я, а ты его только
передал через связистов - не слушаются предупреждения, то
вести огонь на поражение. Теперь надо бы с Улькиным поговорить, найти доказательства его невиновности и аргументы
объяснения приемлемые для местного населения. Что ты об
этом думаешь, полковник?
Полковник, услышав слова сомнения генерала, расцвел, и
из его рта полилась речь, бальзамом капавшая на разболевшееся сердце военачальника, из-за ожидания расплаты за свое
поспешное или непродуманное решение.
- Ваш приказ я ещё не отправлял наверх, - сказал полковник,
пальцем показывая на потолок. – Может быть, это был вообще
не приказ, а проект приказа? Но не подписанный вами проект
приказа, пусть и устно согласованный без вашей подписи не
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имеют никакой силы. Улькин же вздорный, самоуверенный
человек. Неизвестно, вообще, каким образом он оказался в
том самом месте, где по дороге должен был проезжать глава администрации района. Может быть, его разведчики что-то
напутали и, получив, ложные сведения о провокации боевиков
на этом перевале, старший лейтенант сам проявил ненужную
инициативу и, желая заслужить дешевую славу, помчался в тот
квадрат, координаты которого, как дезинформацию подкинули
разведке спецназа боевики?
- А ты, Делибов… - генерал замялся, он хотел сказать резко
– «подлец», но вовремя для себя осекся и вслух произнес, –
молодец!
Не солидно как-то называть подлецом человека, который
творит ложь тебе же во благо. Притом учесть характеристику Улькина, данную тем Делибовым, что старший лейтенант
вздорный и самоуверенный человек.
- Рад стараться! - выдохнул радостно после генеральской
похвалы «молодец» полковник. После выдоха сделал вдох, и
он готов был выдохнуть очень лестное обращение: «Ваше
благородие» или «Высокородие», но засмущался и просто добавил к своему ретивому «Рад стараться!» опять очень деловое
предложение:
- Приказ с вашей подписью я уничтожу, а военной прокуратуре дам указание на Улькина завести уголовное дело за самоуправство и превышение своих полномочий.
Теперь генерал коротко выдохнул: «Действуй!».
В группе спецназа неприятную весточку о заведенном на
Улькина уголовном деле встретили с пониманием. Борис, почесав лоб, сказал, попав прямо в точку:
- Это псевдо герой невестке в отместку делает пакости.
А Константин в панику не пустился:
- Что же вы хотите ждать от человека, который облажался по
самые уши. Там же в верхах всегда стараются обгадить другого, чистенького. Пусть и от других их дерьмом будет пахнуть.
А наше дело правое, мы победим. Знаете, что Самбо вернулся.
Он не погиб, а его раненого взяли в плен чехи. Самбо – метис,
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его за своего и приняли. Не стали торопиться с расстрелом
или иезуитской казнью. Сержант же наш – парень не промах,
улучил момент и сбежал.
- Ну, как тебя чеченцы встретили? – спросил Самбо Борис
Веткин.
- А, что чеченцы? Я их уважаю, - ответил старший сержант.
– Чеченцы настоящие воины. У них маленькая по территории
страна, но они готовы биться за свою малую родину насмерть.
Мы ведь и боевиков-то называем не чеченцы, а чехи. И все,
что есть негативного в этом слове – чехи, то вносят его наемники: ваххабиты, прибалты, украинские националисты. Вот
они-то и проявляют жестокость больше, чем чеченцы. А хуже
даже наемников наши подлецы – русские.
- Ну, ты Самбо, и даешь? С каких это пор? Это ты, бурят, и
русский?
- А кто же я? – спросил Бориса сержант и сам же, ответил.
- Я – русский! Я русским всегда был. Со мной в плену был
контрактник, который воевал в Афгане – Паша Селин. Павел
удивлялся одному, что «афганцы» не делили на русских, киргизов, чеченцев. Они были все – воинское братство. Так почему же чеченский летчик, генерал, Герой Советского Союза
Дудаев, взял и направил чеченский народ на Россию? Этого
Пашка никак не мог понять.
- Да потому, что другой генерал Павел Грачев обещал царю
Борису за неделю покончить с мятежной Чечней, - объяснил
буряту Улькин. – Но фига с два – не тут-то было… Ччеенцы-то
не очень, и хотели воевать. Так тейп Дудаева выгнал с гор всех
чеченцев с других тейпов и направил против русских казаков,
да и обычных гражданских русских, которые несколько веков
жили бок обок с чеченцами. Стали насиловать женщин, убивать и грабить мужчин. Началась гражданская война, а её остановить невозможно. В каждой семье есть погибшие. И в сердцах, оставшихся в живых только одно чувство: месть, месть,
месть. Женщин не только насиловали, сами женщины с Литвы,
например, были снайперами и убивали офицеров-десантников,
сначала хорошо поиздевавшись: стреляли в руки, ноги, в пах, а
потом уж убивали насмерть. Я видел, как пойманную снайпер109

шу, так и в Древней Руси это делали, привязали за ноги, не к
коням, разумеется, а к БТРам и разорвали её на части.
- Но по Корану нельзя убивать невиновных, а какой же, Аллах Акбар, если льется кровь неповинных людей? – озадачил
Константина Самбо.
Но Улькин подумав, всё же, нашелся, что ответить:
- так кто же теперь из мусульман на войне по Корану живет?
Когда ваххабиты извратили его смысл. А каков поп, таков и
приход.
Последний бой он трудный самый
- Вот ты сказал царь Борис, - не мог успокоиться Самбо.
– Мне Селин рассказывал, что все короли Европы, снаряжая
в крестовый поход к гробу Господню, своих ландскнехтов, наемных солдат, выплачивали им жалование за первые два-три
месяца похода, а потом наемники должны были содержать
самих себя за счет военной добычи – трофеев. Проще говоря, средневековые короли заставляли или, лучше сказать,
принуждали своих ландскнехтов мародерствовать. А в конце
двадцатого века новейшей современной истории возмущался
Павел Селин, рассказывая мне об этом, царь Борис вынуждал,
не выплачивая денежное довольствие военнослужащим, превратиться им в мародеров. Павел, когда узнал, что «военные
трофеи» ходят собирать солдаты из их подразделения, во вторник второе, в среду третье…, сгоряча чуть ли не пристрелил
командира отделения за мародерство. Потом, поняв безысходность ситуации, смотрел на это сквозь пальцы.
- Самбо, ты, чего это грязью-то наших солдат поливаешь?
– взорвался Улькин. – Да я бы за подобное ничуть ли, а точно
мародера шлепнул. И рука бы не дрогнула.
- Э, как ты разгорячился, Костик, - покачал головой сержант. – Сейчас не 1996 год, когда почти всей России зарплату
по полгода не платили из-за шоковой терапии, а конец 2000-го.
Ситуация-то изменилась. А за грязь, скажу я тебе, то грязь
тоже разная: одна с навозом перемешена, а другая грязь – лечебная. И рассказываю про грязь случившегося мародерства
в прошлом, чтобы она в настоящее время к нам не прилипала.
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Кто-то из наших, возможно, я ещё повторяю, а не утверждаю
– возможно, и подвергся бы соблазну снять с убитого золотое
колечко, но зная, что ты за этот поступок точно пристрелишь
его, не трогает золото. Да и Бориса Веткина золотым называют, потому что он драгметалл в кубышку не складывает.
Их спор прервал возглас посыльного:
- Старшего лейтенанта Улькина к комбату.
Комбат был озабочен, но виду, что волнуется, не подавал.
Вводную задания он сделал за три минуты:
- Офицерский спецназ «Солнышко» разгромил учебно-тренировочный лагерь боевиков в горах. Взорвешь склады с боеприпасами и с оружием. Они двигаются сейчас к другому
схрону. Ты Улькин, с двумя группами по двенадцать бойцов в
каждой должен выдвинуться вот сюда, - комбат на карте показал квадрат в котором через два, два с половиной часа должны оказаться спецназовцы Кости. – Их по данным воздушной
разведки около 160-180 человек. До них около 50 километров.
Вертолетов пока нет, на боевом задании, доберетесь своим ходом.
- Мы что марафонцы, что ли? – разозлился Константин на
комбата. - за два с половиной часа пешим ходом добраться до
места? Добежать пятьдесят километров? И как вы предлагаете нам разгромить около двухсот боевиков, имея в строю 24
спецназовца?
- Не пешком, а на броне доедете. Может быть, тебе за этот
«суворовский переход» только не в Альпах, а на Кавказе уголовное дело закроют, учитывая и прошлые и сегодняшние заслуги, - пояснил комбат.
- Да, ладно, я, - отмахнулся Костя от доводов командира. – У
меня Борис Веткин послезавтра должен демобилизоваться. А
если он за три дня до дембеля погибнет? Я же себе этого никогда не прощу, - гнул свое Костя.
- Ну, нет у меня больше никого, кроме вас, - развел бессильно руками комбат. – У Бориса уже есть одна медаль, поэтому,
если выживет, орден мужества получит.
- А если погибнет? На кой ему нужен будет это орден Му111

жества посмертно-то…
Комбат, опустив голову, долго молчал, а потом тихо сказал:
- С Богом, сынки. Другого решения нет.
Константин затратил времени на разъяснения спецназовцам
задачи ещё меньше.
- Через два с половиной часа будем на перевале. Чехов человек сто двадцать, - соврал Улькин. – Будем использовать эффект неожиданности. Одна группа зайдет к боевикам в тыл, а
другая встретит с фронта. Применим их же тактику ведения
боя. По команде нападаем на них одновременно и будем бить
чехов беспощадно и в хвост и в гриву. Другого варианта у нас
нет: или грудь в крестах, или голова в кустах. Ввяжемся в бой,
а чуть попозже комбат обещал нам десантуру подослать на
вертушках.
Бой был скоротечным. Боря установил пулемет Печенегова на сошки и его «сотки» «Печенег» выплевывал мгновенно,
как будто семечки лузгал гильзы, сплевывал их на каменистую
почву горного склона.
Чехи огрызались яростно, и одна их пуля перебили левую
сошку пулемета:
- Сантиметров пятнадцать-двадцать выше и моя голова разлетелась бы на части, как арбузные корки по сторонам, - мелькнуло в голове у Бориса.
Из-за того, что нельзя было отступить, с тыла так же рокотали пулеметы, в рядах боевиков появилась суматоха, и смятение
не позволяло им более точно отстреливаться.
Десантники довершили разгром банды.
Разные мнения двух друзей детства
- Так чем же закончилась ваша история? – спросил Юрий
Борю Веткина.
- Как видишь, я жив остался. Да война-то продолжается.
- Я не об этом. Это само собой, разумеется, и я рад тебя
видеть живым и невредимым, - заволновался Юра. – Представили ли вас к награде – ордену Мужества, сняли ли обвинение
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с Улькина, закрыли ли на него уголовное дело?
- Орден Мужества получил комбат. Так он хоть получил его
заслуженно. А вот за что штабиста Дебилова наградили орденом Мужества – ума не приложу? Хотя деньги идут к деньгам,
ордена к орденам. Я награжден за эту удачную операцию: поговаривали офицеры, что полевого командира боевиков – Умара мы ухлопали в том бою, медалью «За боевую доблесть» II
степени. Улькина судили, назначили условный срок наказания.
Но охота на настоящих, а не таких как Дебилов героев продолжается. Слышали, полковника Буданова убили. Не понять
кто: то ли кровная месть, то ли, по телику выдвигают версию,
что это работа спецслужб, каких именно не называют, а может
быть, провокация каких-то третьих сил. Поэтому я и говорю,
что война продолжается, а настоящий герой Улькин, отстаивавший целостность России, вынужден носить позорное клеймо
убийцы. А настоящие убийцы полковника Буданова ходят на
свободе. Вот что написал по этому поводу мой товарищ, он
назвал стихотворение «Волкодав».
Шавки нашли волкодава
В городе и на цепи
Этой породе шакалов
Спать не давали клыки.
В честном бою не осилить
Страшен полкана оскал
Помнят, когда за Россию
Он их на фантики рвал.
Но оболгали с позором
Бросили «шкуру» во двор
Жалко скуля у забора:
«Вот он, насильник и вор».
Будка, отсидка, намордник
От либералов отцов
Доблестной службы невольник
И потрошитель волков.
Выла на радостях стая
В узком кругу на луну
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На волкодава бросая
Взгляды, глотая слюну.
Но, потеряв все попытки,
Даже возможность склонить
Не открывая калитки
Подло решили убить.
Праведный путь мироздания
Не изменить, не сломать.
Просто имея сознание
Надо его не менять.
Если меня бы спросили
Я отвечаю как есть
Быть волкодавом России
Это особая честь
Оба друга долго молчали. Потом первым заговорил Юрий
Ивкин:
- Разные судьбы сложились у нас. Ты участвовал в войсковых операциях и боролся с обюрократившимися, превратившихся в обычных чиновников от министерства обороны офицеров, но защищал всё же, интересы России. Я тоже боролся с
бюрократами-офицерами, но за свои права. Меня перевели всё
же, из Читинской области в ЛенВО, поближе к дому, к родителям. В тепло и уют. А ты сам рвался попасть в горячую точку.
Ты мог погибнуть за три дня до дембеля, а я через три дня
после прибытия в Ленинградский военный округ сразу же подал рапорт для дембеля.
Поэтому я тебе после этой встречи, Боря, зауважал еще
больше, но свою голову всё же, не посыпаю пеплом и не скорблю о случившемся. Я не хочу служить в армии, в которой не
ценят, а унижают всё человеческое.
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Часть третья
В поисках верного курса
Как и все уволенные в запас офицеры, Юрий Ивкин встал на
распутье при выборе дальнейшего собственного трудоустройства. А он, выбор этот, был невелик. Производить материальные ценности Юра не мог, так как не имел гражданской профессии. Поэтому перед ним лежала столбовая широкая дорога
в какое-нибудь охранное агентство.
Многие бывшие и впрямь уходили в ЧОПы (частные охранные предприятия) и, не имея своей частной собственности,
бдительно оберегали чужую частную собственность. Жалованье им платили, не ахти какое, но зато стабильное.
Вторая дорожка сворачивала налево, более скользкая, но
зато приносящая за короткое время прибыльное благосостояние, вела в объятия криминалитета.
Её Ивкин отверг сразу же. Он любил скользить только на
роликах по аллеям парков и скверов, или же по тротуарам в
свободное от основной работы время.
Третья дорожка, как в сказке про витязя на распутье, вела
направо в сторону бизнеса, где шелестели листочки вечнозеленых долларов, но требовалось в путь-дорогу собрать воедино
предприимчивость, финансовые ресурсы, протеже во властных структурах. Покровители должны были априори если и
не помогать, то хотя не мешать.
Юре предприимчивости было не занимать, а вот с финансами было трудновато. В банке взять кредит трудно, а если
и дадут, то под такие космические проценты, что считаться
при современном среднем возрасте проживания для мужчин
в России этого срока явно не хватит. Но Юрию удалось взять
беспроцентный кредит. Как? Очень просто: он занял деньги у
мамы. Да и с покровителями у Ивкина не заладилось. Выбор
среди них был еще скупее, чем при выборе профессиональной деятельности бывшему офицеру. Крышевали начинающих
бизнесменов бандиты или менты.
Ни с теми, ни с другими Ивкину связываться не хотелось. И
он решил занять нишу в самом чистом, казалось бы, бизнесе –
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организовать детский досуг в выходные дни.
Взрослые родственники детишек: родители, бабушки и дедушки, тети и дяди, старшие сестренки и братишки выведут
гулять дошкольников на природу, а предприимчивый Ивкин
предоставит на радость всем и взрослым, и малышам развлекательные аттракционы.
Юра закупил резиновый бассейнчик, американские горки,
тоже надувные и т.д. но гулять с детьми и отдыхать, используя
оборудование Ивкина, взрослые не торопились. Лето большое.
Правда, на первых порах большие аттракционы Ивкина были
в новинку, доход Юра получал. А потом будто бабушка нашептала. Выручка предпринимателя неуклонно стала стремиться к нолю. Все свои аттракционы Юрий устанавливал возле
естественных водоемов: речек, каналов или на берегу Финского залива и, когда посетителей было маловато или же и вовсе
отсутствовали, он не терял свое драгоценное время и закидывал удочки в воду. Ивкин был заядлым рыбаком и без рыбалки
места себе не находил.
Домой он приходил усталый, грузить в автомобиль, собирать и разбирать аттракционы занятие не для слабосильных.
Зато все кошки из соседних дворов встречали Ивкина радостным мяуканьем и урчанием. Юра щедро угощал котов и кошек
своим немаленьким уловом.
Однажды у него даже мелькнула предательская мыслишка:
«А не заняться ли продажей рыбы?!». Но своевременно отказался от такого соблазна.
Мать долго, терпеливо ждала возврата денег, но убедившись в тщетности попытки сына побороть разнузданную стихию рынка, предложила сменить курс:
- Сынок, зачем ты пытаешься пробраться в бизнес через
окно, когда рядом можно пройти, проникнуть в него сразу
через открытую дверь. Твой отец уже давно открыл свою автомастерскую. И у него в автосервисе есть уже постоянные
клиенты, которых он обслуживает вне очереди. А от разовых
посетителей отбоя нет.
- Наверно, это самый оптимальный выход из создавшегося
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неудачного положения для моих аттракционов, - тяжело согласился Юра. – Я их продам и верну тебе деньги, которые назанимал, а что не хватит, добавлю из зарплаты, которую буду получать в автомастерской. Только, что же я буду делать у отца?
- Он сказал, что в покрасочном цехе нет маляра, - обрадовалась мать. – Не огорчайся, сынок, всякий труд облагораживает
человека.
- Если учесть, что я буду придавать автомобилям товарный
вид и радовать глаз не только хозяину, но и всем окружающим
зрителям, то мой труд действительно станет благородным. Наподобие труда художника, произведениями которого ходят любоваться в музеи миллионы зрителей. А пока у меня одна цель
– заработать в автосалоне денег, чтобы погасить долг, отдать
тебе деньги.
- Это не такое уж и срочное дело, но мне приятно, что ты
обязательный, щепетильный в финансовых вопросах человек,
- отозвалась мама и задала вопрос Юре, резанувший его сердце. – Зачем же ты взялся за явно провальный бизнес по детским
аттракционам? Ведь не у каждого родителя есть возможность
вывезти своего ребенка за город. Они все предпочитают посещать увеселительные заведения в городе, которые уже зарекомендованы и апробированы годами.
Юра, переборов смущение, не стал оправдываться, приводить лукавые доводы, а прямо заявил матери:
- Ты же прекрасно знаешь мою беду. Мне же бывшая жена
не позволяет даже видеться с сыном. Я в отчаянии, так хочется поиграть, поговорить с малышом. Вот я и решил позволить
играть детям, общаться с ними на своей «работе».
- Да, - кивнула Вероника Антоновна, - свою работу, чтобы
добиться на ней успехов надо любить.
Месяц Юра Ивкин работал в автомастерской отца, как проклятый. Надышавшись паров ацетона и других химических
растворителей, красок, парень шел одурманенный домой.
Вспоминал, как такого состояния он со своими друзьями на китайской границе в армии добивался специально. Водку было
трудно достать, а расслабиться после дежурства хотелось.
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Иногда дефицитную водку запивали полторашкой пива. Пиво
должно быть обязательно темным. Все это объяснялось расхожей крылатой фразой: «Водка без пива – деньги на ветер». А
иногда приходилось из-за отсутствия водки нюхать пары клея
БФ. Солдаты называли его ласково – Борис Федорович.
- А дома мне приходится вдыхать пары бензина не для того,
чтобы поймать кайф, а для зарабатывания денег.
Мажет быть, поэтому горькому обстоятельству и перестал
Ивкин пить. Не бывает, худа без добра.
Через два месяца заработанных денег в автомастерской отца
хватило, чтобы рассчитаться с матерью, и он бросил это, как
ему показалось никчемное занятие. Не стал даже учитывать
горькую обиду отца.
- Я тебе предоставил возможность зарабатывать деньги в
моем бизнесе, а ты этого не оценил, - сказал сыну Петр Егорович.
Ответ Юры еще больше огорчил его.
- Я зарабатывал деньги в твоем бизнесе не как партнер или
участник его, а как наемный рабочий, - сказал Юра.
Сказал он это без всякой нервозности или раздражительности, тихо и спокойно, но вызвал своими покорными словами
гнев Петра Егоровича.
- А ты сначала заслужи совместно работать в бизнесе или
создай его сам, - выкрикнул отец.
Но Юра и тогда не стал вступать с ним в спор. Он, только
смущенно улыбаясь, сказал Петру Егоровичу: «До свиданья» и
оправился домой.
В своей комнате он пролежал на диване еще месяц и читал
книги. Отрывался от чтения и мыслей о бизнесе лишь, чтобы
сбегать в магазин, закупить продукты. Сначала Юра прочел
две книги американских авторов ставшими миллиардерами
Дональда Трампа и Роберта Кийосаки. Правда, у одного из
писателей отец был миллионером. Но американец японского
происхождения стал миллиардером сам.
Ивкин самые интересные советы и высказывания состоятельных и состоявшихся людей тезисно записывал.
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Первая фраза, может быть, и была банальной, но для Юры
она прозвучала как откровение. «Люди любят победителей, читал он и перечитывал уже запись, как молитву, многократно. – Чем проще идея, тем легче мыслить шире. Фокусировать
нужно внимание на выигрышах, а не на проигрышах. Ведь зарабатывать деньги нужно играючи. Бизнес – это игра. А она
должна быть по душе. Ведь жизнь создана для удовольствия».
Юрий прервал чтение собственных тезисов. Ему вспомнились слова матери: «свою работу, чтобы добиться на ней успехов, надо любить».
- Как созвучны слова мамы со словами миллиардеров, - думал Ивкин, - но они кроме любви выделяют еще одно качество
необходимое в бизнесе – «упорство, одна из главных черт победителя».
Затем Юре в его временном безделье пришли мысли об
огромной цене времени. После чтения книг Трампа и Кийосаки они выкристаллизовались в такую формулу: «Вкладывая
свое время в бизнес, я не буду его терять. Но для этого необходимо иметь колоссальное терпение».
Вспомнилось Юре, читая произведения американских миллиардеров, и своя осечка в организации детских аттракционов.
Один из авторов писал: «если ты не являешься лидером в данной отрасли – не претендуй на неё!».
- Почти как у Козьмы Крючкова: «Хочешь быть счастливым
– будь им!», - улыбнулся Ивкин. – Но самое главное в бизнесе утверждают финансовые воротилы, акулы капитализма, необходимо быть смелым. Если начал действовать, то действуй,
несмотря на страх ошибиться. Да, игра – это денежный поток
и нельзя из-за страха возводить на его пути плотину. Ключевое слово – экономия вездесуща. Ведь экономя, мы экономим
и деньги. Это тождество справедливо, в каком бы порядке мы
не переставляли оба понятия: деньги и время. Жаль, что на это
тождество очень часто влияет непредсказуемый человеческий
фактор.
Прочитав философские рассуждения обоих американцев,
Юре Ивкину попалась на глаза и третья книга. Её написали два
соавтора Мирзакарим Норбеков и Геннадий Волков. Назвали
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свою книгу они парадоксально – «Успех на вашу голову и как
его избежать».
- Если на меня вдруг неожиданно свалился успех, то зачем
же мне отталкивать его от себя? Зачем же избегать подвернувшееся счастье? - удивлялся Юра, задавая самому себе вопросы.
Потом Юра понял, что и в самой интересной игре нужны
не только страсти и эмоции. В игре тоже необходимо выполнять необходимые правила. А в игре, где главной движущей
силой представляет денежный поток, нужно не только соблюдать правила, но и познать эту экономическую игру с научной
точки зрения.
У Норбекова и Волкова в книге «Успех на вашу голову…»
была сформирована аксиома: «Экономика – это наука о том,
как постоянно выигрывать в жизни».
Они же пояснили Юре, что смысл экономики не только в
разовом накоплении капитала, а в преумножении его из поколения в поколение. Сдлеали соавторы это оригинально в виде
притчи.
«У одного мудреца спросили:
- В вашей семье всегда достаток. Поделитесь, как вы распоряжаетесь своим доходом?
- Всё очень просто, - ответил он. – Сначала я отдаю долги.
Потом даю в долг. Что останется на то и живу».
Юре понравился смысл этой притчи. Нужно отдавать долги своим родителям – они воспитали меня и растили, кормили, поили, одевали. Теперь необходимо вкладывать деньги в
воспитание ребенка. Они даются ему пока в долг, в надежде,
что деньги вернутся назад сторицей. Остальные деньги можно тратить на себя. Ведь жизнь дана человеку, чтобы получать
удовольствие. Но какова концовка притчи! Это же шедевр для
нравственного воспитания человека. Мудрец говорит: «Каждый месяц сороковую часть дохода отдаю в руки Господа Бога
на умножение. Эти руки не самого творца, а нуждающихся
в помощи. А Господь регулярно возвращает мне проценты. У
него самые большие процентные ставки на свете». Новый
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курс почти определен.
На исходе месяца ничегонеделания у Ивкина возникла идея.
- Я люблю ловить рыбу. Хотел продавать свой улов за деньги. Есть еще одна притча, гласящая «не надо кормить голодных
рыбой, выловленной тобою. Научи их самих ловить рыбу, подарив им удочку». Так почему же мне нельзя продавать не наловленную мной рыбу, истребляя природные ресурсы. Не лучше ли разводить мальков, аквариумных рыбок и продавать их
любителям красоты аквариумных рыбок. А таких людей много. Да и часть притчи необходимо использовать. Любителям
рыбалки не стоит бесплатно отдавать в руки орудия лова. Их
нужно продавать. Жизнь создана для получения удовольствия,
но за любое удовольствие человеку необходимо платить. Если
я буду продавать рыбакам рыболовные снасти, вести консультации буду бесплатно. После рождения идеи, которая ему понравилась, у Ивкина встал вопрос: «Где же взять деньги для
реализации этой идеи?».
Но занимать их, ни в банке, ни у отца не тем более у матери
Юре не хотелось. И опять месячное чтиво писателей экономистов дало еще необходимый результат.
Ивкин вспомнил совет американских миллиардеров: «Если
не являешься лидером в данной отрасли – не претендуй на
неё!». У него был знакомый парень, который содержал зоомагазин, где продавал мальков, аквариумных рыбок, рыболовные
снасти, насадки для них, червяков и мормышки.
Дела у Мишки шли так себе – не бей лежачего. Но сказать,
что он распух от голода, было нельзя. Это Юрий понял сразу, побывав с Михаилом в кафе, где тот заказал себе жирное
свиное барбекю. Аппетит у Мишки был, как всегда отменный
и деловая встреча Юрия с его будущим работодателем увенчалась успехом. Ивкин стал в зоомагазине Миши «Ловись
рыбка» менеджером-консультантом. Интерес Юры был в том,
что хозяин магазинчика посулили ему приличный процент с
продаж. Наверняка у Господа Бога процентные ставки были
больше Мишкиных, но так высоко забраться для Юры Ивкина
было еще рано.
Но дела его сразу пошли в гору. В табеле о рангах финан121

совых воротил было, как понял Юра, всего три ступеньки: раб
(рабочий), предприниматель (прораб – производитель работ) и
инвестор (хозяин и финансист).
Ивкин вышел на второй уровень в иерархии табеля о рангах,
но как солдат мечтает стать генералом, так и Юрий собирался
стать когда-нибудь инвестором.
Но заработать легально, как он уже убедился, почти невозможно. Поэтому Юра вскоре нашел более легкий способ обогащения. Великий комбинатор двадцатого века Остап Бендер
знал четыреста способа честного отъема денег у законопослушных граждан. Один из которых назывался – «Дети лейтенанта Шмидта», где самозванец Остап выдавал себя за сына
героя революции 1905 года, уже упомянутого выше лейтенанта
Шмидта, выпрашивал у партийных функционеров деньги для
создания памятника легендарному моряку-одесситу. Теперь в
двадцать первом веке дети Остапа Бендера пусть даже и незаконнорожденные преумножили славу своего отца. Над разгадками деталей комбинаций современных Остапчиков бьются до сих пор и не всегда успешно следователи прокуратуры.
А повязка на глазах ослепившая Фемиду не позволяет богине
правосудия размахнуться коронным мечом и срубить очередному Бендеру башку.
Уповая на беспомощность Фемиды, Юрий Ивкин не стал
изобретать велосипед, а прибегнул к старинному, как весь наш
мир способу – стал получать откаты за покупаемые для магазина «Ловись рыбка» товары.
Но Юрий всё же, помнил знаменитую фразу Бендера: «Я
чту уголовный кодекс и потому тоже никогда его не нарушал».
Он не залезал в карман государственных бюджетных организаций. Брал откаты с менеджеров частных торговых фирм или
выходил напрямую на частного производителя товаров. Выписывал накладные на дешевую продукцию по более высокой
цене, а разницу между ценами – маржу распиливал пополам.
А иногда львиная доля от распила доставалась предприимчивому Ивкину.
Это как ему удавалось договориться с производителем. Не
забывал Юра про интерес и владельца магазина «Ловись рыб122

ка». У него всегда покупная цена была ниже на пять-семь процентов, чем у конкурентов. Все оказывались от комбинации
Ивкина не в накладе. Они в итоге оказывались все в прибыли,
но… В природе существует закон сохранения массы. Если в
одном месте в данном случае денежная масса, оно убывает, то
увеличивается в другом месте.
Поэтому в управлении финансового потока, запущенного
Юрой, не было ни иллюзий, ни идиллии. Прибыль небольшого
коммерческого синдиката получалась примитивно просто: она
выплачивалась из кошельков и карманов покупателей магазина «Ловись рыбка», которые приобретали в нем рыболовные
крючки, мормышки, надувные резиновые лодки, сапоги-мокроступы, лески, а иногда и браконьерские сети. Тут уже действовал закон торговли: за все издержки производителя и торговли платит покупатель.
И хорошо, что покупатель для Юрия являлся не конкретным
лицом, которому было бы неловко посмотреть прямо в глаза, а абстрактным. Заходит в торговый зал магазина «Ловись
рыбка» толпа покупателей, набиваются они в магазинчик, как
селедки в бочке, так что яблоку некуда упасть, не то, что в глаза
посмотреть кому-то внимательно: «А не чувствуете ли вы, любезнейший покупатель, в нашей «Ловись рыбка» обманутым?
Не к вам ли обращаемся мы с вывески нашей торговой точки:
«Ловись, рыбка»?».
Только уважаемые читатели, вы совершенно позабыли, что
третья книга об экономике, которая стала для Юрия Ивкина
настольной, была «Успех на вашу голову и как его избежать»
Норбекова и Волкова. И по ней Юра составлял свой кодекс чести в торговле.
На отдельном белоснежном стандартном листе писчей бумаги Юрий черным фломастером записал заповедь соавторов
из этой книги. Она представляла изречение историка купечества России Бурышкина.
- Если бы торговое сословие России было на самом деле
сборищем плутов и мошенников, не имеющих ни чести, ни совести, то, как объяснить те огромные успехи, которые сопровождали развитие русского народного хозяйства и поднятие
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производительных сил страны?
Русская промышленность создавалась не казенными усилиями и, за редким исключением не руками лиц дворянского
сословия. Русские фабрики построены и оборудованы купечеством. Промышленность в России вышла из торговли. Потому
то, когда Юра заметил своего «хозяина», уже лопающегося от
чванства с двенадцати магазинов «Ловись рыбка» навыки в
мутной воде свою золотую рыбку – доверчивых покупателей,
в плутовстве, то не стал дожидаться, когда тот превратится в
отпетого мошенника. Он прервал с ним деловые отношения,
сумев выторговать свою долю из заработанного совместно
имущества. Один из зоомагазинов на Суворовском проспекте,
почти около квартиры, где проживал Ивкин, стал его.
«Хозяин» пытался усовестить Юру:
- Зачем ты хочешь в одиночку, как Архимед перевернуть
мир с помощью примитивного рычага – предпринимательства.
У тебя не станет надежной точки опоры, которая была благодаря нашей командной «игре». Один в поле не воин, - сказал
ему Мишка.
Предприимчивость и мелкое предпринимательство в нашей
стране безжалостно уничтожается. Чиновники бесчинствуют
и облагают их, предпринимателей, поборами. Ты думаешь, я
крысятничал и урвал себе, не поделившись с тобой пару тысяч
баксов. Это не так. Эти деньги ушли на взятки чиновникам.
- Не боись, дружок, - парировал Юра. – Как-нибудь сумею
пробиться сквозь тернии к звездам. А про предпринимательство – это только твое личное мнение. Владимир Владимирович Путин считает совсем иначе. Он сказал, что самое огромное и драгоценное достояние России так это предприниматели.
Я это усвоил, жаль, что ты этого не понимаешь.
Но, конечно же, работа только одной торговой точки, стала
приносить Юрию меньше дохода. У него был достаточный запас прочности, но бурная деятельность, как это было раньше,
стала утихать. Появилось больше свободного времени, и он
стал чаще на роликах подкатывать к набережной Невы с удочкой. Душа требовала на какое-то время покоя и Ивкин свою
необходимую порцию этого покоя получил.
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Неожиданное знакомство
Тамара шла по Кирочной к Неве, погуляв по Таврическому
саду. Погода была солнечная, яркая, светлая. А вот по жизни
у девушки в это время проходила черная полоса безденежья.
Подруга Татьяна, которой она советовала не бояться перемен и
лететь за своим любимым человеком хоть на край света, приглашала её на Северный Кавказ, в станицу, где-то вблизи Краснодара. Таня уехала, послушавшись совета к парню, год назад,
вышла за него замуж и вот уже сын родился. Подруга звала на
крестины, а она еле-еле наскребла на билет на самолет. Надолго уехать в гости не могла. Нужно было деньги зарабатывать,
нельзя работу бросить.
Мимо неё промчался на роликах парень с удочкой в руке.
Тома успела перехватить его взгляд, пока он ехал навстречу.
Молодой человек не скрывал своего восхищения, разглядывая
её фигуру, лицо. Но поравнявшись с Тамарой, парень устремил свой взгляд в ту неизведанную безбрежную даль, в которую он так стремительно мчался.
- Я ошиблась, - вздохнула Тома, - приняла его восторг от захватывающей дух скорости движения за восторг от моей внешности.
Чтобы убедиться в своей правоте, она, стыдясь своего разочарования, с небольшой грустью в душе обернулась и была
награждена сияющей улыбкой парня.
Юра Ивкин, а это был именно он, тоже обернулся. Юрий не
понимал, почему же ему вдруг захотелось обернуться.
- Может быть, нужно мне не обернуться, а вернуться, - мелькнуло в голове Ивкина. Но он сразу же, отмахнулся от такого
заманчивого поворота событий.
- Неужели она такая прекрасная незнакомка воспримет
меня всерьез, облаченного в грубую робу для рыбалки и удочкой в руке, вместо букета цветов, подумал Юра и уже больше
не оглядываясь, помчался в поисках цветочного киоска.
А на Тамару вместо легкой грусти навалилась всей тяжестью своей мрачная тоска.
- Почему вот так бывает? – загрустила Тома, – а еще кто125

то разглагольствует про любовь с первого взгляда. Понравился
мне этот юноша, а его и Васькой звали. Исчез бесследно.
Тамара подошла к двери своей парадной, еще раз безнадежно оглянувшись вслед вихрем промчавшемуся парню, и
исчезла, утонула, окунувшись в омут реки лифтового холма.
Ивкину тоже в начале не повезло. Киоск, в котором продавали
букеты цветов, был закрыт. Не скрывая своего огорчения, он
бросился обратно, надеясь, что прекрасная незнакомка всё еще
идет по тротуару вслед за ним. И вот тут ему повезло. Юра уже
не успел разглядеть в какой подворотне скрылась девушка, но
краем глаза, каким-то боковым зрением он увидел, как захлопнулась дверь в парадную
- Может быть, она зашла сюда, - подумал Юрий и стал досконально изучать дверное полотно: все его трещинки на поверхности и потеки краски, объявления ЖЭКа, мелкие цифры,
кнопочки на домофоне и цифры покрупнее на табличке с номерами квартир.
На следующий день Ивкин с раннего утра стоял около хорошо обследованной им входной двери в парадную с огромным букетом хризантем. Он безропотно поджидал, сказывалась привычка рыболова-любителя, когда же распахнет дверь
понравившаяся ему девушка. Юра давно не испытывал такого
наваждения. Ему хотелось еще раз взглянуть в карие глаза русоволосой девушки. И он готов был ждать у дверей, в которой
она скрылась, вечность.
Ждал он долго и его стали одолевать сомнения.
- А может быть, незнакомка живет не в этом доме и квартира
её не в этой парадной? – мучил тревожными предположениями
себя парень. – Может быть, она заходила в гости к подруге…
Мысли, ранее стройные и ясные, вдруг мгновенно перепутались, а в голове застучали колокольчики, нет, колокола тревоги.
- А что если незнакомка зашла в гости не к подруге, а к своему бой-френду? – отчаяние так охватило Ивкина, что у него
лицо перекосилось, как от зубной боли. – А если сейчас они
выйдут вдвоем, а я как круглый идиот буду встречать счастливую влюбленную пару с охапкой цветов.
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- А что если… - продолжал нагонять на себя страх Юра,
как дверь неожиданно распахнулась и на первую верхнюю ступеньку крылечка грациозно ступила прекрасная незнакомка.
«Словно взошла утренняя заря, - подумал Юра, когда девушка радостно улыбнулась. – Вот какая у неё лучезарная улыбка.
Словно рассвет наступил не два часа назад, а только сейчас».
Тамара была поражена не менее Ивкина. Она спрятала свое
лицо в огромный букет цветов, который сразу же вручил ей парень, чтобы он не увидел её волнение, как только она ступила
на улицу.
- Юрий, - коротко представился он девушке. А когда она назвала свое имя, у него вырвалось непроизвольно из груди возвышенные комплименты, - Царица, царица Тамара!
Тома и вовсе потеряла голову. Они прошлись по парковым аллеям Таврического дворца, полюбовавшись белоснежно-мраморным памятником Сергею Есенину.
- Великий русский поэт, - склонил голову на секунду перед
Есениным Юрий.
- А мне пришло в голову другая ассоциация, - откликнулась
Тамара. – Вспомнились строчки другого поэта – Пушкина. Из
его романа в стихах «Евгений Онегин»: «Не докучал моралью
строгой, слегка за шалости бранил, учил его всему, шутя, не
докучал моралью строгой, слегка за шалости бранил и в Летний сад гулять водил». Только ты повел меня на прогулку не в
Летний сад, а Таврический.
- Хорошо, что ты напомнила мне о Летнем саде, - оживился
Юрий. – Поедем-ка, если ты, конечно, не возражаешь в центр.
Там на каждом шагу кафе. Я угощу тебя мороженым, попьем
хорошего кофе.
Возвратилась к дому Тамары влюбленная пара затемно. Она
остановилась у входной двери парадной и замялась:
- Извини, Юра, но я, к сожалению, не могу пригласить тебя
в гости.
- Почему? – удивился Ивкин. – Не бойся я тебя никогда не
обижу. Посидим чаю попьем.
- В этом-то все и дело, - призналась Тома. – Я живу бед127

нее церковной мыши, в доме шаром покати. Мне нечем тебя
угостить.
Юрий весело заулыбался.
- Эка беда нечем угостить. Мы с тобой просто побеседуем.
Кто из великих сказал, что самая большая роскошь для людей –
это человеческое общение. Или встретимся завтра? Я закуплю
сласти, пирожных или тортик, кофе и мы устроим с утра пир
на весь мир.
- Я не против поговорить с тобой, Юра, - сказала Тамара.
– Не возражала бы, и почаевничать вместе завтра, но только я
завтра в полдень улетаю самолетом в Краснодар к подруге на
крестины сына.
Сообщение Тамары не испортило настроение Ивкину. Он
заулыбался еще радостней.
- Великолепно! – воскликнул Юрий. – Иди домой, собирайся в дорогу, отдыхай. Только скажи мне, пожалуйста, время и
номер рейса вылета авиалайнера. Я хочу проводить тебя в аэропорт. Мне нужно только сориентироваться перед отъездом
по времени, во сколько подойти к тебе завтра.
В условленное время Юра появился в комнате Тамары, минута в минуту.
- Точность – вежливость королей, - отметила педантизм
юноши девушка и пошутила, - хотя другого и быть не могло.
Раз ты вчера назвал меня царицей, то мой друг не может быть
ниже по рангу, чем я. А значит, моя поговорка про точность
королей очень даже уместна.
Юра лишь кивнул в знак согласия после её слов без комментариев, и только взяв в обе руки поклажу, произнес:
- Тогда давай поспешим. Не будем терять время на разговоры. Аэрофлот тоже очень любит точность. И кто не успел на
рейс ко времени – тот опоздал. Никто опаздывающих пассажиров дожидаться не будет.
В аэропорт «Пулково» Юрий и Тамара приехали, когда уже
шла регистрация пассажиров на краснодарский рейс. Подойдя
к стойке, девушка подала свой билет и паспорт для проверки и
была приятно поражена поступком своего спутника.
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Ивкин вытащил из нагрудного внутреннего кармана пиджака тоже свой паспорт, раскрыл его, чтобы ей хорошо было видно фотографию и… билет на самолет краснодарского рейса,
лежащий внутри паспорта.
От волнения Тамара чуть ли заикой не стала.
- Ты… ты… тоже летишь этим бортом в Краснодар? – спросила Юру девушка. Как оказался у тебя билет на этот рейс?
Почему ты мне не сказал об этом вчера вечером?
Ивкин молча положил паспорт и билет на стойку. Обаятельная девушка, прекрасная как весь аэрофлот, небрежно просмотрев проездные документы Юрия, с размаху шлепнула на билет штамп – «проверено». Мин нет!
Когда пара вошла в накопитель, Юра стал объяснять свой
поступок.
- Когда мы расстались вчера вечером, мне стало как-то не
по себе. Такая тоска навалилась – не приведи Господь. Вот я
и решил преподнести сюрприз тебе. Поехал в аэропорт, купил
билет. Еле уговорил продать мне билет из завтрашней брони.
Сказал кассиру, что если вы такие формалисты и в штампе
продажи должна стоять только завтрашняя дата, то я дождусь в
аэропорту полуночи. И когда большая стрелка сойдется с минутной, после боя курантов, когда минутная стрелка сдвинется
на одно деление вправо всё равно куплю билет на краснодарский рейс.
- И она заставила тебя ждать до полуночи? – удивленно покачала головой Тома.
- Нет, - ответил ей Юра, - она перекрутила в штампе число продажи авиабилета, когда я рассказал ей историю нашего знакомства. Посмеялась перед этим радостно и звонко и с
удивлением сказала: «Не думала я, что и в двадцать первом
веке может быть такая романтическая любовь, как у Ромео и
Джульетты».
Шагая к трапу самолета, Тамара взглянула на небо. В день
их вылета из Санкт-Петербурга северное свинцово-серое низкое небо вдруг преобразилось. Выглянувшее из-за горизонта
солнышко превратило невзрачный цвет небосклона в голубо129

вато-бирюзовый, а перистые облака окрасила в алый цвет.
- Даже природа сопутствует нам и дарит королевские подарки, - подумала Тома. – К Ассоль капитан пришел к морской
пристани на корабле с алыми парусами. А мы с Юриком отправляемся в воздушный океан на авиалайнере в небо с алыми
облаками.
Самолет взмыл в небо, проткнув белые, как вата, толщу из
облаков и оказался в сияющем, ярком заоблачном мире, в котором нет никаких препятствий для движения вперед.
От одного края горизонта до другого свободное пространство.
- Как хорошо быть свободной от земных условностей, вздохнув полной грудью воздух салона и выдохнув его из себя
вместе с произнесенной фразой, Тамара залилась счастливым
смехом.
Ей почему-то было так спокойно сидеть рядышком с Юрием
в кресле. Он и здесь постарался: уговорил соседа Тамары поменяться с ним местами.
Парень, взглянув на сияющие лица молодой пары, только
молча кивнул головой в знак согласия и уныло поплелся в хвост
салона, где было уготовлено по авиабилету кресло Ивкина. У
парня на душе кошки скребли. Перед вылетом он поссорился с
женой и сияющие лица влюбленной парочки не радовали его,
а скорее раздражали:
- Везет же людям, - с грустью подумал парень, усаживаясь в
кресле, предназначенном вначале для Ивкина.
Любимая подруга
Татьяна Гаврилова была значительно старше Тамары – лет
на восемь, десять. Она работала в поликлинике процедурной
медсестрой. А Томе, обратившись в поликлинику с сильным
стрессом, пришлось посетить процедурный кабинет Гавриловой.
Татьяна, выполнив все процедурные ей мероприятия, посмотрев на хмурое лицо Тамары, дружелюбно, чтобы не обидеть пациентку, заговорила с ней:
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- Вы переживаете не лучшее время в своей жизни?
- С чего вы это взяли? – удивилась Тома. – Мне немного
нездоровиться и только.
- Спрятать свою неустроенность жизни трудно эмоциональной женщине, очень трудно, - пояснила Таня. – Это удается,
если женщина имеет хорошее самообладание или от природы в неё заложен талант актрисы. А ваше настроение я разглядываю как на ладошке, к тому же у вас бледный, словно
выгоревшая ткань на солнце цвет лица. У вас статная, хорошо
сложенная фигура и понятно, что вы гордитесь этим божьим
даром и ходите плавно и пряменько, мягко говоря, поколоться
вы пришли, осунувшись, ссутулившись, а если не лукавить, то
сгорбившись. Я лет на десять старше вас, а выглядите вы, милочка, как будто старше меня лет на десять.
- Ну, просто Шерлок Холмс в юбке, - подумала Тома, - хотя
среди женщин бывают детективы. Агата Кристи, например, по
мелким деталям делает правильный вывод.
- Я же поэтому и пришла в поликлинику и выполняю все
процедуры, назначенные мне врачом.
- Еще Авиценна или как его еще называют – Ибн Сина сказал: «Три оружия у врага: слово, растение, нож». Для вас применение ножа не требуется. У вас болезнь еще застряла внутри. Вместо ножа лучше всего подойдет лечебный массаж. Вот
эти три компонента: слово, растение и массаж в мягком комбинировании активного действия, снабжения организма витаминами благоприятно повлияют на обмен веществ. Для этого
цикла лекарственные растения незаменимы.
- Вы хорошо говорите, как по написанному, - вздохнула Тамара, - но на посещение фитнес баров у меня нет денег. А к
массажу я отношусь равнодушно не только потому, что и массажисту надо платить приличную сумму, которой у меня нет
в наличии, а потому, что не верю, как может мне помочь не
горбиться легкое поглаживание спины?
Таня, огорченно покачав головой, предложила:
- Ну что мы тут выкаем. Давай перейдем на «ты». У меня
в детстве была хорошая подруга, она очень походила на тебя.
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Поэтому я сейчас сделаю массаж бесплатно.
- Давай будем на «ты», - согласилась Тома. – Но утруждать
тебя массажем не хочется. Не верю я, что он мне поможет.
- Что ты заладила, - возмутилась Таня, - не поможет, не поможет. Хочешь, я подарю тебе брошюрку – «массаж, доступный каждому». Там не только описано, как делать массаж,
наглядно показано на рисунках. Массаж освобождает нас от
напряжения и головной боли, расслабляет твердые и болезненные мышцы, лечит от бессонницы. Освоишь приемы массажа,
и ты сможешь помочь своим близким быть всегда в форме. Хороший массажист знает, а я хорошая массажистка, что его работа основана на внутреннем убеждении: «Я призван и должен
помочь пациенту».
- Ладно, - согласилась Тома, - у моей дочери частенько бывают головные боли и засыпает она с трудом. Если мне массаж хоть чуточку поможет, то я Глашеньке буду делать его хоть
каждый день. Спасибо тебе за доброе слово.
- Ага, - радостно воскликнула Таня, - видишь как сработал
один из трех факторов о которых говорил Ибн Сина – слово. –
Но тут же, утихла и грустно добавила. – Какое счастье, что у
тебя есть ребенок.
Массаж сделала Татьяна профессионально мастерски, и
он её новой подруге только помог. С того времени Тамара
частенько заглядывала в процедурный кабинет, но не делать
массаж, а проконсультироваться как лучше его делать своим
знакомым и подружкам.
Таня радостно делилась с подругой тайнами мастерства и
изливала ей свою душу. Тамара умела слушать, а благодарный
слушатель был так необходим Татьяне.
Ей не повезло с детства. Таня родилась с вывихом тазобедренного сустава. Виновата ли была в этом неуклюжая, неловкая акушерка или же это было врожденное, но от этого девочке
было не слаще.
В детстве она не замечала своего физического недостатка.
Но, когда подросла, стало больно слышать от сверстников, а
малолетние дети умеют быть жестокими, обидные прозвища:
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«хромоножка», «ковыль-нога» или «рупь двадцать». Одна
нога была короче другой почти на четыре сантиметра.
У Тани были классические черты лица древнегреческих
богинь, но как только мальчишки видели её хромоту. То у них
сразу пропадал интерес к красивой девочке.
Таня поступила специально в медучилище по специальности акушерка. Уж она-то не допустит вольности при родах
и роженицы могут быть спокойны за своих нарождающихся
детишек. Акушерка Гаврилова не причинит новорожденному
малышу вреда, у неё не будет увечья, и он не останется на всю
жизнь калекой.
Но судьба распорядилась по-своему. У Тани была легкая
рука, и она делала так умело уколы, что больные и ахнуть
не успевали, как медсестра уже вытаскивала иглу шприца из
вены. А пациенты, ошалело вертя головой, спрашивали:
- Как уже всё? А я даже боли не почувствовал. Как вам это
удается?
А потом восхищенно добавляли:
- Какая у вас легкая рука.
Вот так Гаврилову и оставили в процедурном кабинете медсестрой. Она, как и весь медперсонал была военнообязанная.
В её военном билете значилось: солдат, звание – рядовой.
Маршировать рядовую Гаврилову Татьяну даже в училище
не заставляли, а об её таланте и легкой руке ходили легенды.
Поэтому за месяц до встречи с Тамарой Татьяну вызвали, как
военнообязанную на сборы. Она была в процедурной палатке
МЧС, когда поступили сообщения командира:
- Около станции Бологое террористы взорвали железнодорожное полотно. Проходящий пассажирский поезд сошел
с рельс. Искореженные вагоны рухнули под откос, полетели
вниз с насыпи. Есть много раненых…
Через час Гаврилова и её сослуживцы были на месте катастрофы.
Какие железные нервы нужно было иметь. Хотя бы осмотреть панораму крушения поезда. У Тани на глаза наворачивались слезы но, когда увидела бездыханное тело молодого
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мужчины, она отбросила в сторону сантименты. Подчиняясь
своему профессиональному долгу, Татьяна бросилась к нему
и стала прощупывать пульс.
Ей удалось почувствовать пальчиками слабые и очень редкие толчки пульса на запястье руки. Зато всполошилась не почувствовав у него попавшего в катастрофу пассажира дыхания.
- Нужно срочно сделать искусственное дыхание, - приняла
решение медсестра. - Массаж грудной клетки опасен, может
быть при падении с насыпи мужчина мог травмировать её и
поломать ребра. Тогда я только усугублю его положение, а не
приведу раненого в чувство. Буду делать искусственное дыхание изо рта в рот.
Старания Тани не пропали даром. Наконец-то пострадавший в аварии с трудом выдохнул воздух и приоткрыл помутневшие от боли глаза.
- Где я? – чуть слышно произнес потерпевший. И уже погромче спросил, - как вас зовут?
- Меня зовут Таня, - отозвалась медсестра.
Она уже посмотрела документы раненого и обратилась к
нему по имени:
- Виктор Александрович, ваш поезд сошел с рельсов около
станции Бологое. Я оказала вам первую помощь, а сейчас вас
госпитализируют.
Татьяна оглядела место, где она откачивала Виктора, увидев
эмчэосовцев с носилками, приказала им, хотя и считалась рядовой, хорошо поставленным командирским голосом:
- Санитары, ко мне! Заберите срочно пострадавшего.
Пока санитары подходили, Виктор попросил медсестру:
- Я вас умоляю, напишите мне ваш номер телефона. Хочу
поблагодарить своего ангела-спасителя как только оклемаюсь.
- Ну и мужчины пошли, - засмеялась Таня.
Не успел с того света выкарабкаться, как уже собирается поволочиться за первой встречной юбкой, - пошутила Татьяна, но
номер телефона своего всё же записала.
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Вскоре её помощь срочно понадобилась хирургу. Прибежал
запыхавшийся санитар и, смахивая тыльной стороной ладони,
пот со лба спросил медсестру:
- Вы – Гаврилова? Тогда следуйте за мной в операционную.
Сам Пал Палыч требует разыскать вас. Он сделал операцию
одной миловидной девушке – артистке балета, а наши медсестры уж на что опытные, не могут попасть приме иглой в вену.
Ей же срочно нужно поставить капельницу.
- А в чем причина-то? – спросила Таня.
- Ты, что балерину ни разу не видела? – ухмыльнулся санитар. – У неё не знаешь, в чем душа держится – одна кожа да
кости. А тут надо в вену попасть.
Когда Татьяна зашла в операционную палату, она сразу обратила на балерину внимание. У неё были тоненькие ручки и
пальчики. Тонюсенькие, тонюсенькие, как тростиночки.
- Нет, еще тоньше, воздушные, невесомые, как паутиночка.
Там такая тонюсенькая нить, что с плохим зрением и увидеть
эту паутинку невозможно. И вот в этой рученьке я должна отыскать вену…
Тихий голосок балерины перебил жалостливые мысли Тани.
Она уже собралась задать дежурный вопрос балерине: «Как вы
себя чувствуете?», когда услышала:
- Вы знаете, я своих ног почему-то не чувствую. В чем дело?
Гаврилова скользнула по невесомому тельцу балерины
сверху вниз и еле сдержалась, чтобы не закричать от ужаса.
Обе ноги балерины были ампутированы хирургом Пал Палычем до колена.
Таня сама в детстве пыталась танцевать. Её несбыточной
мечтой было закружиться в вихре вальса. Но не позволял это
сделать злополучный вывих тазобедренного сустава. Какой
трагедией казалась ей рухнувшая мечта. А балерина бедная,
бедная девочка, не только танцевать – ходить теперь не сможет.
Татьяна подошла к изголовью хирургического стола и своим телом пыталась загородить от глаз балерины её ампутированные ноги. Гаврилова теребила ручки балерины, тонкие
пальчики и с болью в сердце слушала, как прима рассказывала,
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в каких знаменитых балетных спектаклях она собирается солировать.
Наконец-то её мучения закончились, Татьяна, ощупав основание большого пальца правой руки, отыскала наконец-то
пульсирующую вену покрупнее, чем все предыдущие, в которые Гаврилова собиралась ввести иглу.
Уходила Таня из операционной с тяжелым камнем на сердце. Она пришла снова к тому месту, где она вдохнула жизнь
в самом прямом смысле этого словосочетания, Виктору Александровичу.
Метров в десяти от того места, где еще недавно лежало бездыханное тело Виктора, а потом произошло чудо – исцеление
совсем обыкновенного человека, а не небожителя, сидел кавказец. То ли армянин, то ли азербайджанец.
Он покачивал взад-вперед головой, как китайский болванчик и что-то непонятное бормотал себе под нос.
- Контузило, наверно, - подумала медсестра и спросила парня, - Голова сильно болит?
- С головой у меня всё в порядке, - отозвался армянин. (Таня
успела посмотреть его паспорт и знала, что парня зовут Ашот
Геворкян), и пожаловался Гавриловой, - а вот сердце сильно
щемит.
- Тогда я сейчас сделаю укол, чтобы сердечко ваше не шалило – успокоительный.
- Э – э, девушка, - протяжно, словно эхо, тянул Ашот свое
«э-э-э», - укол мне не поможет. Я свои деньги потерял. Мне их
жалко, а не себя.
Таня огляделась вокруг и увидела лежащие на земле почти у
самых ног Геворкяна денежные купюры: две пятисотки и одна
тысячная.
- Так вот они ваши денежки прямо у ваших ног лежат, а вы
не видите.
Ашот даже не взглянув на банкноты, но вышел из транса,
услышав новость о деньгах, и перестал покачивать головой
взад вперед. Он покрутил ею отрицательно слева направо и сообщил обескураженной Тане:
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- У меня были в наличии не российские рубли, а американские доллары. А эти деньги, добрая и благородная девушка,
возьмите себе за отзывчивость.
- Нам запрещено брать себе чужие вещи и деньги. Я должна
переписать номера купюр, записать в блокнот сумму найденных денег и отдать все это старшему по команде. Сейчас я поищу доллары около опрокинувшегося вагона. И если найду, то
сразу же принесу их вам.
По сияющему лицу Гавриловой Геворкян понял, что Татьяна разыскала его деньги. Хмурое лицо Ашота преобразилось, и
оно засветилось отблеском улыбчивой девушки.
- Так, что же вы их не подняли с земли и не принесли мне?
– обеспокоенно спросил армянин русскую девушку. А потом
горестно воскликнул, - их у меня было триста…
Закончить ему фразу не удалось. Таня, радостно улыбаясь,
протянула вперед зажатые в кулачке зеленые банкноты государственного банка США.
- Смотрите тут как раз триста долларов. Наверняка это ваши.
Улыбка тут же исчезла с лица Ашота и оно стало опять
мрачнее ночи.
- Вы опять разбили мою надежду, - сказал Геворкян. – У
меня в дипломате было триста… (тут Ашот запнулся, а потом
выдохнул слова, в которых звучала неутешное отчаяние) …
тысяч. Да-да триста тысяч долларов было.
Теперь шокирована была Татьяна: «Надо же у него было в
дипломате целое состояние – триста тысяч долларов. Если бы
такое несчастье случилось со мной, у меня у самой голова бы
кругом пошла».
Но Ашот видимо был человеком широкой души:
- Не убивайся ты так из-за меня, милая девушка. Моя беда
не такая уж страшная беда. Это я деньги вез в пассажирском
поезде. Вернусь на Кавказ и отправлю в Питер мандарины в
товарняке. Загружу два0три вагона в грузовой поезд. Надеюсь,
что террористы грузовыми поездами меньше интересуются. А
может быть вообще найму дальнобойщиков. И за неделю, реализовав фрукты на рынке, я сумею вернуть свой безвозврат137

ный капитал. Триста тысяч – это не триста долларов. И никто
как вы, такую сумму денег не отдаст владельцу.
Татьяна кивнула головой, развернулась и побрела восвояси,
поняв: «У Ашота с головой все в порядке, моя помощь ему
больше не требуется»
Заманчивое предложение
Через неделю после крушения Виктор позвонил Татьяне и
предложил приехать ей в гости к нему в Краснодарский край.
Гаврилова не преминула поделиться радостью со своей подругой – Тамарой. Она собиралась побывать в гостях у Виктора.
Это желание появилось у Тани сразу же после его звонка. Но
потом засомневалась, закомлексовала и решила разобраться в
сложившейся ситуации совместно с Томой.
Тамара пришла в первый же свободный для неё день и выслушала исповедь глубоко несчастного человека. В ней боролись два противоречивых чувства, боязнь разочарования Виктора после их встречи.
- Ты знаешь, Тома, причину, - объясняла она свои сомнения подруге, - чтобы избавиться от любви с первого взгляда,
нужно взглянуть на предмет любви второй раз… Если Виктор
отвернется от меня, то я не переживу одиночества. Ведь мне
хочется, как любой женщине, стать матерью? Ты вот счастливая – уже родила доченьку. А я одна и одна. Целую жизнь одна.
- Ну что же ты, Таня, так замучила саму себя, - посочувствовала подруге Тома. – Ты же мужчине жизнь спасла. А это
дорого стоит. И у него в жизни не все гладко сложилось. Если
приглашает тебя к себе в гости домой, значит, строит для себя
далеко идущие планы. Что тебя беспокоит?
- Я так долго живу в одиночестве, - ответила Гаврилова, что уже ничего не хочу: ни вечеринок, ни праздников, ни любви, а её у меня никогда и не было, ни даже хотя бы секса. А
если я ничего не хочу, значит, я уже умираю как личность! Я
скоро, наверно, умру и физически.
Таня так расчувствовалась, что даже всхлипнула после слов:
«значит, я умираю». Стало ей жалко умирать, не достигнув, со138

рока лет. Она об этом и стала рассказывать подруге.
- Мне уже тридцать восемь лет. После сорока уже не каждая
женщина отважится родить ребенка, - с надрывом в голосе
продолжала делиться самым сокровенным с подружкой Гаврилова. – Я же хочу, чтобы у меня был маленький ребеночек. Неважно будет это дочь или сын, но мне хочется прижаться своей
головой к крохотному тельцу малыша, кормить его грудью и
носить малютку на руках.
- Так, что же ты мучаешься? - осторожно встряла в монолог
подружки Тома. – Плюнь на всякие условности и поезжай в
Краснодар. Если не поженитесь, то хотя бы забеременеешь и
родишь себе ребеночка. Желанного тебе.
Но слова Тамары не успокоили Гаврилову. Она опять выдавила сквозь слезы свои опасения:
- Этого-то я и боюсь – «если не поженитесь». Ведь мне
хочется иметь хоть позднего, но ребенка. Хоть позднего, но
мужа. Чтобы я не возвращалась домой, зная, меня с нетерпением ждут любимые люди: муж и дитя!
- Так кто тебе мешает осуществить свои мечты? Сама себе?
– попыталась хоть иронией сбить депрессию подруги Тамара.
Но Гаврилова уже сама взяла себя в руки:
- Я часто уповаю на Бога, и в молитвах спрашивая Его: «Почему меня обидел, не дал мне детей?». И не нахожу в своей
мятущейся душе ответа. Приезжаю в деревню к своей матери,
и мне становится хорошо. И сердце просится в полет. Мне хочется попасть в другую страну.
- Ты хочешь уехать за границу? – спросила Гаврилову Тома.
- Да кому там за границей нужна я простодыра, - усмехнулась Татьяна. – Я хочу уйти в ту страну, в которой жили моя
мать, отец, дед. Хожу я по избе мамы и вижу – на этой кровати умер мой отец, а вот этот шкаф сделал своими руками мой
дед. А потом ушел на войну и погиб подо Ржевом. Вот в какую
страну я хочу уехать, в страну Детства.
- Эх, Таня, вздохнула Тамара, - когда ты почувствуешь тяжесть в животе от вновь зарождающейся жизни, куда только
подевается твоя хандра.
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Как ни странно, но именно этот не прагматичный, а скорее
эмоциональный аргумент убедил Таню принять, как оказалось
позже самое верное решение.
Гаврилова уехала в Краснодар, а Тамара летит в самолете
со своим новым знакомым парнем на крестины сына Татьяны
и Виктора.
Сколько радости испытала Тамара от встречи с недавно созданной семьей своей подруги. Её благодарила Таня, её благодарил Виктор и что-то весело урчал малыш, пуская пузыри
губами.
- Да ты, Танечка, помолодела лет на десять, - удивилась Тома,
едва увидев такую необыкновенно жизнерадостную подругу.
- Куда подевалась твоя брюзга, и появился оптимизм? Виктор, да вы вдохнули в свою жену столько сил и столько радости, что я по-хорошему вам завидую.
Виктор хотел что-то ответить на комплимент, но Татьяна не
дала ему даже рот открыть:
- Я так благодарю тебя, Тома, что ты наставила меня на путь
истинный. Думала, умру от одиночества, а оказалась самым
счастливым человеком, благодаря твоей житейской мудрости.
А цвет кожи прекрасный, светлый у меня от того, что на свет
появился мальчик. Еще Гиппократ заметил, сто если плод в
утробе матери развивается в мальчика, то у нас хороший цвет
лица.
- Нет, это я тебе так благодарна как никто в мире. Ты научила меня делать массаж, и теперь я никогда не буду сидеть
без куска хлеба. А ты, как и прежде любишь цитировать своих
легендарных учителей-предшественников: Ибн Сину, Гиппократа.
Татьяна расцвела, когда её подруга упомянула имена древнейших знаменитостей и сказала:
- Как же я не буду помнить их, если я приносила клятву врача Гиппократа, когда меня посвящали после окончания медицинского заведения. И я не только давала клятву Гиппократа,
а еще и присягу медицинского работника Советского Союза.
Некоторые слова этой присяги помню до сих пор: «Клянусь
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беречь и развивать благородные традиции отечественной медицины».
Наконец-то и Виктор решил вмешаться в диалог подружек
и произнес:
- Ваше благородие, госпожа Удача, не позабыла ли ты, что
соловья баснями не кормят? Можно мне, как главе семьи пригласить тебя и наших дорогих гостей за стол.
На следующий день гости стали собираться в дорогу. Никакие просьбы и уговоры семейной пары на них не воздействовали. Положение спас Юрий, предложив ему одному съездить
за билетами.
- а вы пока поговорите перед дорожкой, - посоветовал он
Тамаре.
Когда она протянул паспорт и деньги, то Ивкин паспорт
взял, а деньги, сложив купюры пополам, вложил снова в Томину ладошку, а чтобы она не попыталась опять всучить ему
банкноты, сложил пальчики девушки в кулачок. И, наклонившись к ней, на ушко прошептал:
- Не спорь со мной, пожалуйста. Я не хочу, чтобы ты, возвратившись в Питер, осталась без куска хлеба. Зная, какие дивиденды приносит твой бизнес: на его доходы можно перебиваться с хлеба на квас, а иногда и на воду.
Тамара не стала сопротивляться, а в глубине души отметила
благородство своего нового знакомого: «Всё знает, всё понимает, а вслух ничего не говорит. Ни дать, ни взять – студент на
экзамене».
Но еще более удивил Юрий её, когда они приземлились в
аэропорту «Пулково».
- Ты знаешь, Томочка, - сказал ей Ивкин. – Я заинтересовался твоим увлечением – лечебным массажем. Ты сделала
из него вещь в себе. Помнишь, я рассказывал об отношении к
своей производственной деятельности, которая приносит доходы, двух американских миллиардеров и их табель о ранге:
рабочий, предприниматель и инвестор. Так вот ты, занимаясь
лечебным массажем, выступаешь сразу во всех этих трех ипостасях. Сама делаешь массаж, ты рабочая, сама находишь кли141

ентов, то есть становишься предпринимательницей и пускаешь
заработанные деньги на расширение дальнейшей деятельности - сама себя инвестируешь. Но ты нисколько не жалеешь
свое здоровье. Массаж делаешь в свободное от основной работы время. Этот круговорот вертишь ты одна, а значит мое
утверждение про «вещь в себе» верно.
- Я не совсем тебя понимаю, Юрик, - пожала плечами Тамара. – В твоих верных суждениях звучит только критика в
мой адрес. А знаменитый философ как-то сказал: «Критикуя
– предлагай!».
- А я, делая такую длинную преамбулу, и собирался сделать
тебе предложение.
При этих словах у Томы сердце затрепетало: «Неужели не
только я влюбилась с первого взгляда, а и Юрий».
Но Ивкин продолжил разговор, и радость сменилась в душе
девушки разочарованием. Хотя, если бы не вспыхнувшая в ёё
сердце долгожданная надежда, Тома, выслушав до конца заманчивое предложение Юры, поняла, что молодой человек
делает шикарный жест для дальнейшего продолжения их знакомства.
- Я давно собирался найти компаньона в бизнесе и распределить с партнером в сфере деятельности обязанности по ролям. Я стану инвестором, а ты будешь заниматься предпринимательством. В итоге мы оба поднимемся на одну ступеньку
иерархической лестницы.
- Я же ничего не понимаю в твоих аквариумных рыбках, а
тем более в рыбацком снаряжении и снастях, хотя и родилась
под знаком «Рыбы».
- Вот как здорово! – с восхищением воскликнул Ивкин. –
Значит, я встретился со сказочной «Золотой рыбкой». Но тебе
не придется и вникать во все тонкости моего бизнеса. Я собираюсь развивать твой.
- Мой! – в голосе Тамары смешивались два противоречивых чувства: радость и недоумение. – А не боишься, что я тебя
съем.
- Ты же всего на всего только рыбка, хотя и золотая, - засме142

ялся Юра. – А рыбка не сможет съесть Льва. Я же по гороскопу
«Лев». Хотя в аквариумах некоторых журналов водятся рыбки
петушки. Они сродни пираньям в речных водоемах. Пожирают
других особей рыб, набрасываются и на млекопитающихся,
которые посмели искупаться в воде, где рядом проплывает косяк пираний. От бедных рыб и животных после нападения на
них хищников остаются только скелеты. Но мне чутье подсказывает, что ты не хищница, а волшебная золотая рыбка.
- Так ты хочешь поймать золотую рыбку, чтобы я тебе служила на посылках? – не сдавалась в словесной перепалке Тома
и задала этот каверзный вопрос.
- Нет, я всегда брался за те дела, думая, а в чем же заключается моя миссия. Что же они дают людям, какая польза будет от
моей работы человеку, - ответил он.
- И какова же моя польза?
- Я вижу, что очень большая. Массаж – это здоровье, красота, психологический комфорт, - пояснил Юра. – Но в твоем
увлечении есть побочные отвлечения, побеги, на которые ты
не обращаешь внимания. А если использовать их для увеличения доходов с пользой для твоих клиентов – продажа лечебных кремов, смягчающих кожу, фитнес-процедуры. Вспомни,
как Татьяна говорила о трех оружиях врача – слове, растениях
и ноже хирурга. Нож нам применять не придется, а первыми
двумя средствами в оздоровлении человека мы вооружились.
- Но если я порву отношения на основной работе и отправлюсь в свободной плавание, то я же, не смогу получать пенсию. У меня не будет отчислений в Пенсионный фонд, - вдруг
всполошилась Тома.
Юрий засмеялся:
- Пенсионерочка ты моя, пионерского возраста. Не слишком ли рано забеспокоилась о пенсии? Но ты послушай меня,
пойми и измени свою иждивенческую психологию. Нужно не
пахать всю жизнь лишь для того, чтобы в старости получать
жалкие подачки от государства, а нужно заработать в зрелом
возрасте столько денег, чтобы в пожилом не влачить жалкое
прозябание, а продолжать наслаждаться жизнью: путешество143

вать по миру, знакомится с шедеврами мировой культуры, с
новыми людьми. А ты: «Я же не смогу получать пенсию». Минимальную-то пенсию получает в нашей стране любой гражданин, если он сколько-то проработал на ее благо. Но лучше
надеяться только на самого себя, а не на доброго дяденьку и
обеспечивать в будущем достойную жизнь.
- Но в своей жилой комнате мне будет очень трудно принимать очень много клиентов. Да и физических моих возможностей не хватит. После массажа пяти человек сил моих дамских больше ни на что не остается. Я падаю в изнеможении на
диванчик и не могу пошевелить ни ногой, ни рукой. И только
благодарность посетителей удерживает меня не бросить тут же
от отчаяния мое безнадежное предприятие.
- Тома, ты должна, если принимаешь мое деловое предложение в первую очередь сделать две вещи: уволиться с основной
работы и уважать саму себя. С твоего импровизированного
массажного салона стать предпринимательницей.
Тамара не осмелилась задавать мелких вопросов Юре. Положилась на интуицию и деловую хватку его. Но увлеклась
чтением книг, которые Ивкин зачитал до дыр.
Что день грядущий нам готовит, когда ж наступит Новый год?..
Американцы слишком описывали академично и глобально
свои финансовые успехи и достижения.
- Для меня, подготовленной работой в банке и при учебе в
институте о ней еще более менее понятные вещи. Но для среднего ума, обычных людей их грандиозные планы и масштабные действия будут трудно восприниматься, - сказала своему
инвестору девушка.
- А ты что же успела прочитать книги Трампа и Кийосаки, удивленно спросил её Юра. – Когда же ты успеваешь закупать
товары для массажного салона и читать беллетристику?
- Я читаю книги в пробках, - ответила Тома. – Чем сидеть и
нервничать в машине, которую ты выделяешь мне для деловых
поездок, я с упоением читаю рекомендованную тобой литера144

туру.
- А как тебе понравилась книга Норбекова и Волкова?
- Мне нравится их ирония и юмор в книге «Успех на вашу
голову и как его избежать». Особенно меня заинтриговала глава «Успех и женщина – а - а!». особенно эпиграф. Эпиграфов
к этой главе у соавторов два. Видимо каждый из них постарался внести свою лепту в общее дело. Первый льстит моему
женскому самолюбию: «В корне всех великих достижений и
величайших глупостей, сотворенных мужчиной, находится желание понравиться женщине!». Второй эпиграф сначала шокировал меня, а потом поняла, что в нем суть желанья мужчины. Ведь он не только собирается понравиться женщине, но и
овладеть ею. После того, как поняла, для чего приведен второй
эпиграф, то поняла, что в нем звучит не пошлость, а озорство с
определенной долей хулиганства.
«Все для вас.
Все из-за вас,
Все ради вас.
Чтобы вас!..». Что ты скажешь на это?
Юра потер сгибом указательного пальца лоб, потом потеребил ухо, явно собираясь с мыслями, а потом ответил так витиевато и замысловато, что Тома и не поняла, что же парень имел
в виду:
- У одного моего приятеля было много знакомых женщин
и одна настолько красива, что сражала всех мужчин наповал.
Моего друга постоянно спрашивали любопытные и видимо,
сексуально озабоченные мужчины: «Ты с ней в близких отношениях?». А он им уклончиво отвечал: «Мужчина, если он
настоящий мужчина, в таких случаях только скромно улыбается». Но улыбался он не скромно, а нахально, самодовольно,
весело и его широкая улыбка говорила вместо него: «А вы-то
как думаете?».
Тамара всё же нашлась, как дипломатично выйти из неловкого положения.
- Неуклонно приближается встреча Нового года. Где мы будем встречать его – у тебя или у меня?
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- Мои родители не хотят ни к кому из своих родственников
или знакомых. Поэтому у меня нет другого выбора, как просить тебя пригласить мою скромную персону к себе на такой
замечательный праздник. Предлагаю так, разделить наши обязанности по подготовке к торжеству: я беру на себя закупку
всего, что потребуется для праздничного стола, а ты накрыть,
сервировать его и зажечь в подсвечниках свечи.
Никогда раньше у Тамары не было перед Новым годом такого приподнятого настроения. Она несколько раз репетировала церемонию начала застолья. Ставила подсвечник на стол и
аккуратно, чиркнув спичкой о коробок, подносила огонек её к
фитильку свечи.
Она не хотела, чтобы этот огонек погас в самый неподходящий момент перед самым боем кремлевских курантов. Пусть
свечи загорятся, и им с Юрой станет комфортно от колышущегося, словно на ветру огонька свечей, от его мерцания, подчеркивающего краску отбрасываемых теней, силуэтов двух фигур
– её и Юры.
Пусть Юрий откупорит бутылку шампанского с оглушительным шумом хлопка, а пробка, вырвавшись на свободу,
взлетит, как снаряд под самый потолок. И если Юрий, наливая
шампанское в высокие фужеры, не рассчитает, и оно вслед за
высокой пенистой шапкой выплеснется немного на скатерть
стола, она нисколько не огорчится. Где пьют там и льют. И
пусть их жизнь будет переполняться эмоциями, и литься через край, как шампанское в наступающем новом году. Неужели
они не заслужили этого, не выстрадали за свою не сложившуюся в самом начале жизнь.
Так думала Тамара, пробуя зажигать свечи. Она очень хотела научиться это делать без промаха, без осечки. Есть примета – как встретишь Новый год, так и проживешь его. А Тома
надеялась в новом году начать жизнь по-новому. Вспоминала
неожиданный поворот в судьбе Татьяны. А ведь это она сумела убедить подругу сделать решительный шаг, напророчила ей
счастье.
Таня говорила ей перед отъездом в Питер, выспрашивая о
планах:
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- Ты намерена связать свою судьбу с этим парнем?
- Не знаю, - ответила Тамара. – Мы знакомы один день.
Но тебе хочется выйти за него замуж?
- Я боюсь даже намекнуть ему об этом. Мужчина сам должен решить делать свой выбор.
- Ой, Томочка, а не ты ли мне говорила, сватая меня за Виктора, что браки заключаются на небесах?
- Да, поэтому я и не собираюсь предвосхищать событие. Что
будет, то и будет.
- Тогда позволь мне предсказать, что всё будет у вас как
надо. Как тебе хочется. Да сбудутся твои мечты и грезы.
Последний день уходящего старого года был романтичным.
В этот чудный предновогодний вечер всё шло как по заказу.
Горели свечи, звучала тихая музыка. Потом они включили за
десять минут до поздравления президента России телевизор.
Тамара ожидала, что Юрий будет хлопотать за столом, расставлять фужеры, срывать серебристую фольгу с горлышка
шампанского, готовиться откупоривать его, но Ивкин сидел на
стуле. Лицо его было напряжено, а на скулах ходили, прокатывались желваки.
- Что-то случилось, Юрик? – спросила она его.
- Да, кивнул Ивкин. – Я хочу, старомодно выражаясь предложить тебе свою руку и сердце.
Он и в самом деле сделал движение рукой вперед. Мол, вот,
дорогая, моя крепкая мужская рука – держи её.
У Томы сердце так забилось, что ему стало тесно в грудной
клетке, так забарабанило, вырываясь из темницы, по ребрам
решетки этой темницы, что она хотела помочь ему выскочить
наружу своею собственной рукой. Потом осторожно взяв пальчиками другой руки и положить на ладошку Юрия. Но вместо
этого Тамара приложила указательный палец к губам – знак
обозначал – тихо, не надо лишних слов. А затем указала им же
на экран телевизора, где уже появилось изображение Президента Путина, предупреждая Юру, почему нужно помолчать,
первое лицо страны станет поздравлять народ и их в том числе.
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Юрий принялся подготавливаться к ежегодному ритуалу.
Установил поближе к себе на столешнице фужеры и стал медленно раскачивать пластмассовую пробку шампанского.
Всё случилось, как и мечтала Тамара и даже сверх её грез.
Они обнялись, поцеловались и, даже успели дружно крикнуть:
«Ура!».
Присев за стол, помолчали, так кА закусили игристое шампанское бутербродиками с красной икрой. Когда жуешь такую
вкуснятину, много не поговоришь. И вдруг в этой паузе, переполненной доверху тишиной, Юрий услышал, как негромко
произнесла Тамара одно жизнеутверждающее короткое слово: «Да!». Но она прозвучала громче совместного троекратного «Ура!».
Опять были объятия и поцелуи, новые тосты и восторженные восклицания.
Когда после согласия Томы принять предложение Юры,
установилась относительное спокойствие, пришла очередь
удивлять свою избранницу Ивкину:
- Ты даже не представляешь, моя милая, каким я буду терпеливым мужем.
- И каким же ты мужем будешь? – решили тут же уточнить
Тома.
- Я буду не таким торопливым, как ты, дорогая, - ответил
Юра. – Не успел я даже фразу договорить до конца, а ты уже
мне, как истинная женщина задаешь вопросы. А ведь я ждал
твоего ответа на мое предложение вступить в законный брак
целый год. В прошлом году я предложил тебе выйти за меня
замуж, а только в этом году ты согласилась.
Тамара по достоинству оценила шутку Юры и хотела чтото сказать или снова молча поцеловать, но теперь Ивкин приложил указательный палец к губам: «Внимание, моя дорогая,
внимание! Не торопись и я тебя уже просил об этом. Выслушай, пожалуйста, меня до конца.
После этой довольно продолжительной паузы Юра сказала:
- Но у меня есть небольшое условие. Я хочу, чтобы мы не
просто расписались в ЗАГСе или во Дворце бракосочетания, а
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обвенчались в церкви. Штамп в паспорте – обыкновенная бюрократическая государственная процедура, но он не дает никакой гарантии на неразрывную семейную жизнь. Ведь браки
заключаются не в ЗАГСах, а на небесах.
- Я на все согласна, Юрчик, - улыбнулась Тома. – Но и у
меня есть одно небольшое условие. Если мы будем венчаться, то давай обвенчаемся в Никольском соборе. Там меня мама
крестила, так я считаю, что и обвенчаться с тобой я должна
буду в нем. Я думаю, не только моя мама будет довольна, но и
твоя.
- Для меня самое главное, что ты согласна обвенчаться.
Когда Юра и Тома нарядные и радостные появились возле Никольского собора, они застыли в благоговении. Стояли,
долго подняв головы вверх, устремив свои взоры на купола,
увенчанные крестами. Они молили Бога, просили, чтобы он
благословил их.
И к ним словно услышав их молитвы, спустился с небес ангел в обличии доброжелательной женщины. Опустив головы,
перестав любоваться куполами и крестами, их взгляды встретились с взглядом доброжелательницы.
- Какая же вы красивая пара, - сказала женщина. Она не
скрывая восхищения, посоветовала им, - какие вы молодцы,
что рушили обвенчаться в нашем соборе. Я прихожанка его и
знаю, что многие молодые люди и девушки решившие вступить в союз брачный здесь становятся счастливой супружеской четой. Любовь вам и совет.
Напутствие ангела во плоти вдохновило их, а общение с батюшкой немного огорчило. Оказывается, их не смогут обвенчать в соборе, если они официально не зарегистрируют свой
брак. Хотя церковь и отделена от государства, но его законы
прихожане должны выполнять. Тем более что церковный собор в широком смысле этого слова – собрание людей, неотъемлемая часть всего общества – людей страны, государства,
которые это общество и составляют.
Во дворце бракосочетания была установлена очередь, а и в
церкви обвенчаться желающих было немало. Пришлось вен149

чаться Юрию и Тамаре весной.
Она захотела сшить желанное для невесты белоснежное
платье и из белой вуали фату. А он не стал наряжаться в традиционно черный костюм. Сшил его себе из материала сталистого цвета. Как будто не на свадьбу женихом Юрий собирался
одеваться в блестящий в буквальном смысле свой костюм, а
выступать в роли ведущего на каком-нибудь сногсшибательном шоу эстрадный звезд и звездочек – артистов шоу-бизнеса.
Тамара белый палантин захотела украсить рюшечками, но
закупила их, не замеряя свой наряд, а на глазок. И рюшечек не
хватило.
Юрий бросился в магазин, чтобы докупить рюшечки, на
ходу одеваясь и успокаивая:
- Не переживай ты так, милая. Я сейчас улажу это досадное
недоразумение, принесу тебе рюшечки. Как только у тебя будет платье готово, сразу же пойдем на фотосессию. Зафиксируем на фото это знаменательное событие. Помнишь совсем
белую, седую женщину с ангельским выражением лица? Она
же восхищалась нами – какая красивая пара. Нельзя разочаровывать ангела. Пусть она порадуется опять за нас.
В церковь вошли всё же в сильном волнении. Ярко горели
свечи, на образах вышитые рушники. И пока помогавшие батюшке держали над головами молодоженов короны, сам батюшка благословил их иконой божьей матери и крестом, обвел
молодую пару вокруг алтаря.
Потом долго давал им наставления и молил Бога дать им детей. Батюшка после молитвы взглянул внимательно на Юрия и
сказал ему:
- Ты всегда оберегал деток любой твари Божьей. И вам Господь воздаст по заслугам. Будет и у вас собственное дитё.
Тамара чуть не ахнула от удивления. Какой же этот на вид
добродушный и простодушный батюшка удивительный провидец. Ведь Юрий столько много лет разводил в аквариумах
мальков рыбок. А когда он рыбачил, и попадалась мелкая рыбешка, он частенько выпускал малявок в открытый водоем, на
волю.
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Да еще приговаривал:
- Долой уху, да здравствует рыбья свобода!
Тамара удивлялась характеру своего мужа, он прошел трудную армейскую школу. С детства его муштровали в кадетском
корпусе, а потом под обломками разваливающейся или разваливаемой армии и в суровых разно континентальных психологических условиях Юрию удалось выжить и остаться человеком.
И это не её только мнение. Чистоту души мужа увидел каким-то образом батюшка, обвенчавший их.
Тома робко спросила Юрия:
- Откуда у тебя такая проникновенность в смысл православия?
И была еще более огорошена его моментальным ответом.
Как будто Юра ожидал этого вопроса и заранее заготовил ответ:
- Появление Христианства – это духовный бунт людей в
древности против обыденной мерзости. Для меня неприемлем
лозунг современных нуворишей: «Работаем за деньги. Они
сильнее страха и дороже совести».
Чтобы изменить жизнь, нужно измениться самим
Юрий стал не только инвестором Тамары, а и наставником.
Начали они с самого простейшего решения – разместили свой
первый массажный салон в бывшем помещении зоомагазины,
который остался в собственности Ивкина. Потребовалась совсем незначительная перепланировка. Сняли еще два помещения.
Тома продолжала работать массажистской сама, но пригласила еще двух девушек. Те попросили аванс.
- Не давай, - посоветовал ей муж. – Они просят денег, хотя
ничего еще не сделали. Нам не нужны иждивенцы. От каждого работающего нужна отдача. Ты хоть узнала об их опыте, о
квалификации.
- Я хочу своими глазами увидеть, как они будут работать.
Если что подстрахую.
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- Лучше, чтобы этого «если что» никогда ни случилось, на
первых порах я помогу тебе подбирать кадры, но нужно тебе
изначально при приеме на работу уяснять, на что претенденты
способны. При тотально-демократической диктатуре и истерически-либеральной демократии очень важно знать, кто они
люди способные работать в одной команде или же они индивидуальности до мозга костей. Теперь тебе, Томочка, придется
не только соглашаться с твоими подчиненными, но и отказывать им в просьбах. А научиться, человеку сказать: «Нет!»,
задача не из легких… Ты же привыкла жить тремя символами,
как наш российский трехцветный триколор: красный, сине-голубой, белый.
- Я не поняла, причем мой менталитет и наш российский
флаг, - удивилась Тамара. Расшифруй мне, пожалуйста, свою
мудрую мысль.
- Для меня, - пояснил Юрий, - цвета флага созвучны с другой моей философией: красный означает борьбу, сине-голубой
– мечту, а белый - нашу светлую чистую жизнь.
- Зря я тебе нагрубила, - покаялась Тамара. – Вставила
шпильку про мудреные мысли, а они на самом деле у тебя мудрые. Ты смотришь вперед не на три цвета, а на три шага, заглядывая в будущее время.
- Ладно, - махнул рукой Ивкин. – Я же не сержусь на твои
колкости. У прекрасной розы всегда на всякий случай, существуют острые шипы, обыкновенная диалектика. Просто мы
начинаем понемногу скатываться в обыденность работа - дом,
дом – работа. Оглянешься, а нас уже засосало по уши обывательское болото. Не зря говорят, что в театры Питера больше
ходят приезжие, а не городские жители. А как давно мы были в
театре? То-то. Давно. Не пора ли людям Ивкина, нам выбраться в высший свет?
Почти во всех театрах шли классические пьесы. Но хотелось
посетить театр не для галочки. Лермонтовский «Маскарад» замечательная, великолепная постановка. Но смысла посмотреть
её …надцатый раз Тома не видела.
- Юрочка, я тебя прошу, выбери что-нибудь современное.
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Ивкин был легок на ногу. Добежал до ближайшего метро
– в нем всегда есть театральная касса, посмотрел репертуар,
отметил заинтересовавшие спектакли, записав себе в блокнот,
примчался домой.
- Я еще чашку чая не успела допить, - усмехнулась Тамара,
а ты уже тут как тут.
- А ты сомневалась. Раз сказал одна нога тут другая там, так
и получилось. В «Балтийском доме» гастролирует какой-то театр «Синтез». Они начинают свою гастроль премьерой спектакля «Финал», а он поставлен из двух одноактных пьес Н.Садур «Чудная баба» и «Охота на крыс» П. Туррини. Ты знаешь,
литературные произведения Садур долго пылились на полках.
А теперь родной театра не включает в свой репертуар её пьесу.
«Синтез», видимо, не исключение.
- Юрик, я так и не поняла: будет премьера «Финала» или
финал премьеры. Я знаю, что сложны, а кому-то и непонятны
образы-символы Нины Садур. Будем надеться, что Туррини
написал нечто необычное, парадоксальное.
Юрий расстарался и купил билеты в партер, очень близко к
сцене. Тамара и обратила на неё всё своё внимание. А Юрий,
он любовался своей женой, наблюдал, как Тома реагирует на
реплики действия пьесы или изредка бросал взгляд на актеров.
Начался спектакль, как сообщалось в программке «Чудной бабой». И сюжет показался Ивкину банальным. Приехали шефы в деревню на картошку, и одна городская женщина
заблудилась и осталась в чистом поле один на один с Чудной
бабой…. Хотя кто его знает. А, может быть, это баба чудная?
Юре почудилось, что если бы Маврикиевна показалась сейчас на сцене в резиновых сапогах на босу ногу и в заношенной
до хромового блеску полинялой душегрейке, то портретное
сходство было бы необыкновенное. Только эта Маврикиевна
не придуривалась, а как бы была не в себе.
Играл характерную «Чудную бабу» Михаил Пнев. Но пьеса
не фарс, а ярко выраженный гротеск.
Когда по сцене проходила чудная баба старческой шаркающей походкой, «на полусогнутых», сгорбившись не по годам
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(ведь она почти ровесница молодой городской женщине), Ивкину показалось, что актер копирует книжный образ послевоенной деревенской колхозницы, придавленной тяжелым физическим трудом.
Он уже ожидал, что эта мужеподобная баба вот-вот завернет «модную» по тем временам частушку: «Я и лошадь, я и
бык, я и баба и мужик». Но, видимо, не до песен было чудной
бабе, боль за родную землю, которую смыло в океан, лишает
её житейских радостей и жива она лишь одной верой, что не
кувыркнется земля где-то в безвоздушном пространстве космоса, а крепко держится на трех китах.
- Разве баба, как она сама заявляет, - думал Юра, - представляет собой «всё зло мира»? да это всё зло мира навалилось на неё. Но в начале, когда она сталкивает Лиду в яму и,
освобождая, истерически хохочет над бедой, то действительно
начинаешь верить и в ведьму и в бабу- ягу.
Тома затаив дыхание, смотрит спектакль.
- Нравится? – тихонько спрашивает, наклонившись к жене
Ивкин.
- Очень, - кивает она. - Особенно бесподобно играет актер
роль Чудной бабы.
- А доходит до тебя смысл пьесы?
- Не совсем, - пожимает плечами Тамара, – но актеры так
выразительно играют, что мурашки бегут по коже.
Опустела сцена и будто земля наша опустела. Осталась в
самом её центре одна-одинёшенька белокурая девочка с распущенными волосами в длинной до пят белой рубашке. Ходит
она по сцене с фонариком и кого-то или чего-то ищет. Потому
нет-нет да посветит девочка фонариком в зал.
Юре тоже один раз свет попал в глаза. И ему показалось:
- Уж не моя ли душа блуждает в потемках в жизненной
сумятице и неразберихе?! Может быть, это главный символ
Нины Садур? Символ ангела-спасителя и хранителя? Кто как
не наши дети смогут спасти нас и самих себя.
Тамара будто прочитала его мысли, и теперь она, наклонившись к ушку, мужа прошептала:
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- Это я, я блуждала в потемках и искала нужного мне человека. И я разыскала тебя. Ты видишь, как девочка похожа на
мою дочку, а она же – мое второе я.
Когда открылся занавес для второй одноактной пьесы Туррини, то Юрий глазам своим не поверил, как преобразился Михаил Пнет, игравший только что «Чудную бабу». Он в «охоте
на крыс» теперь играл главного героя.
Изящный суперменистый ловелас привез за город на собственной автомашине шикарную, но слегка утомленную праздной жизнью женщину.
И так Он и Она. Главный герой пытается предстать перед ней этаким развязным ироничным Бельмондо. А Тамару
шокирует колорит и местность, куда приехала молодая пара,
это городская мусорная свалка. Для прогулки с дамой можно
было бы выбрать более приличное место. Но для него свалка
всё равно, что для индейца или ковбоя прерии. Он и Она ищут
острых ощущений.
- Охотясь на крыс, - говорит Он, - я ощущаю себя мужчиной.
Как я ненавижу этих мерзких, гадких тварей! Они же выживут
даже после атомного взрыва и будут пожирать наши тела.
- Трах, тара-рах, - звучат выстрелы возбужденного мужчины, и визг испуганной женщины отзывается на них как эхо.
- Скоро здесь построят дома, - говорит Он, успокоившись.
– Прекрасно – дома корнями в этом дерьме.
А женщина, как и все женщины на свете пытается убедить
его, что жизнь не помойка. Ведь есть такое понятие как любовь.
Пьеса написана в современном стиле жестокой прозы. Тамара же помнила, что попросила мужа выбрать из репертуара что-нибудь современное. Произносятся со сцены слова и
выражения, которые совсем недавно если и произносили, то с
большой опаской, да и не со сцены.
- Неужели наша жизнь так безрадостна? – думает красотка
на сцене.
Но постепенно, освобождаясь от ненужных вещей и понятий молодые люди, начинают понимать друг друга. Порыв
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двух сердец заканчивается поцелуем.
Но занавес не опускается, а только гаснет свет. Наступает
темнота, и только Он и Она высвечены нежным золотистым
цветом. Зрителям кажется, что смотришь не на реальный мир,
а на яркий слайд.
Грязь и темнота раздвинулись, ушли в стороны, а губы влюбленных тянутся друг к другу. Но это не пасхальная открытка, целующихся голубков. На сцене силой искусства показана
хрупкая робость влюбленных и безграничная нежность.
Уже не сомневаешься, что они предназначены друг для друга.
Исчезает куда-то жестокость прозы и, кажется, вот-вот
зазвучит возвышенная симфония любви. Но…
Только почему же падает наземь девушка после сухого треска пистолетного выстрела?
- Откуда донесся он? – недоумевает парень, но сам падает
сраженный пулей второго выстрела новых любителей охоты
на крыс. Но теперь и смерть не может разлучить влюбленных
в объятиях, и заставляют трусливо пятиться от них в темноту
убийц.
И вновь на сцене одна-одинёшенька белокурая девочка с
распущенными волосами в длинной до пят белой ночной рубашке…
Тамара вытирала украдкой платочком слёзы. Стоило только
порадоваться за чистую любовь главных героев пьесы, как за
пару секунд после лирического финала происходит драма. У
писателей жестокой прозы не бывает хэппи-энда – счастливого
конца.
На следующий день супруги Ивкины стали обсуждать план
совместных действий и создания общей фирмы.
- Как корабль назовешь, так он и поплывет, - сказала Тамара.
– Я предлагаю назвать нашу фирму «Неаполь».
- Почему? – удивился муж. – В нашей исконно русской местности и вдруг такое вычурное иностранное название?
- Я поэтому и предлагаю такое загадочное не для каждого
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ясное название фирмы – «Неаполь», - стала пояснять Тома, потому что моя мама родилась на земле Великого Новгорода.
«Неаполь» в переводе на русский язык означает Новый город,
то есть – Новгород.
- Слишком мудрено, Томочка, - покачал головой Юра. –
Неаполь – город итальянский, а слава об итальянской мафии
разнеслась по всему миру. Я понимаю, какие вопросы посыплются на меня при заключении договоров, назови я своим
партнерам это, в принципе-то, прекрасное слово – «Неаполь».
И мне придется объяснять, что мы с тобой, дорогая, продажей
оружия и наркотиков не занимаемся. Представляю их лицемерные вежливые улыбки: понимаем вас коллега, понимаем.
И тотчас жесткий откат: «В ваших услугах, к сожалению, мы
не нуждаемся».
- Весомо, - только и вздохнула Тамара. – А кстати, какие
договора нам сразу же придется заключить. У нас уже есть в
салоне две массажистки, работающих по найму. Им-то и то не
всегда хватает клиентов, а ты решил развивать фирму вширь и
вглубь. Я не представляю, как это сделать.
- Нужно дать рекламу, самим пойти в школы, молодежные
клубы, в общественные организации, в которых числятся пожилые люди, и предложить им свои услуги. Здоровыми хотят
быть все, и старые и молодые. В детских учреждениях, как
и в благотворительных, для пожилых людей мы предложим
первую группу детей, у которых малообеспеченные родители,
обслужить бесплатно. Придут в школу пацан или девочка, которым ты сделаешь отличный массаж, что они станут более
энергичными и веселыми, так их друзья и подруги быстренько
попросят своих состоятельных родителей выделить им деньги
на посещение нашего «Юпитера».
- Чего-чего? – удивилась Тамара, - какого еще «Юпитера»?
ничего не знаю о таком. Объясни мне, пожалуйста.
- Очень просто, - ответил Юра. – Мои Ф.И.О. – ЮПИ, то
есть Юрий Петрович Ивкин. Присоединяем твою аббревиатуру из Ф.И.О. – ТЕР – Тамара Евгеньевна Р. – получится
из девичьей фамилии и получается кодовое слово – название
нашей фирмы – Ю П И Т Е Р.
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- Здорово, - восторженно произнесла Тамара. – Только я
вижу так мне и не стать предпринимательницей. А ты хотя и
стал инвестором, но носишься со мной как с неразумным ребенком. Сам и боцман и лоцман, и капитан. Ты же не допускаешь меня никуда, не даешь никакой самостоятельности. А ведь
я тоже читала Норбекова и Волкова. Они же требуют инициативы, решительности и самостоятельности. А говорил, что я
истинная женщина.
- Абсолютно правильно, моя дорогая, - вроде бы согласился
Юра. – Но ты, наверно, не тщательно, а весьма поверхностно
читала книгу «Успех на вашу голову…». Вот глянь, где-то на
сто первой или сто третьей странице что написано у них: «Ни
в коем случае нельзя отдавать женщинам все пространство
своей жизни и позволять вмешиваться в дело, которым вы занимаетесь!
Вот один из мужиков устроился на работу руководителем
Советского Союза и, не зная женской сути, начал допускать
супругу к себе на работу.
Вот один из мужиков устроился на работу руководителем
Советского Союза и, не зная женской сути, начал допускать
супругу к себе на работу.
И она сначала появлялась там редко, но потом, постепенно, стала себя трудоустраивать — на одну должность, на
другую, третью. Куда бы ни смотрел супруг, где бы он ни находился, она всегда рядом..
Но было ей все мало и мало… В конце концов она coбой полностью заменила целое государство. Не только у своего мужа
все отобрала, но и у нас с вами оттяпала Родину!
Все это она делала не от злого умысла, просто-напросто
была Истинной Женщиной!
Вы считаете, что я злобствую? Да не-е-т — просто констатирую факт!». Но, мой дорогой Юрочка, ты всегда вроде
бы прав. Но и название «Юпитер» - тоже итальянское. Так называли в Древнем Риме главного бога.
- Так да не так, - возразил Юра. – От Италии и Древнейшего
Рима – дистанция огромного размера. Древний Рим настолько
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велик перед Италией, как и его Главный бог перед вассалами
римской империи. Так пусть же нам яркое название Юпитер
станет путеводной звездой.
На малую родину
Но вернемся, уважаемые читатели, немного назад. После
встречи Нового года, когда Юрий предложил Тамаре руку и
сердце, и любовь до гробовой доски у влюбленных впереди
были новогодние и рождественские каникулы.
- Юра, что нам делать больше недели в шумном суетливом городе? А на малой родине моей мамочки всё так просто
и ясно. Давай съездим туда. У меня перед глазами стоит картина: в избе тихо, мать закрыла ставни, занавески задернула.
Прогорают в печи дрова. Мама скажет: «Подкинь! И я бегу
к поленнице. Надо подкинуть. Иначе за ночь ветер всё тепло
выдует. Тихо не только в мамином, папином доме, притихла и
вся деревня. При лунном свете на снегу искрятся снежинки.
Вьюга-то отбушевала и полозья саней, на которых нас повезет
до дому отец, скрипят, будто небу жалуются.
Пробившаяся через метель лошадка парит, тяжело дышит,
через закуржавившиеся ноздри.
Но отец любит погонять конягу:
- Но – о – о – о, пошла быстрей, шалавая! А полозья всё
скрипят и скрипят, поют и поют.
- Ехать долго на санях, Юрочка, холодно. Продрогнешь и
будешь трястись с лихорадке, как цуцик. Придется нам соскакивать с саней и делать пробежку по санному следу. А как
только устанешь – прыг снова в сани. Катите нас дальше сани.
Посидим, посидим немного и снова пробежка, чтобы не закоченеть вовсе.
- Ты так здорово эту зимнюю картинку рисуешь, что и
впрямь мне хочется ощутить эти прелести зимней поездки к
твоим родителям в деревню. А может быть, ты мне нарисуешь
летнюю картинку.
- Да, Юра, сидя в санях на морозе, так хочется тепла. Закроешь глаза, и кажется – вот оно лето, зелень. Но чуда не прои159

зойдет. А закрывать глаза на морозе нельзя. Заснешь и больше
не откроешь их никогда – закоченеешь насмерть. Кто засыпает
на морозе, тот уже не жилец на этом свете.
- Так может и не стоит ехать в деревню в рождественские
морозы? А сейчас у нас дел по горло, - спросил Юра. – Летом
и съездим.
- Юрик, я тебя умоляю, съездим в деревню, хотя бы на
один денек. У меня внутри всё пылает и трепещет, что если я
не поделюсь с матерью и отцом своей радостью, то перегорю
и рассыплюсь в пепел. Не дай мне погибнуть такой молодой.
Съездим в деревню.
Они съездили на денек к родителям Тамары, и Юрий увидел, как светятся от счастья их глаза. А, приехав в Питер, Тамара поняла, что в бизнесе не бывает длительных выходных.
Пожилая женщина, которую еще было трудно называть старухой из-за её жизнерадостного блеска в глазах, приехала в
салон «Юпитер», чтобы заказать кремы и мази для массажа.
И не только себе, а еще своим деревенским подругам. Да еще
напросилась поучиться у Томы, делать массаж.
- Так вы же купили у меня брошюрку «Массаж, доступный
каждому».
- Э, милая, - всплеснула руками женщина. – Одно дело
книжка с картинками и другое дело, когда вы вживую профессионально массажируете человека, страдающего каким-то недугом. А потом он или она вскакивают с кушетки как молоденькие.
- А вы случайно, Мария Ивановна, не современная сказочница. Или у вас в роду в древности были целители и сказители.
У меня же нет, к сожалению, молодильных яблок и пожилая
женщина за один сеанс лечебного массажа не сможет, как легкокрылая бабочка, вспорхнуть с кушетки.
- Не знаю, милая, не знаю, но я же собственными глазами
вижу результаты вашей работы. А что касается вспорхнувшей
бабочки, так это не я придумала, а вы. А вот вашу бабушку-знахарку я знавала. Травница была от Бога. Всё знала, и как настои
из трав делать, и когда собирать и как сушить, чтобы целебные
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соки сохранили свою силу. И даже от сглаза заговаривала.
Марию Ивановну с интересом слушала вошедшая в салон
Ивкиных пенсионерка разодетая, расфуфыренная женщина.
Она дождалась, когда деревенская жительница договорилась
обо всем с Тамарой и вышла из массажного кабинета и только
тогда обратилась к Томе:
- Тамара Евгеньевна, оказывается у вас в роду, были издревле целители. Я-то пришла договариваться о массаже моего младшего сынишки, не хочу, чтобы сколиозом он испортил свою осанку. Но об этом чуть позже. У меня есть подруга
высокопоставленная чиновница, и её, наверно, сглазили. Не
смогли бы вы выслушать её и помочь снять с неё порчу. Она
человек состоятельный и о цене торговаться не станет. Если
вы согласитесь, то машину за вами пришлют к назначенному
вами времени.
Об этом происшествии Тома рассказала вечером своему
мужу.
- Видишь, как благосклонно подействовала на успех в нашем бизнесе обыкновенная поездка в село на малую родину.
Дела-то идут неплохо, будто и впрямь моя давно умершая бабушка нашептала, успех напророчила. А ты еще не хотел съездить в деревню, холодно, давай летом. Не поехали и ждали бы
выгодную клиентуру до морковкиных заговен.
- Томочка, что хорошо тебе так мне вдвойне радостней, - засмеялся Юрий.
- А я-то как довольна, что Мария Ивановна мне глаза на
прошлое открыла. А я-то как переживала раньше: получится
у меня самостоятельная работа или не получится. А теперь,
когда глаза открылись, мне стало так радостно. Здорово, когда
видишь сам окружающий мир.
- Том, не переживай, что не знала прошлое. Его иногда бывает даже забыть стоит, - сказал Юрий. – Зато я подарю тебе
будущее. А это самое главное в нашей судьбе. У нас есть будущее. Сказать, что у нас будет будущее – это уже тавтология.
После свидания с малой родиной Тамара проснулась рано
утром. В деревне все жители встают до рассвета и не смыкают
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глаз до заката. Зимой солнышко всходит поздно, да и будить
спящую сладким сном дочку и мирно посапывающего во сне
мужа не хотелось. Она лежала и вспоминала с какой-то светлой грустью как говорила её подруга Татьяна, что какая-то неведомая сила тянет в страну детства её.
Вот и сама теперь, побывав у мамы в селе, чувствует так хорошо и уютно, когда рядом находятся два любимых человека:
муж и дочь.
- А много ли для счастья надо, - захотелось закричать Тамаре от наплыва чувств, от восторга, когда первый лучик, выкатившегося из-за горизонта солнышка, осветил такие милые и
родные лица Юрия и Глашеньки.
Спустя несколько месяцев Тамара почувствовала, что у неё
под сердцем зарождается новая жизнь. Ей и так комфортно жилось в Юриной семье, а после сообщения о беременности, муж
готов был носить её на руках. Другие домочадцы относились
так бережно, словно она была не обыкновенной женщиной, а
хрустальной вазой.
- Вот оно наше будущее, - с восторгом думала Тома. - И Юрчик, как всегда, оказался прав. Он подарил мне наше совместное будущее. А я ему… я уже была на УЗИ. Врачи определили
– будет мальчик. А для отца рождение мальчика – это продолжение его родословной. Мальчик будет носить фамилию Ивкин, и этот род продолжит свое шествие по России.
Тамара была счастлива и никогда не думала, что она волевая и собранная, а вот от счастья будет плакать. Ей вспомнились стихи, она не помнит, кто их автор, но вот засели как-то
накрепко эти стихи у неё в душе. Она мечтала, когда укачав
ребенка, будет опять любоваться самому бесценному подарку
Юрия Ивкина и обязательно шепотом, чтобы мальчик не проснулся, прочитает стихотворные строчки:
Уснул сынок в своей кроватке.
Такая лапушка лежит.
Он дышит трепетно и сладко:
Весь мир ему принадлежит.
Остается только и нам воскликнуть:
- Мир входящему!
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Яркие стихи грустного поэта
Вступление
Поэт Николай Владимирович Наместников накрепко связан
со своим родным городом Витебском Белой Руси. В Витебске
Наместников Николай родился, учился в Витебском педагогическом институте имени Сергея Мироновича Кирова, а затем и
работал в школах Витебска №7 и №34. Он поэт начала третьего тысячелетия и нового двадцать первого века. Его стихотворные сборники выходили в високосные года: в 2000 вышла книга: «Забытые небеса». В 2004 – «На распутьях ветров и дорог»,
в 2008 – «Листопад исповедальный».
Високосные года бывают раз в четыре года, а четвертый поэтический сборник Николая Наместникова избранных стихотворений из первых трех книг и с новыми стихами вышел в свет
12.12. 2014 года, уже не в високосный год, но зато в издательстве Минска с символичным названием: «Четыре четверти».
Четыре четверти – это хотя и дробное число, но одновременно является и целым – полновесной единицей. У легендарного поэта Владимира Высоцкого есть стихотворение, в котором
канатоходец идет по канату, натянутому над пропастью, над
ареной цирка, под самым его куполом, с завязанными глазами, балансируя шестом. Преодолевает сначала четверть пути,
затем половину, три четверти, но у зрителей отляжет страх,
улетучится из сердца, только тогда, когда канатоходец одолеет
опасный путь полностью, все четыре четверти пути.
Вот также и поэт Николай Наместников двигается по зыбкому канату своего творчества и на грани фола, подрывая свое
сердце, переживает за судьбу своего города, страны, народа.
Он описывает очень сложный период крушения великой стра163

ны, катаклизмы лихих девяностых, обнищание и умирание
деревни. Кажется, что боги отвернулись от неё, а поцелуями
награждает народ, только иуды. Но среди разочарования в стихах Николая Наместникова звучат иронические интонации,
мудрые философские мысли, яркие образы. Некоторые стихи
его очень сжаты и кратки, но их емкий, яркий смысл, как зажженная внезапно спичка в кромешной тьме высвечивает очертания, контуры сложившейся ситуации.
Сердце немного успокаивается – еще не все потеряно. Небольшой, трепыхающийся на ветру огонек спички выхватывает из тьмы нужные ориентиры, и по ним можно определять
курс движения вперед, не спотыкаясь об руины разрушений.
Николай Наместников назвал свое избранное сочинение
«Время яблок». Созревают яблоки к осени и в августе последнем месяце лета празднуют яблочный спас. О слове спас и родилось самое оптимистическое и радостное слово «Спасение».
Поэт Николай Наместников в качестве эпиграфа к своей
четвертой книге «Время яблок» выбрал и поместил свое стихотворение из двух строф:
День августовский. Яблоневый самый.
Корзинам золотым потерян счет.
И яблоками пахнут руки мамы,
и время соком яблочным течет.
Течет долина, небо и дорога
И дым костра. И выспевшая рожь.
А в сердце пробирается тревога –
её ты только с возрастом поймешь…
Каков яркий всплеск души: корзинам с золотыми яблоками
счет потерян, все пронизано и пропитано запахом ароматных
яблок, в которых еще бурлит, бродит яблочный сок. Течение
яблочного сока, подмечает поэт, побуждает течение времени,
текут поля, долины, дорога и безоблачное голубое небо…
Но почему же при всем этом благолепии в душе наступает
какой-то диссонанс, закрадывается тревога? А у поэта на это
уже приготовлено откровение. Не стоит в такое время, когда
кружится голова от духмяного запаха яблок, которым пропита164

лись даже нежные руки мамы, думать о каких-то тоске и тревоге – «её ты только с возрастом поймешь».

Забытые небеса или муки творчества
Первая же вспышка яркого света спички, высветила неприглядную картину нашего беспамятства. Не зря нас называют и
соплеменники и иностранцы: «И веками родства не помнящими». И эта горечь и звучит в строчках Николая. Об этом напоминает, вернее, пытается напомнить нам своим посвистом полевая пичуга – чибис, который очень любопытен и постоянно
спрашивает у неутомимых пилигримов: «Чьи вы, чьи вы?»
Про его суету и излишнюю назойливость была сложена когда-то пионерская маршевая песенка: «У дороги чибис, у дороги чибис, он кричит, волнуется, чудак: «Ах, скажите, чьи вы,
ах, скажите, чьи вы? И куда, куда торопитесь вы так?»
Но у поэта Николая Наместникова от посвиста чибиса «Чьи
вы?» кошки скребут на сердце. Он переживает за будущее потерянное поколение, которое «благодаря» потери генетической
памяти о своей истории, может и превратиться из вольнолюбивого народа в равнодушную толпу из Иванов, непомнящих
родства:
Мы в суете забыли торопливо
суть бытия и смысл естества.
Напрасно чибис спрашивает:
- Чьи вы?Не помним мы Отчизны и родства.
За это добровольное сиротство
нам отвечать самим, в конце концов.
Но нашим детям, страшно отзовется
беспамятство несчастных их отцов.
Стихотворение Наместникова без названия, как впрочем, и
некоторые другие, следующие дискретными короткими пунктирными линиями строчек. Они по тематике близки друг другу. Поэтому поэт отделяет их тремя звездочками, чтобы не произошла неразбериха и путаница для читателя.
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А эти три звездочки уже хоть на йоту, но раздвигают в сторону кромешную тьму беспамятства, и в голове у читателя начинается просветление. Но если сложить все звездочки этого
раздела «Золотые небеса», то получится огромное звездное
небо и по этим звездочкам, как по компасу можно будет прокладывать курс, правильно выбранного пути.
Не менее афористично и второе стихотворение без названия
Николая:
Разнообразьем не богата,
мысль и привычна, и проста:
коль чаша –
значит для Пилата,
Крест и Голгофа –
для Христа.
Но только что Христовы муки,
когда, забывши обо всем,
мы сами умываем руки
и сами, плача, крест несем.
В этом хлестком стихе у самого Наместникова ярко выраженная мысль и она четко отточена и остра. Нельзя равнодушно взирая по сторонам, откреститься от реальных событий.
Именно не злость и злоба врагов, а равнодушие «друзей»
больше всего вредит окружающих их людей. С молчаливого
согласия равнодушных и происходят злодеяния на этом белом
свете.
Пилот умыл руки в чаше с водой, отдав на произвол поругание Христа несправедливому суду, но никогда прокуратору не
удастся отмыть свои руки от невинно пролитой крови.
В своем резюме поэт предостерегает заблуждающихся и
равнодушных людей, что такой нехороший поступок может
больно бумерангом ударить по ним самим. И некого будет
упрекнуть в полученной от удара бумеранга травме. За что
боролись, на то и напоролись. Как это актуально в нынешней
геополитике крокодилы тоже, говорят, плачут, сожрав свою
очередную жертву, да только это слезы льются у них из глаз,
а вода из впадин под глазами. Яркая иллюзия плача и не ка166

пельки сожаления: «Ничего личного – только бизнес». Поэт об
этом сказал с большим сарказмом: «Но только что Христовы
муки, когда забывши обо всем, мы сами умываем руки и сами,
плача, крест несем».
Но иногда у самого равнодушного, простого мужика, безмолвно осуществляющего святотатство, вдруг что-то щелкает
в голове, как будто выключателя кнопку нажали, и лампочка
загорается. Да вот беда трясется-то этот мужичок не от душевных глубоких переживаний, а от того, что он включил дизельный двигатель экскаватора:
Глаза у мужика пусты.
…Ковш экскаваторный
кресты
бил воровато, торопливо…
К обеду кладбище снесли.
Вот как смачно и с надрывом в сердце описывает вандализм
руководителей, через поступки равнодушного исполнителя! У
него пустые глаза, он не чувствует своей вины, ломая на кладбище кресты и надгробья.
Поэт показывает это одной характерной деталью. Мужик
с пустыми, как у мертвеца глазницами себя вовсе не считает
распоясывавшимся глумливым варваром. Во всем виноват…
экскаватор: «… Ковш экскаваторный кресты бил воровато, торопливо…» Ковш, а не мужик, бил воровато и торопливо кресты-то. Железяка хренова, а с неё какой спрос.
А мужик после акта вандализма наслаждался, с чувством
честно выполнившего долга, отдыхал, попивая пивко:
Он пил в тени густое пиво,
и струйки по груди текли.
У кладбища цвела сирень.
И утешаться было нечем.
Обыкновенный майский день
перетекал в негромкий вечер.
И медленно темнела высь
А он курил.
В кабине душно.
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Рука на руль легла послушно.
Завел –
и руки затряслись…
Да… Руки у мужика затряслись, но только от вибрации руля,
когда завелся мотор экскаватора. И ни один мускул не дрогнул
на лице мужика. Зато подтеки от пива на мощной его груди,
мужик аккуратно вытер чистой ветошью.
Лирический герой следующего стиха обращается с мольбой
к Господу, чтобы он оградил его от лукавого и не позволил бы
ему превратиться в равнодушное животное, подобное плачущему крокодилу. Еще три звездочки зажглись на литературном
небосклоне, на страничке книги Наместникова «Время яблок».
И поэт продолжает развивать тему «Забытые небеса»:
Незнание –
особая свобода дай, Господи,
чтоб обошло меня…
Дай, небо отличить от небосвода,
а Судный день –
от прожитого дня.
Дай, Господи,
чтоб сразу стало ясно,
чья это боль от нас невдалеке:
звезда ли
в небе сумрачном погасла,
слеза ли
прокатилась по щеке…
Я уже упоминал про звездочки, которые зажигал на страницах своей книги, разделяя одно стихотворение от другого.
А в этом стихотворении он сравнивает два мировоззренческих
события: «Звезда ли в небе сумрачном погасла, слеза ли покатилась по щеке».
Когда по небу, ярко вспыхнув в последний раз, покатится,
оставляя след на небосклоне, звезда, увидевший эту картину
человек, сначала ликует от восторга, а когда звездочка погаснет, то можно почувствовать внезапно и след горючей слезы,
скатившейся по щеке.
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Но, возможно после слез из-за невозвратной потери вспыхнет и свет в заплаканных очах. Взволнованная душа тому порукой:
И не пытайся –
он напрасный –
не утоленный блеск в очах:
дрова ж не вспыхнут – это ясно, когда золой забит очаг:
Не вспыхнет огненною точкой
в ночи, холодной и слепой,
души пустая оболочка,
всегда довольная собой.
Сначала меня изумили редко встречающиеся рифмы, примененные в этом стихотворении: очах – очаг, точка – оболочка.
А затем и философский смысл сюжета.
Поэт сравнивает, казалось бы, две несовместимые вещи:
дрова и душу, вернее оболочку души, а не её суть. Но логика, оказывается, прослеживается четко: дрова не загорятся в
очаге, забитым золой – не будет тяги, а оболочка не вспыхнет
огненной точкой из-за своего фанфаронского самодовольства.
Как сказал Сергей Есенин: «Кто сгорел, того не подожжешь».
А философ Диоген, когда он нуждался в деньгах, то не говорил, что он их одолжит у друзей. Он столько сделал для них
доброго, что теперь попросит их вернуть ему долг. Но мне кажется, что даже Диогену человек, у которого вместо души пустая оболочка не дал бы и ломаного гроша, сделанное добро
быстро забывается.
Следующее стихотворение Наместникова посвящено не
равнодушному и самодовольному человеку, а взволнованному
и глубоко-сочувствующему:
Он просыпался и курил.
И сам с собою говорил
о том,
что, вроде, все в порядке:
По Сеньке - шапка,
взятки гладки.
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А ветер во фрамугу бил.
И было глазу нестерпимо
смотреть из под набрякших век,
как гнется за окном рябина,
роняя
ягоды
на снег…
В еще одном всплеске души лирического героя поэт говорит,
что душе не нужна золотая клетка. Ей нужна свобода, свобода
творчества, а не затхлая атмосфера комнаты, в которой и находится золоченая клетка. Николай озорную душу лирического
героя называет соответственно: шалой и чертовкой. Лирический герой проявил милость и выпустил на волю свою душу.
Когда из клетки выпускают птицу, то, как бы хозяин отлично не ухаживал за ней, она никогда не возвращалась в клетку.
Так же поступает и душа. Она обрела крылья, и не за что не
променяет свободу на пусть и сладкую жизнь, но затворника.
Душа, как птица, выбрала небо. А каково же лирическому
герою жить без души? Поэт показывает состояние бездушного
героя в прямом смысле этого слова: «И брызнет небо росчерком пера, и ты забудешь, что она – была» Душа не вернулась к
лирическому герою, оставив автограф на небе. Творец наградил душу поэтическим даром, и она была лишена не только
свободы, но и радости творчества. Так разве можно было ей
возвратиться назад?
О муках поэтического творчества Николай Наместников пишет еще в двух следующих стихотворениях. Видимо ему самому приходилось, сочиняя стихи, переживать, сопереживать и
мучиться. Но зато, какие великолепные, задушевные выходят
у него стихи из-под «росчерка пера», не только на бумаге, а и
выходят в свет, сияя и сверкая мастерством.
В стихотворениях Николай показывает, что не нужно относиться к своей душе по иждивенчески, над ней нужно трудиться, тогда и она воздаст поэту сторицей. Тезка Наместникова
поэт Николай Рубцов сказал: «Чтоб воду в ступе не толочь,
душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь», А о
муках творчества сказал второй знаменитый поэт – Сергей
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Есенин: «Радуясь, свирепствуя и мучась, хорошо живется на
Руси», в том числе и на Белой Руси Николаю Наместникову.
Ему и слово:
С души остылой скалывая наледь,
листки перевернув календаря,
Не зря тебя
взыскательная память
вдруг повернет к истокам бытия.
И ты,
постигнув суть первоосновы,
от вечных откровений сам не свой,
твердишь себе:
- Вначале было Слово… … и плачешь,
пораженный немотой.
Откровение поэта поразительной силы. Не каждое слово можно написать с большой буквы. Да иногда и высказать
это Слово трудно. Язык прилипает к гортани и нельзя его вымолвить.
А как сам Николай Наместников легко жонглирует словами. Взять хотя бы его эпитет к слову «душа». Он пишет не
остывшая душа, как это звучит в нашем разговорном обиходе,
а – остылая. И это прилагательное так созвучно с другим постылая. Неужели душа остылая или постылая может творить?
Вопрос чисто риторический, но ответ можно дать тут же. Никогда остылая душа не сможет ничего сотворить. Вот скалывает с неё лирический герой, как дворник ломиком лед.
Очень хороша у поэта и другая метафора: «взыскательная
память вдруг повернет к истокам бытия.
А повод – то для напряжения памяти был ничтожный, незначительный. Герой просто перевернул листочек календаря.
Но память – то ему услужливо подсказала: «День прошел зазря!» От такого нахальства и сам онемеешь.
Второе стихотворение о муках творчества у Наместникова
получилось не менее яркое и даже насмешливое. Но с прошлым нужно расставаться смеясь, и ирония Николая здесь как
никогда уместна:
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Напиши – ка стихи.
Просто так напиши,
ни о чем.
Черный ворон, нахохлясь,
сидит у тебя за плечом.
Молчаливый истец,
соглядатай забот и забавв ожиданье строки,
что навязла на стылых зубах.
Расползается ночь,
как бумажный кораблик в воде.
Утром вспыхнет звезда –
и в твоей отразится судьбе.
Черный ворон сидит
и чего-то внимательно ждет.
И с листа, как зерно,
снисходительно строки клюет…
В этом небольшом, но великом по смыслу стихотворению у
поэта много находок – изюминок.
Лирический герой себя заставляет насильно писать стихи.
И стихи получаются «ни о чем». То есть никакие и звать их никак, и читать не зачем. А ведь небезызвестный великий комбинатор Остап Бендер предупреждал своего шалопая – подельника Шуру Балаганова: «Насилие – не есть метод воспитания».
У лирического героя строчка стихов «Повязла на стылых
зубах» когда на уме пусто, то вместо броской оригинальной
строки в голове получается каша, а во рту обыкновенная жвачка, которая и прилипает к зубам, что не сплюнуть, но проглотить – вредно.
А какая чудесная метафора, в которой черная ночь и черный
ворон испугались вспыхнувшей на небе первой утренней звезды. Расползается ночь, как бумажный кораблик в воде – сразу понимаешь, что наступает рассвет и темень рассеивается.
А черный ворон, понимая, что днем он будет выглядеть, как
белая ворона, начинает воровато склевывать вымученные полевые строчки, что появились ночью на бумаге у лирического
героя. А ирония выглядывает из-под эпитета «снисходитель172

но». Ворону и самому не нравится вкус зелен-строчек, но как
говорится: «чем могу, тем и помогу». Не дам тебе опозориться,
склюю «твои неудобоваримые вирши».
Самобичевание лирического героя продолжается в следующем стихотворении:
Властитель дум,
певец судеб,
он не заметно,
между делом,
когда приелся черный хлеб,
попризадумался о белом.
И голубая роздымь звезд
ушла, растаяла, пропала.
Был крепок стих.
И слог был прост.
А вот чего-то не хватало…
Горькая ирония звучит в каждой строчке поэта. Герой думал, что он властвует над думами читателей, что превратился в
настоящего акына и поет о судьбе народа, вдруг почувствовал,
что вдохновение-то вдруг ускользает от него. Мечты, что скоро
с черняшки можно будет перейти на ситник, белый хлебушек,
хоппухи. А вернее растаяли. Одной фразой поэт Николай Наместников перечеркнул Маниловские мечтания. «И голубая
роздымь звезд ушла, растаяла, пропала».
Тут следует отметить оригинальность образа. Обычно о
высыпавших на небе мириадов звезд говорят звездная дымка,
звездная россыпь, а Николай избрал новое слово: «роздымь».
Поэтам нужно слово не только в ночи, а ежеминутно, ежесекундно. Иначе и стихи не родятся. Об этом Наместников безжалостно и заявляет: «Был крепок стих, и слог был прост, а вот
чего-то не хватало…» Не хватало изящества, яркости, которые
у поэта Наместникова имеются в достатке.
А что же нужно для настоящей поэзии. Свой рецепт щедро
от всей своей широкой души выписал Николай Наместников:
Чужда поэзии манерность
расхожим взглядам вопреки.
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Лишь слов и мыслей соразмерность
лежит основою строки.
Так ягоды осенней спелость
обманет горечью пустой.
Идет мучительная зрелость
и отрезвленье простотой .

От судьбы не уйдешь…
В новый двадцать первый век, который стал для поэта Николая Наместникова звездным часом, вышла обновленной и наша
страна. А вот о катаклизмах лихих девяностых поэт пишет без
стенания, с заламываньем рук, без проклятий и брани, а по-философски спокойно, хотя с горечью о поруганной стране.
Лирический герой в стихотворении поэта Наместникова, которое традиционно отмечено тремя звездочками, как крепость
трехгодичной выдержки армянского коньяка, ведет разговор со
своим незримым собеседником про лихие года:
- Как жили? – спросишь. Так и жили,
как повелося на Руси:
с опаской ангелы кружили
на замутненном небеси.
Из пут объявленного рая
переместилось пол страны:
кто - в кущи дальнего Синая,
кто – к ветрам северной волны.
Безумного пророка строфы
вещали сытые уста.
Оставшимся –
своя Голгофа,
отъехавшим – своя тоска…
Лишь где-то там, за далью дальней,
мерцал среди глухих дорог
меж молотом и наковальней
души неяркий огонек…
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В шестнадцати строчках стихотворения Николай Наместников сумел вместить всю историю страны двадцатого очень
резонансного века. Одна маленькая девочка, когда училась читать, увидела надпись: «ХХ век», где вместо современной цифры двадцать (20) стояла римская цифра, определяющая ту же
двадцатку двумя крестиками начертанными крест на крест по
диагонали, проживала в Ленинграде. В блокадном Ленинграде
оставшиеся в городе жители наклеивали бумажные полоски на
стеклах створок оконных рам. Получалась тоже римская цифра
двадцать. А маленькая девочка римских цифр еще не знала,
зато хорошо изучила алфавит. И она своей маме сказала, глядя
на перекрещенные полоски на рамах: «Хе – Хе век».
Николай Наместников, когда он задумал написать это стихотворение, уже вырос из детских коротких штанишек, лямки
которых перекрещивались на спине по-римски. Поэтому он
прошедший двадцатый век оценил по-взрослому. Его лирический герой отвечает на вопрос собеседника, как же они жили
– то в безбожьем двадцатом веке: - «Так и жили, как повелося
на Руси».
Лирический герой не называет страну аббревиатурой СССР,
а исконным её названьем Русью, где верили в Бога. А в двадцатом веке ангелы-то с опаской кружили в небе над страной.
Запрещалось упоминать о них, как о какой-то глупости. С горечью поэт говорит об эмиграции и о репрессиях «из пут объявленного рая переместилось пол страны: кто – в пущи дальнего
Синая, кто – к ветрам северной волны».
Для каждой части населения была уготовлена своя участь:
одним тоска, другим Голгофа. Но и те и другие сумели в мировых передрягах свою душу. Поэт пишет об этом чуде с надеждой и верой в стойкость народа: «Мерцал среди глухих дорог
меж молотом и наковальней души неяркой огонек».
В двадцатом веке пришлось народу жить между молотом и
наковальней, но страна сумела проскочить между Сциллой и
Харибдой. Только лишь потому, что «Мерцал… души неяркий
огонек».
Поэт для эпитета применил слово «неяркий». А какой яркий
образ-то получился!
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А когда этот неяркий огонек превратился в яркое свечение,
то прозрели люди, прозрел и сам поэт. И написал стихотворение о двух основах жизни – о Родине и о Матери:
Пусть боль моя в словах обрящет плоть.
Давно не верю в теплый свет наитий.
Вот Родина. Все остальное - прочь!
Вот мама. Все другие - отойдите!
Когда я шел дорогой непрямой
с наивной детской жаждой откровенья,
я клял одну и часто лгал другой,
отряхивая сбитые колени.
Два солнца. Два родных материка.
И сердце до сих пор не отболело.
Вот Родина. О, как она горька!
Вот мама. Как ты, мама, постарела…
Для лирического героя Родина и мама – это два материка.
Как умело выбрал сравнение поэт. Ведь самое дорогое у человека – это мать, которая дала ему жизнь, и Родина. Ведь не зря
к слову Родина добавляют еще и первое, Родина – Мать. Но и
в слове – Материк звучит их совместный корень мать. Повзрослевший поэт и сожалеет по своему недомыслию в более младшем возрасте он клял одну и лгал другой матери. Прозрение
пришло и теперь два Солнца освещают путь ему.
Солнце во Вселенной самая крупная мега-звезда. А к звездам всегда стремились люди, продираясь сквозь колючки
терновника. Но в городах-то, где нет терний, через какие же
преграды нужно пробиться. Но и в урбанизации есть свои
препятствия. Николай Наместников в своем стихотворении и
рассказал о мечте горожанина, который мечтает вырваться на
свободу из «каменных джунглей».
Стихотворение свое Николай разделил на две части. В первой, он как раз и говорит о городских трущобах, а во второй - о
красоте загородной природы.
Противопоставление двух разных полюсов:
Нам хватало и зрелищ,
и горького черного хлеба.
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Из семейных альбомов
вырастали мы,
как из пальто.
Что за ржавыми прутьями лестниц?
Чердак.
Выше – небо.
Что за небом вечерним?
А это не ведал никто.
… Был такой звездопад –
и представить сейчас не возьмусь я…
Свет струился сквозь щели
в забитом окне слуховом.
И летели над городом
гордые дикие гуси,
расчищая дорогу от звезд
ослабевшим крылом.
Во второй части стихотворения поэт опять приводит такую
картину внутри строфы, где говорится опять же о звездах, да
только звездопадом лирический герой восхищается и сожалеет, что этот звездный фейерверк он не увидит во всей красе
– ему загораживают панораму звездопада доски, которыми
забито слуховое стекло на чердаке. А мальчик так стремился,
взбегая вверх по лестнице на пыльный чердак, откусив кусок
черствого хлеба, и увидеть потрясающее зрелище. Но в щелочку между досок весь звездопад, все небо, расшитое золотыми
звездными нитками не увидишь. Осталось довольствоваться
малым. Но то, что мешало увидеть мальчику падающие звезды, как раз это и мешало гордым диким гусям лететь по небу.
У них от дальнего перелета уже ослабели крылья, а тут появляется такое препятствие – звездопад. Но гуси, на то они и дикие, не растерялись, и стали расчищать свой путь, распихивая
звезды по сторонам. А мальчику не хватило силы оторвать прибитые доски на слуховом окне, чтобы полюбоваться всласть
звездопадом.
Но, если в городе, хотя и случаются какие-то препятствия
и препоны для горожан, но жизнь в них кипит и бурлит, то в
селах и деревнях жизнь потихоньку угасает, затихает. И боль
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за распятую душу белорусской вески набатом звучит в сердце
поэта Николая Наместникова:
От каждого поля,
от каждой хаты
былого летят отголоски.
Душа и судьба моя здесь распяты
за боль белорусской вески.
Слышу за свистом шалой синицы
Плач схолодевший мамин.
Здесь каждый камень возле криницы –
словно надгробный камень
Встречу в дороге низким поклоном
стайку заглохших вишен.
Я в каждом деревце опаленном
душу живую вижу...
Это вам не радостный крик души поэта Суркова: «Вот моя
деревня, вот мой дом родной, кубарем качусь я по горе крутой.
Вот свернули санки и я на бок в снег, мне в сугробе горе, а ребятам с мех».
А увидев умирающую деревню поэту Наместникову не до
смеха. У него сердце кровью обливается. Он в родной белорусской веске увидел отблески деревенского апокалипсиса. В
свисте шальной синицы ему чудится мамин плач. А в камне,
лежащем у родника, ему видится надгробный камень. Увидев
засохший вишняк, он переживает за опаленные деревца, как за
сгубленную живую душу.
На Руси всегда была сильна любовь к отеческим гробам и
к своим родным пепелищам. Но вид деградирующей деревни
резанет по сердцу еще больнее, а заросшие травой отеческие
могилы тем паче. Как-то Некрасов посочувствовал бурлакам,
тянущих тяжелую груженую баржу по реке – матушке Волге.
И написал строчки: «Что за плач раздается над великою русской рекой? Только плач этот песней зовется: то бурлаки идут
бечевой».
А Николаю на кладбище и услышать нечего. Мертвая тишина царит над могилами и надгробьями на них. И родилось вот
такое стихотворение:
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Решетки чугунные намертво влиты,
травой заросли дорогие кладбища.
Овец позадрали, а волки не сыты…
Пора возвращаться к родным пепелищам.
Пора возвращаться в иные пределы,
в забытые грады, далекие вески.
Дать праздник рукам, что томятся без дела,
дать волю душе, что иссохла без песни.
Да только слова этой песни забыты,
и слабые руки работы не ищут.
Решетки чугунные намертво влиты,
травой заросли дорогие кладбища.
Рефреном звучат первые две строчки в конце стихотворения. Потому что в них главная смысловая нагрузка: «Решетки
чугунные намертво влиты, травой заросли дорогие кладбища».
Но особенно покоробили меня горькие слова о том, что не
поются в селе радостные песни, а руки не желают притронуться к необходимой для себя же работы. Поэт сказал о руках, что
они слабые и работу потому не ищут. Но мне, кажется, ослабла
у мужиков воля, а у женщин руки никогда сильными и не были.
Но на этих слабых руках и держалось все деревенское хозяйство. И беда в том, что молодое новое поколение не возвращается даже не поработать на хозяйстве престарелых родителей,
а даже не навестить заросшие травой могилы родителей.
Лирического героя, приехавшего в опустевшую и опустившуюся деревню, раздражают даже соловьиные трели. Не потому, что соловьи петь разучились, а потому что некому слушать
соловьиные песни. Как известно соловья баснями не кормят, а
он и голодный не может жить без песен. И поет… А лирический герой дерзит и возмущается:
Что там глотку дерет соловей?
В горле ком
не от сахарных песенот старух,
что безропотно месят
Хляби этих размякших полей.
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Нет пророка
на отчей земле!
Кто страдал – не дождется покоя.
Боль пронзит,
лишь услышишь хмельное:
- Потонула, родная, во мгле…
Писатель фантаст Герберт Уэльс приехав в революционную
Россию, написал потом книгу «Россия во мгле». Но иностранцу «умом Россию не понять». А когда хмельной русский или
белорусский мужик говорит под большим хмельком: «Потонула, родная, во мгле…» Становится страшно, жутко и больно.
Тут, если злость не на нем сорвать, то и ни в чем неповинного
соловья обругать можно… Никто старушкам, которые безропотно месят хлеба размякших полей, не поможет: ни царь, ни
Бог и не герой.
Написав эту изрядно избитую, но все равно крылатую фразу, подумал: «Царя свергли, героев, которые бы взялись поднимать с колен деревню, пока не нашлось, а зачем я упомянул
Бога всуе и сам не понял». Но тут же мой взгляд уперся в новое
стихотворение Николая Наместникова, в котором Бог-то как
раз и понимает тяготы старушек:
Щеки обвисли и посерели,
курья гузка у рта.
Сидит старуха над колыбелью
ни жива, ни мертва.
И лик её строгий и задымленный –
печатью земных забот.
… Христос с почерневшей,
старинной иконы
старухе поклоны бьет.
Да, не старуха бьет поклоны иконе с изображением Христа,
а сам Христос, понимая какие мучения испытывает старуха,
которая уже ни жива, ни мертва, а вот сидит над колыбелью
внука, подкинутого ей дочерью – кукушкой и упочивает малыша. Некогда даже помолиться, хлопот полон рот. Вот Христос
и бьет ей поклоны. Сочувствует.
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В полном недоумении уходит лирический герой из деревни. А его провожают в обратный путь только деревья. Об этих
молчаливых проводах и рассказал поэт:
Я замолчу – пусть говорят деревья,
вечерние березы и осины.
На рубеже покинутой деревни
все чаще раздается шаг лосиный.
И вяжут скулы спелые ранеты,
Но - диким и прогорклым соком вяжут.
…О песне, что была здесь не допета,
деревья лучше нашего расскажут.
Лирический герой стихотворения покинул деревню с тяжестью на сердце, но и в городе живется ему не сладко. В деревне
есть печка и, когда наступают холода, можно зажечь огонь в
очаге, а потом, подбрасывая полено за поленцем в топку, наблюдать, как язычки пламени пляшут над обугленными дровами. Их пляска завораживает, успокаивает человека. В доме
становится тепло, а на душе светлее и комфортнее, уютнее. В
городской коммунальной квартире печек нет, а в батареи отопления горячая вода поступает с началом отопительного сезона. Пока этот благословенный сезон не наступил, а холода уже
на улице тут как тут, в городской квартире холодно, неуютно,
зябко. Об этом очень ярко и оригинально рассказал поэт Николай Наместников:
Замерзла в чайнике вода.
К стеклу примерз сорочий стрекот.
Лишь тихо воют провода
над чернотою мертвых веток.
Как сильно дует из щелей!
Гуляют ветры по квартире.
И ежится скрипач-еврей
на старой пэновской картине…
В зарисовке Николая Наместникова и пейзаж и натюрморт
присутствуют одновременно. Но оба жанра представлены не
какими-то широкими мазками, а четкими характерными деталями. На журфаке мне очень хороший преподаватель объяс181

нял, что в любом литературном жанре, не только у живописцев, очень важны детали. А показал это на примере писателя
Михаила Булгакова, как он одним четким штрихом ответил на
классические вопросы репортера: «Что? Где? Когда?».
Преподаватель привел фразу из романа Булгакова «Мастер
и Маргарита», в которой были ответы на все вопросы: «На веранду летнего дворца Ирода Великого шаркающей походкой
кавалериста вошел пятый прокуратор Иудей Понтий Пилат, по
прозвищу Всадник Золотое Копье». Что? Понтий Пилат прокуратор, который подписал смертный приговор Иисусу Христу.
Где? В Иерусалиме во дворце Ирода Великого. Когда? Во время правления пятого прокуратора Иудеи и казни Христа.
Николай Наместников сочинил великолепное стихотворение, но это не значит, что не нужна точность деталей. А они,
эти детали, у него точны и удивительно красочны.
В квартире холодрыга: вода в чайнике замерзла, а сорочий
стрекот примерз к стеклу. Какая уникальная метафора. Во время ночного заморозка даже звуки примерзли к оконному стеклу. Но провода не касаются оконного стекла, а потому не молчат, а воют. Черные ветки мертвы, значит, на них не осталось
ни одного листочка. По квартире гуляют, хозяйничая, ветры.
Но от холода ежится не лирический герой, а персонаж из пэновской картины.
Зарисовка чисто Витебская. Ведь художник-классик Юрин
Пэн жил и творил в нашем городе и, не смотря на свою нищету, не продавал свои мастерские полотна, а передавал их на
сохранение в городской музей. Не зря говорят, что настоящий
художник должен быть бедным и голодным.
В следующем стихотворении Николай Наместников показывает, что в городской цивилизации, если в душе пустота, то
также скучно и пусто в городе несмотря ни на какую современную обстановку.
Мы живем дурными новостями.
И, наверно, только потому
вечером уставшими глазами
смотрим в опустившуюся тьму.
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Прожили минутку – слава Богу!
Кофе на конфорке закипит…
А душа вся рвется на дорогу
где звезда с звездою говорит.
Эта пара фраз Лермонтовских строчек. Михаил Юрьевич
достиг поэтической славы, когда ему было 23 года, написав о
смерти друга великого поэта – Пушкина. И до самой своей гибели Лермонтов оставался на Олимпе. Но оба жили в затхлой
атмосфере зависти и злобы. Наверно есть завистники и у Наместникова, но нравы наши теперь другие. И за острое словцо
не проткнут насквозь шпагой или не ухайдакают пулей в лоб
на дуэли.
Зато в Витебске много хороших поэтов. И поговорить звезде
со звездою есть возможность. Но дуэльный барьер все еще витает в голове поэта. Но в стихах своих Николай Наместников
говорит совсем о другом барьере, который никого не минует.
Но в стихотворении об этом печальном рубеже в голосе Николая Наместникова как раз не звучит грусть. Он с пафосом
говорит об оптимизме, о вере и любви:
Куда ведешь,
любовь моя и вера?
Ошибок прошлых не перечеркнуть.
Но знаю
у последнего барьера
он мне зачтется,
этот славный путь!
И хорошо,
что повелось от века
сверять дела и промыслы свои
с извечным устремленьем человека
идти дорогой веры и любви.
Кажется, а какой же может быть дальняя дорога, если не с
верой и любовью? Но Николай Наместников никогда не говорит так, как будто потом отрезал или топором отрубил. Он любое действие лирического героя подвергает сомнению: стоило
поступить так, а не этак?
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Вот он и считает, что кроме дороги веры и любви бывают и
другие пути, которые постоянно изменяют свое направление,
рыскают, как собака на охоте, извиваются змеёй, а иногда поворачивают назад, пересекаясь с той дорогой, на которой пилигрим уже проходил. Кто из нас не блуждал в потемках по дорогам и никак не мог отыскать свою дорогу к дому. У писателя
О*Генри есть художественное произведение «Дороги, которые
мы выбираем». Там два приятеля, встретившись после долгой
разлуки, рассказывают друг другу о жизненных перипетиях, о
их метаниях, неправильных поступках. Наконец один из них
говорит с сожалением:
- Я тоже хотел поехать в тот же город, где ты жил и работал. Но подвернулся другой случай и уехал в другую сторону.
А если бы я выбрал другую дорогу, то у меня сложилась бы
жизнь совсем по-иному. Более удачно…
- Нет – оборвал его везунчик. – Если бы ты выбрал, пошел
другой дорогой, то результат бы оказался таким же. Это не мы
выбираем дороги, а дороги выбирают нас…
И вот Николай Наместников, взвесив все за и против, предлагает на выбор две дороги, по которым прошел лирический
герой. И так первая дорога:
Когда бессмысленна дорога
и ненадежен новый путь,
необъяснимая тревога
сжимает ежечасно грудь.
И знаешь, что пора вернуться,
иные отыскать пути
Но даже страшно оглянуться так много зря успел пройти .
Лирический герой был не уверен, правильно ли он идет, мучило предчувствие: «Какой смысл идти в этот дальний край, на
чужую сторонушку?!» Но какой-то бес шептал на ушко:
- Иди и не оглядывайся. Спеши использовать свой шанс. Поторапливайся, и ты достигнешь цели жизни.
Тщетно. Поэт подводит итоги: «Даже страшно оглянуться –
так много зря успел пройти».
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Второй вариант Наместникова еще более жесткий. Разочарование лирического героя сочится из любой строчки поэта:
Дороги нет. И не было дорог.
Здесь все, чему названье – бездорожье.
Меня не пустят на родной порог,
в калашный ряд, с моей суконной рожей.
И содрогнусь, поняв, что на губах
горчит слюнявый поцелуй Иуды.
… Насмешливо чирикнет серый птах.
А годы с веры соскребут полуду.
В строчках стихотворения не только страдание блудного
сына, вернувшегося в отчий дом. Тут звучит еще больший надрыв, что героя продали люди, которым он верил, доверял. Но
вместо воплощения заветной мечты, лирического героя послали… туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. В общем,
отправили бедолагу туда, куда Макар телят не гонял.
А вот возвращение на родину Георгия Победоносца у поэта
Наместникова развивается совсем не по классическому сценарию. Победу-то необходимо ковать не одному, а передавать
своим преемникам маршальский жезл и пусть они тоже не жалея живота своего громят врагов, которые ползут несметными
полчищами со всех сторон. Проморгаешь, и украдут, уведут
победу в свой запек и скажут, что тут она все время и жила.
Когда Егорий победил дракона
и воротился в отчее село,
он твердо верил в правоту закона:
добро всегда одолевает зло.
Но потемнела, выцвела икона.
Набравшиеся опыта и сил,
повырастали внуки у дракона.
… Егорий, говорят, бездетным был.
Но, как говорится, не переводятся патриоты на родной земле. Не зря Георгий Победоносец верил твердо в правоту закона: «Добро всегда победит зло!»
А когда бьешься не только за свое добро, а за Родину, за
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Отчизну, то и сила появляется у бойцов небывалая, и зло поражается несомненно. А правому делу и Бог помогает. Об этом
и рассказал так красиво и убедительно Николай Наместников:
Окунь - в илистой мути.
В небе - вороний грай.
Крик от Руси до Жмуди:
- Боже, храни наш край!
Пусть прорастают беды
горькой травой – лебедой.
Эхо плывет победы
в поле над Синей Водой.
Шепот колосьев спелых
перевести берусь:
«Пусть остается белой
наша Белая Русь!»
Хлебу и небу внемлю,
помыслам верю чистым.
Боже, храни эту землю!
… ныне и присно.
Поэт прибегает к сказочному сюжету и ритму. Эхо победы
летит над землей и все люди, весь народ слышат его и радуются. Но не только люди слышат звуки медных труб и грохот
литавр в честь победы.
Этого Николаю Наместникову мало. Его лирический герой припадает ухом к сырой земле и… слышит даже шепот
колосьев. Но мало услышать, нужно перевести слова, что прошептали ему спелые колосья. И вот голос, ликуя и торжествуя,
доносится до всех концов страны:
- Пусть остается белой наша Белая Русь!

На распутье ветров и дорог
Название второго сборника интригует изначально своим
удивительным конгломератом слов и понятий. Понятно четко
только слово «распутье». На распутье, на развилке дорог они
пересекаются, ответвляются. Но причем тут ветры? Если дорога основательно лежит и проходит через определенные на186

селенные пункты. Если она и может изменить направление, то
через долгие годы, а то и века. То ветры могут менять свое
направление на дню несколько раз. Не зря же непоследовательного в своих поступках человека называют ветреным. Но некий подспудный смысл во фразе «на распутье ветров и дорог»
есть. Говорят же люди, живущие на перекрестках двух и более
дорог, вот так: «Мы живем на семи ветрах». Ветры каждый раз
дуют только в одну определенную сторону, но люди-то все же
говорят, что живут не на семи дорогах, а на семи ветрах.
И тут ничего нет загадочного. Чем больше пересекаются в
одном населенном пункте дорог, тем динамичней кипит жизнь
в этом селе, городе. И не ветры из воздушных масс создают эту
динамику, а ветры перемен. А сама суть остается неизменной.
Дороги – явление статичное, ветры – динамичное. Но иногда
создается симбиоз из слияния двух категорий, но об этом мы
уже говорили.
Николай Наместников эту тезу и взял за основу в первом же
стихотворении из цикла «На распутье ветров и дорог». Лирический герой этого стиха – путешественник, но он не шагает
по дороге, а …, расправив крылья, летит над полями, лесами и,
разумеется, над дорогами.
Под небом – дорога. Деревни внизу
рассыпаны зернами мелкой фасоли.
Косматая туча скупую слезу
роняет на поле.
Под крыльями – тучи. Лечу от грозы,
В судьбе и дорогу, и небо приемля.
прозрачная капля – дождя ли? слезы? –
упала на землю…
Фантастическая живописная картина. Взгляд как из космоса. И дома деревушки кажутся сверху зернышками бобов, фасоли. Зато полет героя продолжающийся между косматых тучек, приобретает дружелюбный характер. Тучки рады новому
знакомому. Одна до того расчувствовалась, что роняет слезу
умиления. А сам лирический герой тоже в эйфории и не понимает: то ли он пустил слезу, то ли тучка, окропила его лицо
дождинкой.
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Только фантазеру и выдумщику может привидеться такая картина, или ребенку, разыгравшемуся в детском садике
со своими товарищами. Но все мы родом из детства. А поэту просто необходимо иногда возвращаться в страну Детства.
Как только душа очерствеет, перестанут возникать в мыслях
яркие образы, и поэзия отойдет, отползет куда-то в сторонку.
А смотреть взрослому человеку на мир глазами ребенка – это
обыкновенное чудо.
Но дорога зовет за собой неутомимого пилигрима, а ветры
вырываются на простор, и у поэта рождается стихотворение,
еще эффектней первого:
Разомлеть и упасть на траву –
руки в стороны –
видя, как ястреб
в два крыла разлинеял
процеженный ветром простор.
День к закату ползет,
день дрожит,
растворяется в мареве,
гаснет,
как подернутый пеплом
уже прогоревший костер.
Паутины летят,
невесомые тени на травы роняя.
Только иволги свист.
Только ангелов вечный полет.
И душа возопит,
осознав неизбежность изгнания из рая,
потому что дорога опять
убегает, пылится, зовет…
Лирический герой падает навзничь на землю, раскинув руки
в стороны. С высоты птичьего полета может показаться, что на
земле – аэродроме, его сотрудники выложили знак: букву «Т»,
что означает начало посадочной полосы.
Этот сигнал с неба заметил парящий в небе ястреб. Он то
и нарезает круги вокруг посадочного знака, раздумывая сесть
или поискать запасной аэродром, более просторный.
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Ведь видимость для удачной посадки уменьшается «Дело
было к вечеру, делать было нечево» как сказал бы, детский
поэт Сергей Михалков. А поэт Николай Наместников это реально показывает более красочно: «День к западу ползет, день
дрожит, растворяется в мареве, гаснет, как подернутый пеплом
уже прогоревший костер». Эта фраза мне сразу же напомнила
фразу Михаила Булгакова про Понтия Пилата, о которой я так
подробно чуть раньше разглагольствовал. Хочу добавить, что
Булгаков, кроме ответов на вопросы «что, где, когда?» в той
феноменальной реплике дал и характеристику самому пятому
прокуратору Иудеи. Во-первых, писатель дал понять, что Пилат, прежде чем стать высокопоставленным чиновником, был
лихим кавалеристом: «Шаркающей походкой кавалериста», а
назвав прозвище Понтия: «Всадник Золотое Копье», указал на
его храбрость и волю к победе будущего прокуратора.
А у Наместникова сделана блестящая характеристика умирающего дня: «Он повержен, прижат к земле и ползет в агонии,
надеясь избавиться от приближающейся тьмы, к закату, на запад». День бьет лихорадка, он зубами выбивает дрожь, да, и
тело его дрожит».
Николай Владимирович сравнивает угасающий день с прогоревшим костром. Угольки уже не вспыхивают искорками, не
стреляют.
Серый пепел и зола дожидаются тихонько ночной мглы. А
во тьме слышится только плач Иволги по усопшему дню, да
шелест крыльев ангелов, которые прилетели забрать с собой на
небеса еще не научившую летать душу.
Дальше взгляд поэта скользнул по полю и увидел зеркальную гладь воды озера, в которой уже отразились редкие звездочки, выглядывающие из занавесок – тучи.
Но самое главное, не что увидел поэт Наместников, а как он
написал об увиденной красоте. Поэт сравнил озеро… с женщиной. Да, да вот такой нежданный, негаданный образ:
Звезды уже занавешены
на небесах бездонных.
Озеро спит, как женщина
после утех любовных…
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Ветру в ночи мерещится
Отзвук далеких громов.
Озеро спит, как женщина,
тихо и утомленно.
Озеро спит, как женщина.
Спит и во что-то верит.
… Ласково и торжественно
волны целуют берег.
В этом стихотворении поэт говорит только о любви, и о её
вершине – женщине. Никаких других эмоций, никаких слов о
неприятностях или страданиях: обнаженная женщина затмевает все на свете.
Представляю, каково было волнение автора этого стиха,
если в стихотворении из трех строф он трижды произнес (в
каждой строфе одна и та же фраза) «Озеро спит, как женщина».
Обнаженное озеро-женщина в каждой строфе предстает перед лирическим героем каждый раз по-разному.
В первой она уснула от «утех любовных», разметавшись
томно на постели. И чтобы над ночным телом её никто не подглядывал, она занавесила небеса: пусть даже звезды не смущают её во время страсти.
Только проныра ветер пронесся над озером и подслушал радостные вздохи и вскрики любовников, которые приглушались
отдаленными раскатами громов. Но женщина тут же заснула
после нежной ласки и спала «тихо и утомленно».
В двух первых строфах поэт фразу «Озеро спит, как женщина» помещал в конце, а в третьей строфе он начал с этого изречения. Но во фразе не только любовь упоминается, а и вера.
Разумеется, женщина верит, что любовь не закончится одним
всплеском души, а будет продолжаться бесконечно. Ведь даже
во сне она своими губами целует любимого – берег.
В следующем стихотворении Николай Наместников рассказывает о своей трогательной любви к маме:
Я не прошу у сини
ни долгих лет, ни милостей –
возле моей полыни
травам уже не вырасти.
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Вспыхнет сухой огонь.
А на распутьях памятных
вспомнится лишь ладонь
мамина…
В жизни лирического героя было не все так гладко и сладко. Горечь полынная ему знакома не понаслышке. Но у полыни имеется не только горечь. А удивительная жизнестойкость.
Николай Владимирович упоминает в своем литературном произведении: полынь умеет отстаивать свои права и вытесняет со
своего жизненного пространства любую другую траву: «после
моей полыни травам уже не вырасти». Такое свойство любой
придорожной травы.
Лирический герой жизнестоек. И «на распутьях ветров и
дорог» долго постигал науку выживания в любых негативных
условиях. Наместников об этом говорит кратко «на распутьях
памятных». Этим объясняется, что абстрактное название цикла «на распутье ветров и дорог» слишком обширно, что бы
запомнить все от «А» до «Я». Можно воскресить в памяти
только выборочные моменты.
Лирическому герою в жизни пришлось увидеть, как высохшая седая полынь, вспыхивает, словно сухой порох. Очень видится, как кратковременная вспышка, да маленькие искорки, с
треском отлетающие по сторонам, тут же угасая.
И герою из всех памятных жизненных вех вспомнилась
одна деталь: маленькая сухонькая ладошка мамы. На душе становится смутно и горько. Об этом и написал Николай Наместников еще одно стихотворение:
Пей горечь подступившего молчания,
к бездной черной пропасти тянись –
мы столько звезд отдали на закланье.
что опустела сумрачная высь.
Немая ночь не разродится криком.
И, проклиная эту немоту,
в смятении ты будешь безъязыким
искать на небе хоть одну звезду…
Стихотворение образное, метафоричное. Поэт выкидывает
на карточный стол казино козырный марьяж из двух слов, ко191

торые редчайшие и сложносочиненные прилагательные: беззвездная черная пропасть и немота безъязыкого смятения. Но
именно эти два слова и управляют всей игрой, которая охватила азартом всех присутствующих.
Беззвездное небо вызывает в душе лирического героя ужас и
страх. Ведь и он причастен к черноте беззвездного неба. Много звездочек он отправил на заклание, а другие, испугавшиеся
такого бесчинства, сами не решились появляться на небосводе.
Не хотят засветиться, а иначе и их заарканят.
Поэт далее показывает, что все беды происходят с молчаливого согласия равнодушных, а скорее всего бездушных людей. Даже в глухую ночь слышны звуки: жуткий хохот филина,
треск валежника под ногой сохатого, вой ветра, шум листвы
деревьев, качающихся на ветру…
А у Николая Владимировича ночь – немая. У лирического
героя у самого язык, как будто, отсох, и на него напала немота
– он не видит на небе ни одной, пусть хотя бы малюсенькой, но
звезды. Тьма кромешная, хоть глаз коли.
Немая ночь создала такую густую тишину, которая гасит
самые элементарные шорохи. Лирический герой угнетен безмолвием леса, тишиной. Ни стука, ни звука… Может быть, герой оглох. Нет, это вымысел поэта. Все зыбко на свете:
И этот звук
на грани тишины,
и ночь
на грани зыбкого рассвета –
последних августовских дней примета,
когда уже в туман погружены
и звезды,
и холодный стук ранета,
и ночь –
на грани зыбкого рассвета,
и этот звук –
на грани тишины…
Поэт написал изящное, воздушное парящее над землей
стихотворение. Но я сначала не сразу понял, от чего берется
эта легкость стиха, но вдруг пришло озарение: легкость сти192

ха происходит от легкой и ажурной конструкции поэтического
произведения наподобие Эйфелевой башни Парижа или нашей
башни Шухова.
Теперь хочу показать элементы этой конструкции. Все
строчки начинаются кроме двух на букву «и». Если тянуть букву «и» то напевно и негромко получается тон звучания голоса.
Да и заканчиваются строчки стихотворения почти все на шипящий звук: «ши» - тишины, погружены, снова тишины. Или отбивают ритм та, та, та – рассвета, примета, ранета…
Для усиления звукового эффекта Николай Владимирович
четыре раза применяет слово «на грани». При том эта грань
проходит дважды через «тишину» и столько же раз через «зыбкий рассвет». Два повторяющихся дважды словосочетания «на
грани тишины» и «на грани зыбкого рассвета». Итого поэт
применил для конструкции три детали, а значит, вся конструкция стихотворения выполнена из треугольников. Треугольник
– самая жесткая математическая (геометрическая) фигура. И
потому при таком мягком произношении слов – элементов конструкция тверда и устойчива, хотя наместников и употребляет
«частенько провокационно-слабое слово – «зыбкое».
А вот эпитет «холодный» в сочетании с существительным
«звук» меня сначала насторожили. Эти два слова по смыслу
несовместимы. Звук может быть громким, тихим, но никак не
холодным. Ведь звук определяется слухом, а холод – осязанием. Но немного подумав, согласился с поэтом. Стук-то происходит от удара твердой ягоды ранета о землю; и стук получается громким, словно от удара об лед. А лед-то никогда не бывает
горячим – только холодным. Вот и весь фокус в этой сложной
ассоциации.
Казалось сначала: такая сложная непонятная до конца конструкция, а присмотришься получше, да подумаешь покрепче,
и поймешь – стихи-то изящные и ажурные.
Так же произошло с восприятием стихотворения Николая
Наместникова про всадника верхом на лихом скакуне, форсирующего водную преграду. Сразу-то, даже трудно понять
кто в этом стихотворении главный герой: конь, или наездник.
А может главной героиней является женщина, к которой так
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поспешно поскакал сломя голову конь, которого торопил,
пришпоривая наездник? В этом живом треугольнике смешались в одну кучу и кони и люди, а потому предлагаю разобраться самим читателям, хотя и свое суждение тоже изложу.
Дрожал ноздрею, набирался сил
и вдруг,
сорвавшись,
ринулся в стремнину!
… Мой старый друг коня заговорил –
на воду и огонь,
на сталь и глину.
Вода взбурлила.
Берег в этот миг
мне показался облаком размытым.
Мелькнул в воде знакомый женский лик –
и тот час конь разбил его копытом!
Картина написана мастерски твердой и уверенной рукой. И
каждая деталька отшлифована и начертана с любовью. У коня
дрожат от возбуждения ноздри – ему нужно преодолеть бурную реку.
Причину волнения лошади поэт объясняет тут же. Лирический герой говорит, что коня заговорил местный знахарь. Вот
он всего и боится: воды и огня, стали и глины. От таких контрастов голова идет кругом. Вода может погасить огонь, но и
огонь может иссушить воду, налитую в котелок дотла, до дна.
Сталь крепка и прочна, глина мягкая и податливая. Но из глины вылеплена форма для изготовления стального клинка из
раскаленной до кипения стали, а сталь, каким бы острым не
был клинок, никакого вреда пластичной глине не нанесет. И не
знаешь, кто кого победит, кто чего стоит.
Но вот действия трех фигурантов этой пьесы еще более
сложны. Всадник увидел в воде, перед прыжком коня в речку,
женский лик, а конь, копытами расплескав воду, не дал возможность разглядеть в зеркальном отражении воды женское
лицо своему повелителю.
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А интрига еще больше закручивается:
Сошлись концы извечного кольца.
Ты в реку забежала по колено
и посмотрела в воду –
нет лица!одни круги.
И муть со дна.
И пена.
А конь перелетел через поток,
и что-то глухо болью отозвалось:
плыл по воде уроненный платок…
Сомкнулись воды,
чтоб лицо осталось.
Как тут не вспомнить слова популярной песенки: «Любовь
– кольцо, а у кольца начала нет и нет конца».
Вот и в стихотворении Николая Наместникова «Сошлись
концы извечного кольца». И не понять где у этого кольца начало, а где конец. Женщина поджидала своего любимого, увидев его на другом берегу рванулась навстречу. Но ни женщина, ни мужчина не смогли увидеть в речке отражение своего
лица. Там, где должны отразиться лица, только круги на воде,
да водная рябь. А взглянуть друг другу в глаза, не догадались?!
Может быть, муть со дна и пена не на водной глади реки, а у
них в душах? Может быть, замутились их чувства в разлуке и
потому, и плывет по воде платок, упавший с головы девушки,
который ей подарил когда-то её любимый?
Наверно, такие вопросы задавал себе и лирический герой.
А поэт развеял все сомнения и закончил стихотворение на мажорной ноте: «Сомкнулись воды, чтоб лицо осталось». Но и
минорные звуки музыки слышны: «И что-то глухо в сердце
отозвалось». Не бывает в жизни все гладко. И не нам её судить.
Вот какие сложные человеческие отношения рассматривает
поэт Николай Наместников. А нужно ли копаться в чужом белье, или даже в своем, бередя воспоминаниями душу? Ведь, по
мнению обывателей, поэт должен заниматься чем-то возвышенным, прекрасным. Зачем же ему нужны острые ощущения,
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которые потом отзываются болью в сердце?
Но, если посмотреть на творчество поэта Николая Наместникова с высоты птичьего полета, то поймешь, что его стихи
исповедальные, покаянные. Да он и сам не скрывает это. Один
из стихотворных сборников так и назван: «Листопад исповедальный».
Но к нему, к этому сборнику, вернемся позже, а пока я продолжаю исследовать творчество Николая Владимировича в
сборнике «На распутье ветров и дорог». Притом на примере
стихотворения поэта о творчестве.
Были ночи, и дни,
и тоска,
как холодное лезвие,
но в душе билось Слово –
источник незримого света.
Кто однажды вдохнул
обжигающий ветер поэзии,
тот потом задохнется
без этого чистого ветра…
Стихотворение лаконично и мудро, как японские хокку или
тэики. И образно и метафорично по – Наместниковски. Метафоры сверкают как бриллианты: «И тоска, как холодное лезвие». Прочитаешь такое и самому покажется, что не к горлу
лирического героя, а именно к твоему приставляется острое
лезвие бандитского ножа из игиловского «халифата». Но если
организация варваров и вандалов бездуховна изначала, то у
Николая есть точка опоры – Слово Бога – «источник незримого света».
Вот оно то, подаренное ему Господом и позволяет творить
такие лирические стихи, сотканные из этого незримого света.
Николай Владимирович уже глотнул обжигающий свежестью
ветер поэзии и теперь не может обходиться, иначе «задохнется
без этого чистого ветра», который звучит музыкой, песней в
ушах поэта. Следующее стихотворение и посвящено песенной
музыке поэзии:
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…Снова эта песня за рекою:
боль, тоска – аж оторопь берет.
Но в ней есть сокрытое такое,
что и безголосый подпоет.
И пойдет каликой перехожим
в мир, где небо плещет через край.
Осуди и покарай нас, Боже,
только эту песню спеть нам дай.
Лирический герой, услышав песню за рекою, даже замер
от неожиданной красоты и напевности песни. Вспоминается
история про разговор двух приятелей, про «хоровое» пение.
Первый спрашивает своего закадычного дружка. Нет, он даже
не спрашивает напрямую, а задает косвенно вопрос:
- Вчера за рекой кто-то громко пел песни. Не знаешь, кто?
Ответ прозвучал мгновенно с гордостью:
- Это мы с батькой!
Но после реплики первого:
- Как волки выли! ; второй тут же открещивается от своих
слов:
- Это батька!
А в стихотворении Николая Наместникова говорится, что в
песне есть какая-то своя изюминка, что её «и безголосый подпоет».
И начинает литься песня разноголосья, но никто не обрывает её, даже если кто-то не попадает в ноту и поет невпопад.
Мелодия песни так завораживает, что все поется и прерывать
эту песню никому не хочется…
После такой песни очищается и согревается душа у певцов,
да так, что хочется обогреть душу и соседу. Эта мысль пронзила поэта, и у него рождается вот такое откровение:
Любую душу поспешу согреть.
Все, что ни есть,
приемлю в человеке.
Но нету сил открыто посмотреть –
глаза в глаза –
идущему калеке…
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После встречи с калекой у любого из нас шевельнется не
только чувство сострадания, но и благодарность Богу, что мы
сильны и здоровы. Что нам подарена, более лучшая, судьба.
Но разве нам судить самих себя? Все ожидают Судного дня, но
может случиться так, что именно калеке, у которого изувечено тело, на Судном дне простятся все грехи, а нам веселым и
успешным воздастся по полной программе.
В этом разделе «На распутьях ветров и дорог» Николай Наместников также рассуждает о Судном дне:
Молнии били, как призраки Судного дня.
Тысячи капель дорогу вконец измесили.
Старый цыган распростерся над трупом коня:
- Господи, дай мне силы!
Все, кто в корчме придорожной тянули вино,
враз замолчав, свои чарки на стол опустили
и посмотрели в омытое ливнем окно:
- Господи, дай ему силы…
…Осенью пахнет. Иду, никого не виня.
Ветер сгибает продрогшие за ночь осины.
Тянется тракт. Ни судьбы. Ни корчмы. Ни коня.
Господи, дай мне силы.
Картина, нарисованная поэтом поучительна – все в руках
Господа. Идет на улице ливень, как перед Вселенским потоком. Но сидящим собутыльникам в корчме дождь не страшен,
и они потягивают винцо, прикладываясь, раз за разом, к чарочке. Пусть за окном гремит раскатисто гром, и сверкают всполохи молний, никто из посетителей корчмы и ухом не поведет.
Но все сразу всполошились, когда на их глазах одна из молний сразила насмерть коня цыгана, которого непогода застала
в пути.
Все понимают горе цыгана, ведь цыган без лошади, что
скрипка без смычка. Цыган горюет, но благодарит Бога – он-то
остался жив. Молитва страдальца проста: «Господи, дай мне
силы!».
Ему как эхо вторят завсегдатаи питейного заведения, только
видоизменяя молитву: «Господи, дай ему силы…». Но на миру
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и смерть красна.
А вот лирическому герою выпало снова одиночество. И
он идет один по пустынному тракту. Как преодолеть ему эту
длинную дорогу? Крутится в голове, но разве он один на дороге? К счастью он это понимает и обращается к Богу дать ему
так же силы. Как бы не была длинна дорога, но её преодолеет
идущий…

От миниатюр в широкое пространство
Дойдя до середины поэтического сборника «На распутье ветров и дорог», я с удивлением заметил, хлесткие, короткие миниатюры поэта вдруг закончились, а начались пространственно – объемные литературные произведения.
Но что поделаешь, ведь Антон Павлович Чехов, заявил на
весь мир свой афоризм: «Краткость – сестра таланта». Сам-то
беззастенчиво грешил длинными витиеватыми фразами. Да, у
Чехова были краткие сюжеты в рассказах, но фразы бежали в
них, как вагоны в тяжеловесных грузовых поездах.
К тому же ехидные остряки переиначили легендарную фразу о таланте, сказанную Чеховым на свой иезуитский лад: «Конечно краткость - сестра таланта, если у краткости есть брат
по имени Талант». Все познается в сравнении. И поэт Николай
Наместников решил сравнить свои стихи со стихами Тютчева, который «любил грозу в начале мая». Наместников ни в
коем разе не собирался посостязаться в изящной словесности
с классиком, но свое мнение – то высказывать о таком природном явлении, как гроза, ему никто не может запретить. И
он пишет стихотворение о майской грозе. И его образы в этом
стихотворении по-своему уникальны и своеобразны. У каждого поэта имеется свой стиль, свой голос, поэтому поэзия живет,
и будет жить вечно:
Рябая даль набухла тучами
Гром, как горох летит от стен.
Зачем об этом после Тютчева?
Да разве знает кто – зачем…
199

Есть в майских грозах отзвук готики,
когда на яростном ветру
над головой взымают зонтики
с блестящим шпилем наверху!
И целый день в дома безмолвные,
стекая с желтых этажей,
бьют ослепительные молнии,
как блики старых витражей.
Смотри над мокрою столешницей,
предгрозовой прервав полет,
стоит сирень усталой грешницей,
как будто исповеди ждет.
И птичья месса над оврагами
пронзает облачную высь.
И в ожиданьи первой радуги
на вербе свечечки зажглись…
Живописные картины рисует Наместников. Он сравнивает
частые раскаты грома с ударами гороха на стене. Хотя обычно
про упрямого твердолобого человека говорят: «Ему что ни говори – все отлетает, как от стенки горох».
А поэт-то применил это, почти это же выражение, раскатом
грома, но старинное выражение и впрямь зазвучало по-новому.
Не по-тютчевски, а по-наместниковски. Ведь у него сказано
рябая даль набухла тучами.
Теперь сопоставим с выражением об оспинках на лице рябого человека, в народе говорят: у него морда (пардон физиономия) как будто на ней горох молотили. Вот эти народные
присловья и использовал в своих стихах Николай Владимирович.
А каков образ зонтов над головами прохожих во время ливня. Обычно, поглядев на толпу людей, раскрывших над своими
головами шатры зонтиков, приходит в голову о волнах моря,
которые гонит на берег штормовой ветер или на лавину камней, стремительно скользящую по крутому склону горного обрыва.
А вот Наместников сравнил раскрытые зонты с крышами
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готического стиля – со шпилями. А ведь стоит восхититься наблюдательностью поэта. Готические крыши сделаны с крутыми скатами в странах, где часто идут дожди. Чтобы не было
протечек в кровлях, но и над зонтиком есть хоть и не высокие
возвышения, но все же очень похожи на шпили готики в миниатюре.
Раскаты грома поэт противопоставляет безмолвностью
стен городских домов. Но зато стекла окон отражают отблески
сверкающих молний. Но раз поэт заговорил о готической архитектуре, а архитектура, как говорится. – застывшая музыка,
то Наместников не говорит об окнах домов, а показывает их
старинными витражам и, которые были модными в средневековье. Внутри за витражами в шикарных залах готических замков зажигались с наступлением темноты свечи.
Наместников же вместо иллюминации внутри здания показывает освещение снаружи: «На вербе свечечки зажглись…».
Но его самый потрясающий образ еще впереди. Вот он: «Стоит
сирень усталой грешницей, как будто исповеди ждет». Сирень
всегда представлялась поэтами: душистой, светлой, белой, как
фата невесты, накидкой ароматной, а тут простая грешница,
ожидающая исповеди. Но шок быстро проходит, если хорошо
вдуматься в эти слова. Ведь над головой сирени разродились
хляби небесные, звучат громы, сверкают молнии, значит, сирень в чем-то провинилась перед Богом. Вот она и стоит с поникшей головой, желая повиниться в своих грехах.
Но и на этом поэт Николай Наместников не останавливается, он пишет оду гимн сирени, который так и называется «Сирень»:
Сквозные полушария сирени,
волшебные, как дырочки свирели,
воздушные, как ноздри кобылиц!
Они клубятся сладковатым дымом,
таинственным, почти неуловимым,
как облаком, окутывая птиц…
Такое вы увидите не скоро:
сирень сметает серые заборы,
сирень победным пламенем горит!
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Она глядит кошачьими глазами
и, поднимаясь вровень с небесами,
над ошалевшим городом летит!
Из тюбиков повыдавлена краска.
Душа скрипит, видать, пора на смазку.
Но этот звездный розовый столбняк…
Сиреневые гроздья липнут к небу,
как в поле васильки – поближе к хлебу.
И словно солнце в голубой протоке,
сирень, сирень, - в крови возникли токи.
Для множества идущих по весне
сиреневое чудо – внутривенно!
…Её бы обломали непременно.
не будь она картиной на стене.
Тут на картине поэта Николая Наместникова красуются не
белые ветви сирени. Они все же альбиносы, выродились соцветия и приобрели белесый цвет, хотя ароматы запаха такие
же, как у самой настоящей первородной сирени с сиреневыми
цветами.
Сиреневый цвет поэт получает, выдавливая из тюбиков масляную краску голубых и синих тонов, смешивая их с алыми и
красными полутонами. А в натуре появляется неповторимый
цвет, который и называется – сиреневый.
Наместников своим острым взглядом подмечает в кусте сирени еще одну существенную деталь. Полушарие кроны сирени пронизаны пустотами, похожими на «Волшебные дырочки
свирели».
Именно нажимая, закрывая эти дырочки пальцами, музыканту удается извлекать из такого музыкального инструмента,
как свирель, прекрасную музыку. Посвист этой нежной мелодии и слышится уже в названия музыкального инструмента:
сви-рель, сви-рель…
Николай наместников пытается передать не только интенсивность цвета сирени, что он мастерски и делает, но и запах
сиреневых созвездий. Когда читаешь его строчки: «Они клубятся сладковатым дымом, таинственным, почти неулови202

мым», нашему чувствительному органу обоняния уже чудится
нежный аромат сирени. Память услужливо напоминает нашему носу, каков нежный аромат у сиреневого куста, где он клубится облаком под шапкой сиреневого цвета.
А сиреневый цвет из палисадника струится так напористо
и решительно, что сметает всю серость и неприглядность облупившейся краски заборов палисадников. Сиреневые гроздья
сливаются даже с голубизной неба, с которым солнечные лучи
сыграли шутку, и она из голубого превратилась так же в сиреневое. Но главный аккорд звучит в последней строфе. Кстати,
следует отметить, что ритм этого стихотворения задают необычные четырех строчные строфы, а необычные, или скажем
так, редкие трех строчные наместниковские строфы. Вот послушайте этот апофеоз: «Сиреневое чудо – внутривенно! …
Её бы (сирень) обломали непременно, не будь она картиной на
стене».
Эффект от этих строчек сногсшибательный, как в сказке
Алексея Толстого «Буратино или Золотой ключик». Когда маленький деревянный мальчишка, оставшийся один в каморке доброго папы Карло, увидел в камине над огнем котелок
с кипящей водой, где варился цыпленок, сунул свой длинный
нос в камин, чтобы почувствовать аромат вкусной воды, он
проткнул носом картон, на котором и был нарисован камин.
Фальшивая обманка. Но за картоном-то была все же волшебная дверка, которую можно было открыть Золотым ключиком.
А там уже царила на самом деле волшебная, сказочная и, самое
главное, творческая жизнь.
А поэт сумел творчески изобразить волшебную силу поэзии.
Но весенние сюрпризы поэта Николая Наместникова продолжались:
Ты смотришь вы окно,
Ищешь белые майские сполохи.
Да полно, родная,
каштаны еще не цвели.
Они расцветут,
эти пирамидальные столбики,
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и вновь над весной
загудят золотые шмели.
И вспыхнут в листве
невозможные тихие свечечки,
бездомные тени
потянутся в небо с земли…
Они расцветут –
И минуты покажутся вечностью.
Ты только дождись,
Чтоб они, наконец, расцвели.
От звуков весны
под ногой мостовая качается.
Пусть дворники хмурые
наши следы подмели –
не будем прощаться.
Все только еще начинается.
Тем более – слышишь –
каштаны…
еще…
не цвели…
Многоточия после каждого слова в последней строчке стихотворения Николая Наместникова лишь подчеркивают многозначительность этой строчки.
Каштаны еще не расцвели, и цветки любви скоро проклюнутся из набухших жизненным соком и заблагоухают. Закон природы и против него не пойдешь. Но поэт прекрасно понимает, что в любви важнее всего прелюдия, и она предваряет
начало цветения, признаками весеннего пробуждения природы. Каштаны не цвели, но их пирамидальные свечки цветов
скоро устремятся ввысь на радость жужжащим от радости полакомиться сладким нектаром золотым шмелям. В предвкушении этой сладости млеют и влюбленные и, как сказал поэт, что
им «минуты покажутся вечностью».
А пока что влюбленные идут, словно пьяные по мостовой,
а им кажется, что это не хмель кружит их голову, а мостовая,
как палуба корабля, попавшего в шторм, уходит из-под их ног.
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Влюбленные не только часов не наблюдают, они не замечают
даже косых взглядов хмурых дворников, осуждающих их за откровенные объятия и прилюдные поцелуи. Пожилым дворникам, шаркающим по асфальту метлой в сердцах их не понять.
Они позабыли, что они сами были озорными и влюбленными
и осуждают эту весеннюю блажь молодежи. Но главное, что
не понимает дворник: «каштаны… еще… не цвели..». Все еще
впереди у влюбленных.
Но прошла весна, настало лето. Раньше бы поблагодарили,
сказав: «Спасибо партии за это!» Но лирический герой уже
остепенился, стал женатым, маститым литератором, добился
всех благ: квартира есть и дача. Это разве не удача?
Вот только вдохновение-то редко стало посещать дом героя,
а тем паче дачу. Это коматозное состояние лирического героя
показал в своем стихотворении Николай Наместников:
Был летний день.
Спокойный, теплый, дачный.
Размеренный,
как будто бег трусцой.
В какой-то дымке плыл полупрозрачной
напополам с июньскою ленцой.
С листа бумаги разбегались строки.
Стихи не шли.
Былой кураж пропал.
Отодвигая замыслы и сроки,
я в кресле у окна полудремал.
Я был в своей незыблемой свободе,
в плену томленья духа своего,
не думая о том, что происходит,
когда не происходит ничего…
А в это время,
сильными крылами
седые облака взбивая в дым,
летел над пропыленными дворами
тот самый
шестикрылый
серафим…
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Лирический герой этого стихотворения Николая Наместникова, тоже литератор, собрат по перу. Занимается поэзией.
Но Муза, надув капризно губки, затаив обиду, вдруг перестала быть к герою благосклонной. За окном ослепительно сияет
июньское солнышко так, что голубизна неба выцвела и превратилась в белесое полотно. И никаких мук творчества…
Лирический герой от безделья даже задремал и не замечает, что (Наместников со всем сарказмом и иронией применяет
отличную метафору) «с листа бумаги разбежались строчки…
былой кураж пропал».
Для творческого человека пропажа куража – катастрофа, а
герой вместо того, чтобы встряхнуться от лени и сна еще и
резонерствует. Он, «не думая о том, что происходит, когда не
происходит ничего».
Это выражение – отличная находка поэта Наместникова.
Оно очень напоминает мне анекдотическое выступление одного экстравагантного лектора в сельском клубе. Оратор поднялся на трибуну, и словеса полились из его рта непрерывно,
словно у фокусника, который вытягивает на глазах почтенной
публики цветную бесконечную ленту:
- Санкция бытия, есть абсорбированная субстанция. Не оттого бывает потому. А потому бывает от того. Как вообще, так
и в частности.
После такой лекторской ахинеи зал замер в недоумении. А
в стихотворении поэта Наместникова случился другой конфуз.
Пока лирический герой подремывал в кресле, его инфантильность вылезла ему боком. То, о чем он мечтал, свершилось бы,
если бы лирический герой не проворонил то, чем хотела наградить его муза: «А в это время сильными крылами, седые
облака, взбивая в дым, летел над пропыленными дворами тот
самый шестикрылый серафим».
Вдохновение нельзя получить искусственным путем. Его
нужно выстрадать и родить.
Но чтобы докопаться до истины, до сути, нужно было пройти много дорог. В начале века и третьего тысячелетия было
много разочарования от долгожданной свободы, но которое так
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и не стало глотком воздуха. Вместо свободы многие получили
безденежье, тоску, нищету. А взявшие на себя ответственность
вывести людей в новую жизнь, завели их в тупик. А девяностые года прошлого столетия были похожи на кратер вулкана,
замаскированного букетами искусственных цветов.
Красивые фразы, а за ними пустота и всплеск кипящей лавы,
которая сжигает на своем пути все живое. Но многим тогда
казалось, что люди, стоящие на вершине власти неадекватно
реагируют на вызовы времени. А многим хотелось поступить
согласно расхожей поговорке: «Ты не ловок, дай-ка Я!» Только пешек на шахматной доске много, а проходной становится
только одна.
Николай Наместников написал два стихотворения, которые
отражают атмосферу того времени. Привожу анализ первого,
поэтому для начала привожу его текст:
В своих скитаниях лихих
познали мы не мало боли.
Тянулись горькие шляхи
по забурьяненному полю.
Когда в глазах – ни капли слез,
когда в душе – опустошенность,
нам оставалась только злость
и вздутых нервов обнаженность.
А небеса, навзрыд трубя,
нас звали в даль свою тревожно.
И знобко верилось в себя,
в то, что взлететь еще возможно!
И каждый знал: уж мы бы там
воздали б точно по заслугам
и обленившимся богам,
и их нетороватым слугам.
Кто не знает песню юности: «Эх, дороги! Пыль, да туман.
Холода, тревоги, да степной бурьян».
Но в этих песенных словах только описание природы. Театральная заставка. А за словами поэта Наместникова нравственная подоплека и реальность того времени. Называли 90-е
годы – лихими? Пожалуйста, вам фраза поэта: в своих скита207

ниях лихих познали мы немало боли». Слово «лихие» хлестко
бьет по нервам, которые, по мнению Николая Владимировича,
вздулись, будто бы и не нервы они вовсе, а вены, по которым
бьется и пульсирует кровь. А когда приходится перенапрягаться организму, то вены на руках вспухают и становятся похожими на толстые пеньковые веревки.
Не менее красноречиво звучит и другая фраза: «Тянулись
горькие шляхи по забурьяненному полю». Вообще то, эпитет
«горькие» к шляхам, дорогам вроде бы не подходит. Но шляхи
то проходят «по забурьяненному полю». А потому, что бурьян
горчит, а поле никто не возделывает и бурьян заполонил все
нераспаханные поля, то горечь на губах понятна.
Но еще верилось, что можно, преодолев все невзгоды, взлететь, как вольная птица, обретшая свободу. Дальше у поэта
звучит классическое: «Аз воздам!». Многим казалось, что они
ухватили бога за бороду: «И каждый знал: уж мы бы там воздали б точно по заслугам и обленившимся богам, и их нетороватым слугам».
Сделав поспешные выводы, лирический герой осекся и стал
отыскивать суть событий:
Мы редко можем видеть суть до дна –
надежно глубина секреты прячет.
Вода в облацех, говорят. Темна.
Вода в стремнинах, знаю сам. – тем паче.
Не раз бывало на моем пути:
слепой удаче не дивясь не мало,
её уже держал в своей горсти –
она сквозь пальцы тихо убегала.
Не постижимо быстрая, как мысль,
текла той самой быстрою водою…
И обнажалось дно. Глубинный смысл
насмешливо являлся пустотою.
И гулко хохотала пустота,
бессмысленностью поиска измучив.
А я кричал, что эта суть – не та,
что есть другая – правильная, лучше! –
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и брел на огонечек в темноте,
чуть видимый в разливах сонной мути,
все ближе приближаясь к суете
и отдаляясь дальше все от сути…
Прочитав стихотворение Николая Наместникова о поисках
сути на примерах воды, которая разрисована в разных ипостасях и в жизненных ситуациях ведет себя непредсказуемо, то
вспомнил беседу тренера по каратэ со своим новичком. Сенсит
рассказывает новичку, как можно добиться успеха на тренировке:
- Не только мышцы, все тело должно быть тренированным
и крепким. Оно как кувшин с водой. Если в нем есть трещины,
ты донесешь воду до места?
- Нет, вода выльется по дороге.
- Хорошо, вот и ваше тело должно быть без трещин. А что
делать, если вода в кувшине мутная? Можно ли налить в него
чистую родниковую воду?
- Нет, нужно выплеснуть мутную воду из кувшина и ополоснуть стенки чистой водой. И только потом налить кристально
чистую родниковую воду.
- Вот и ты должен побороть все свои недуги и недостатки
физического развития, в здоровом теле – здоровый дух. Теперь
упражнение тренинга второе: сможешь ли ты пройти по этой
дорожке шириной полметра, закрыв глаза?
Ученик попытался тут же выполнить задание, но тренер дал
дополнительную вводную:
- При одном условии, что ты идешь по пешеходному мостику без перил, который подвешен над бурлящим потоком горной реки и брызги его разбиваются об огромные валуны.
Будущий каратист зажмурился и, скользящим шагом, как
конькобежец, двинулся вперед.
- Хорошо, - одобрил тренер – а мог бы так смело пройти по
мостику, если бы он был подвешен на самом деле на пятнадцать метров высоты?
Новичок замялся и покраснел.
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- Вот то-то – продолжил тренер. – Не надо стыдиться, что
тебе было бы страшно. Глаза увидели опасность, а мозг включает систему самосохранения. Сознание и подсознание неразрывно следуют друг за другом.
Лирический же герой поэта видит воду не мутной, а темной,
вообще, в облаках. Но это только оптический обман. Если зачерпнуть воду из бурной реки, то увидишь, что вода-то вовсе
не темна, а светла и чиста. Тем более чиста вода дождевая.
Но у Наместникова герой не хочет примириться, что вода
светла и чиста. Он сравнивает стремительный поток горной
реки с быстротою по скорости мысли. Но и мысли-то текут, по
мнению героя, – мутною темною водою. Но Наместников объясняет, почему он, лирический герой. Так считает: «И обнажалось дно. Глубинный смысл насмешливо являлся пустотою».
Для лирического героя – это трагедия. То, во что он верил,
оказалось миражом: «И я кричал, что эта суть – не та, что есть
другая – правильная, лучше».
Но это еще не самое страшное прозрение. Горячка прошла,
и герой включает и сознание, и подсознание и с ужасом понимает, что ни на шаг не приблизился в познании истинной сути,
а удалился от неё на огромное расстояние. Но когда появляется
мандраж, то по мостику без перил благополучно не пройдешь.
Зато в стихотворении «Ярмарка» Николай Наместников с
таким азартом переносит читателя в веселую, разухабистую
атмосферу, где царят радость жизни. Про бойкую торговлю говорят: «Расходятся мгновенно, как пирожки». На ярмарке самое главное для торговли быстро продать свои пирожки, а она
главная фигура в стихотворении поэта «Ярмарка»:
Возле самой каланчи –
вот устроилась, чертовка! –
продавала калачи
пышнощекая торговка.
Налетай, честной народ,
пышки баба продает!
Золотые, с пылу, с жару,
три гроша за них берет.
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Рвут холстину от жары,
смотрят в небо птахой,
как воздушные шары,
груди под рубахой…
Изумительный запев. Говорят про трудный промысел, где
надо горбатиться от зари до зари, так: «Нас туда и калачом не
заманишь». Поэт Николай Наместников, наоборот, выбрал героиню для стихотворения «Ярмарка» уличную торговку, которая заманивает своим жизнерадостным голосом праздношатающихся по базару зевак – покупать сдобные, вкусные калачи.
Да и сама торговка пышная и сдобная, как продаваемые ею
калачи. Вот какие характеристики дает ей сам поэт: «Пышнотелая торговка», а «груди под рубахой, как воздушные шары»,
или как пышные пончики.
Но торговка не только горластая, а и оборотистая. Она для
своей торговой точки выбрала самое бойкое место, которое
видно за версту – у каланчи. Покупатели восхищаются смекалкой женщины: «Вот устроилась, чертовка!».
А с каким задором она зазывает потенциальных покупателей: «Налетай, честной народ, пышки баба продает! Золотые,
с пылу, с жару, три гроша за них берет». Оказывается уличная торговка, как сейчас бы сказали, умелый и менеджер. Её
рекламный слоган составлен на уровне хлесткого афоризма.
Краток, звучен, отражает дешевизну пышек и их вкусноту: «с
пылу, с жару, три гроша за них берет». На такой призыв, задорный, доброжелательный, увлекательный, с таким же юмором
народ и сам откликнется.
Заволнуется народ
от таких её щедрот:
по какому это праву
сдоба сдобу продает?
Но и на этом удивления читателя не заканчивается. У меня
у самого от рекламного ролика слюнки потекли. И в этом я
был не одинок. Поэт показал дальше в стихе еще одну занимательную деталь. На пышнотелую торговку засматриваются
мужчины. А одному она так приглянулась, что у этого мужичка
слюнки потекли не от запаха пышек, а от истомы вожделения:
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Мужичок стоит – сопит,
лапоть трет о лапоть.
Так её и норовит
взглядом всю облапать.
Чешет с томной грустью
бороденки кустик,
и вот - вот уже слюну,
бедолага пустит …
Это что за стыд и срам –
очумевшим глазом
по значительным местам
пробегает разом!
Смотрит – изучает,
кукиш получает:
на, мол, выкуси, сердечный,
сразу полегчает…
Сюжет поэта развивается со стремительной скоростью.
Торговка-то оказалась глазастая. И отлично чует, чьим салом
кошка, а вернее кот, полакомиться желает. Она сразу же узрела,
как лапотный мужичонка её телеса глазенками обшаривает, а
очами «пожирает». Но разве можно смутить похотливым взглядом разбитную бабенку. Она перед кислой физиономией мужичонка кукишем покрутила: «- Вот тебе дуля, сердешный!»
А толпа бурно поддерживает свою любимицу:
Взвыла хохотом толпа
от такого жеста,
а беднягу мужика
словно сдуло с места!
И любуется народ,
как уже который год,
аппетитна и румяна,
пышки баба продает!
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Подведение промежуточных итогов
Новый цикл, который еще мною не подвергался исследованию, Николай Наместников издал книгу в 2008 году, поэт
назвал «Листопад исповедальный». Осенние мотивы уже звучат в названии книги Николая Владимировича. Листопад самая яркая примета осени и предвестник её. Я много читал стихотворений об осени разных поэтов. И про «пышное природы
увяданье» и «отговорила роща золотая, березовым весенним
языком». Все они лирические, трогательные с грустинкой, но
все же с восхищением. А Николай Наместников, с прямотой
истинного римлянина и лаконичностью яркого представителя
Древнего Рима императора Цезаря, изречение которого осталось на века, навсегда: «Пришел, увидел, победил!» написал
в этом же духе стихотворение «Сентябрь». Та же рубленность
фраз, только не три ключевых слова, а четыре столпа, на которых и зиждется смысл осени, сентябрь. Ведь сентябрь первый
месяц осени: прочтите стихотворение Николая Наместникова
«Сентябрь»:
Желтый клен.
Журавлиный клин.
Небыль?
Сон?
Неба синь…
В каждой строчке по два слова, но этого поэту хватило, чтобы нарисовать осенний пейзаж: В синеву неба золотистой кудрявой головой устремился пожелтевший клен. Он колышет
листвой, которая уже стала осыпаться, провожая взглядом журавлиный клин, тоскливо курлыкающий, но упорно плывущий
по осенней синеве неба. От такого явления люди, стоящие внизу устремляют свои взоры в небеса, находясь, будто в летаргическом сне, не отличая были от небыли – они летят на юг,
а рыдают так, как будто бы их шеренгой каторжников – как
дольников гонят в лагерь на Север.
Это атмосфера «природы увядания». Но с большой долей
исповедальности сквозит и в уже солидном по объему и по
смыслу стихотворении «Осень». Для начала приведу две стро213

фы из «Осени», что бы посмаковать, продлить удовольствие от
созерцания осенней красоты:
Воздух холодный глотнешь и подумаешь: осень.
Кашель задушит с утра после первой затяжки.
Возле кофейни последние ползают осы
в сахаре буром на дне одноразовой чашки.
Ветер с дождем, как цыган с лошадиною гривой,
с мокрой брусчатки сметает окурки и мысли.
Дни набираются в воздухе мелким курсивом,
чтоб незаметно сгореть, как кленовые листья.
Прекрасный и невероятный образ и заурядная примета осени – дождь, у поэта превращается в какое-то эпохальное событие. Хочу обратить внимание, как Наместников, увидев, как
капли мелкого занудливо – моросящего дождя, смазывается порывом ветра и уже летят не вертикально с неба, а горизонтально параллельно земли, создает изящный стихотворный образ.
Он видит уже не дождевые капли, закрученные вихрем ветра,
а припавшего к холке лошади, пущенной им вскачь, цыгана.
Ассоциации поэта понятны: и ветер и цыган – известные
бродяги, но перемещаться любят быстро, стремительно вскачь,
вприпрыжку. А летящие на ветру капли и кудлатые волосы
лошадиной гривы. Не только похожи внешне, но при мелком
дожде они сливаются воедино.
Но ветер продолжает хулиганить по-разбойничьи и дальше.
Понятно, что он сметает окурки с промокшей мостовой. Ветер
запудрил лирическому герою и мозги – перепутал в голове героя мысли.
В первой строфе так же есть чему удивиться. Глоток сырого
холодного воздуха и барометр показывает на пасмурную погоду. Осеннюю. Но закашлялся лирический герой не от промозглости осени, а от затяжки на голодный желудок сигаретного
дымка.
Что это за завтрак – глоток кофе еще в летнем кафе? Остатками побуревшего от кофейной гущи сахара могут насытиться, разве что, осы, собирая опивки кофе на дне одноразовой
чашки.
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Как-то Владимир Маяковский так оценил свое и творчество
другого знаменитого поэта того времени Александра Блока:
- У меня – сказал Владимир Владимирович из десяти стихотворений – пять очень хороших. А у Блока из десяти получаются только два хороших стихотворения. Но мне написать
лучше этих двух отличных блоковских стихотворений не удавалось никогда.
Так вот, мне кажется, что и у поэта Николая Владимировича
Наместникова есть такие стихотворения, лучше которых никому написать не удается. А, сколько неповторимых стихотворений у Наместникова в процентном отношении, не мне судить. Поэзия не математика, она иррациональная штука и не
поддается рациональному подсчету. В этом и состоит прелесть
поэзии.
Как можно сравнить осенние дни с набором книжного абзаца мелкими буковками – курсивом. Но ведь Наместников умудрился это сравнить. Притом логика в сравнении дней с мелким курсивом – железная. Мелкие буквы и короткие осенние
дни сочетаются и совмещаются идеально. Да поэт и сам поясняет это: дни у него уменьшаются до степени курсива, «незаметно сгорая, как кленовые листья».
И когда Наместников, что бы показать, что и современный
язык у нас еще великий и могучий, прибегает к старославянскому, былинному:
Вещий Бояне давно мне не лепо не бяше.
Может и лепо, да кто его, бяше, услышит?
Только мой бывший сосед, фронтовик дядя Яша,
Письма сюда из Израиля длинные пишет…
Осень сгорает. Осталось немного, немного.
Сыплет приятель, как будто пшеницу молотит:
- Помнишь, учился у нас в параллельном Серега?
Умер от водки. А жалко, хороший был хлопец.
Что мне ответить? Извечное: «Лазарь, воскресни?»
Где-то рыдает Боянова Дева-обида.
Осень пуста, словно свадьба без свадебной песни,
Если Серега её никогда не увидит…
В прах превратятся хрустящие желтые свитки.
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Ухнет совой чье-то эхо в сыром мелколесье.
Осень – последняя, горькая, злая попытка
Предупредить, что уже… никогда… не воскреснем…
После яркого начала следует повествование, в котором описываются бытовые подробности, незначительные детали, и
осень-то кажется пустой «словно свадьба без свадебной песни». Но на то есть своя такая же бытовая причина – жениха
Серегу сбил с катушек и свел в могилу Зеленый змей. Но если
учесть, что многие, когда-то бравые хлопцы спиваются, запойно употребляя алкоголь, напиваются в стельку, в доску, в хлам,
так это тоже не сенсация… к сожалению.
Зато вывод у Николая Владимировича в конце стихотворения «Осень» звучит как набат: «Осень – последняя злая попытка предупредить…». Резко прозвучала фраза о том, что
осень-то лишь предвестница мертвого сезона – зимы. Но,
если природа очнется от летаргического сна, то мы-то уже…
никогда… не воскреснем» заканчивается стихотворение осень
с тремя многоточием между словами. Как будто прерывистое
дыхание человека, лежащего на смертном одре и очень ценящего свою жизнь, когда каждый вздох тянется долго, длиной в
жизнь. А потому он дорог и дает надежду, что вполне можно
еще получить глоток пьянящего воздуха.
Но о предпоследнем, а не последнем вздохе мечтает простой
смертный индивидуум. Поэту же, который не может и дня прожить без строчки, хочется даже в последнюю минуту написать
такую яркую строку, которую можно записать и на скрижалях.
Николай Наместников, как поэт, и показывает читателю, что
как вешний стебель пронзает землю, так же пронзает вечность
– поэзия чеканная строка. После «Сентября» и «Осени» поэт
пишет стихотворение о поэзии без названия. Но начинается
оно со слова – сентябрь.
Сентябрь антоновкою выспел,
потек росою по стволам.
И наступает в грешных мыслях
осенней трезвости пора.
Пора той ясности особой,
216

когда упруго и остро
дрожит кинжальный лист осоки,
как будто вечное перо.
И тишина кругом такая,
что слышно, как издалека
курлычет, к югу улетая,
твоя осенняя строка.
В этом стихотворении проявляется настоящая поэзия. Все
для творчества, все для лучшего выражения его и отражения
души своей лирической. Осока, её листья, в самом деле, остры
как бритва и, ухватившись за её листок, можно до крови поранить пальцы. А поэт сравнивает «кинжальный лист осоки» не
с булатным клинком, а с вечным пером. Да называют так ручку
«Паркер» - вечным пером. Но поэт-то имел ввиду совсем другой смысл в словосочетании – вечное перо. Оно должно быть
всегда наготове и остро, как лист осоки. И если еще строка поэта похожа на песенные крики журавлиной стаи, так это то, что
и надо добиваться в поэзии – сколько тысячелетий курлычат
журавли, улетая на юг, столько же тысячелетий их с упоением
слушают люди.
Время осени бывает не только в природе, а и в возрасте человека. И, если осень считает свои опадающие листья, то люди
пересчитывают свои года, подводят промежуточные итоги. Память услужливо подставляет и поступки, иногда не совсем благовидные и хочется исповедоваться. Даже если рядом нет духовника, то исповедаться в своих грехах и прегрешениях хотя
бы самому себе. В этом и смысл названия этого стихотворного
цикла: «Листопад исповедальный»:
Годы считаешь с тихою грустью –
радости мало от арифметик.
Легкий кораблик плывет себе к устью.
Сам не потонет – буря приветит.
Платишь стихами свою десятину,
что, как солому, ветром развеет.
Собраны камни. Выпиты вина.
Пятый десяток мельница мелет.
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Стерлись шипы на горбатых кроссовках:
думалось – спринтер, выпало – стайер.
Начал с премьера, кончил в массовках –
так что и пробы некуда ставить…
Пьешь этой пробы горькую чарку –
чувствуешь века хватку бульдожью.
Легкий кораблик еще не причалил.
Сам не причалит – ветер поможет.
Аллегория в стихотворении ничем не прикрыта и видна через растопыренные пальцы, которыми глаза не зажмуришь.
Река в стихотворении олицетворяет жизнь, а легкий кораблик, который неторопливо плывет по реке жизни сам лирический герой. Он плывет по воле волн и капризов непогоды,
но все же не хочется попасть в водоворот. А опасности то существуют на каждом крутом повороте реки: «Сам не потонет
– буря поможет».
Кто из нас не сожалел о пронесшихся вихрем наших лет
юности. Отголосок таких эмоций слышится и в стихах Наместникова: «пятый десяток мельница мелет». А дальше размышления, что и мечты-то заветные не сбылись: «думаешь – спринтер, выпало стайер. Начал с премьера, кончил в массовках».
От этих горьких откровений и жесткой самооценки лирического героя становится неловко не только герою, но и читателю. Ведь многие мечтали о достижениях на своем поэтическом
поприще, да не все мечты осуществились. Хотя и спринтер, и
стайер могут подняться на верхнюю ступеньку пьедестала, а
вот несколько тяжелее чувство не востребованности, если мечталось стать премьером, играть главную роль в поэзии и издаваться огромными тиражами, а в жизни печататься изредка
на страницах периферических изданий. Но лирический герой
реально оценивает отношение общества, а скорее власть предержащих к искусству.
В 60-х годах прошлого столетия было такое мнение: «Что-то
физики в загоне, что-то лирики в почете». После хрущевской
оттепели поэты Булат Окуджава, Евгений Евтушенко, Андрей
Вознесенский собирали на своих выступлениях огромные залы
и аудитории, а теперь послушать поэта, если соберется 30-40
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человек, так это огромная радость. А теперь поэт восклицает:
«Чувствуешь века хватку бульдожью». Тут как в «Свадьбе в
Малиновке» распределяет бандит Попандопуло барахло, отобранное у крестьян, со своим подельником: «Это мое, это –
снова мое, а это опять мое, а вот это твое…».
Хорошо, что легкий кораблик еще не причалил, но нет уверенности, что все обойдется: могут возникнуть непредвиденные обстоятельства:: «Сам не пригонит – ветер поможет».
Как иллюстрацию к этой мысли, читаю строки стихотворения Наместникова:
Ночую под телегой старой
Бог знает, на какой версте.
В такие ночи прорастают
все страхи и сомненья все.
А звезды, падая, сгорают
и оставляют млечный след…
В такие ночи умирают
и вновь рождаются на свет.
Живут, отчаянно мечтая
Хоть что-то изменить в судьбе…
… В такие ночи все прощают –
другим.
Но только не себе.
Картина, написанная Николаем Наместниковым – прекрасна и величественна. Заночевать в звездную ночь, к тому же еще
и пору звездопада в поле, в дороге – счастье и тревога одновременно. Перед глазами раскинулось безграничное пространство, что сам себе кажешься, мелкой букашкой, пылинкой в
системе мироздания, и любуешься красотой звездопада.
Об этой неадекватности обстановки и прорастают в душе
пилигрима «Страхи и сомнения».
Говорят, что когда звезда катится по небу вниз, то умирает
кто-то из людей. А когда загорается на небе новая звезда – человек нарождается от такого и страха, и сомнения.
Лирический герой примеряет случившийся звездный фейерверк на себя…
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Но Наместников делает великолепный маневр и заявляет,
что люди не только рождаются и умирают, но и живут, пытаясь
не быстро, не сразу попасть под жернова мельницы, которые
перемалывают наши годы. Но самое главное и яркое у Николая
Владимировича впереди, а скорее в конце стихотворения. Это
такое откровение, такой крик души, что ум за разум заходится:
«…В такие ночи все прощают другим. Но только не себе».
Самые строгие судьи – это мы сами: наша память и совесть.
Самому себе невозможно соврать. Вся твоя жизнь перед тобой,
как на ладони. Тему бесконечной дороги Николай Наместников затрагивает и в следующих стихотворениях из цикла «Листопад исповедальный». На стоянках и остановках в жизненной дороге очень хочется поделиться с кем-то своими мыслями
или исповедоваться перед кем-то. Опасно в дороге, особенно
зимой в снежную вьюгу, когда поземка, метель заметают дорогу. Поэт показал это в стихотворении «Окна»:
Горит окно забытой хаты
в лесной заснеженной глуши.
Сугробы высятся покато.
По всей округе – ни души.
Окно – все ярче и заметней
на ледяной ночной версте.
Как будто истиной последней
оно мерцает в темноте.
Окно для запоздалого путника является надежным ориентиром. С пути не собьешься, обходы огромные валы сугробов.
Вокруг – ни души и не спросишь: - Правильно ли я иду?»
Поэтому и подбадривает путешественника огонек, мерцающий в далеком накрывшемся густым инеем окне. Но вьюга
не унимается, и снежные вихри слепят глаза, так нетрудно и
ориентир потерять:
А снег, как дым, густой, лохматый, сбивает с ног, в глаза пылит.
Смахнешь слезу – и нет той хаты.
Нервы читателя накалены, натянуты до предела. Задается
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вопрос: Неужели? Все – хана?... Но в драматургии есть одно
непреложное правило: в самый критический момент театральной пьесы артисту, читающего монолог, необходимо вовремя
и умело держать паузу. Этот маневр не каждому актеру удается сделать с блеском. Поэту Наместникову такая необходимая
пауза удалась. Он, как только лирический герой смахнул рукой набежавшую на глаза слезу, сделал паузу, допустив между
строчками пробег, и изрек между строчками:
Окно из вечности горит.
Такой точный акцент а стихотворении очень важен. Все становится на свои места – не на голове стоишь, а на ногах. Никакие сугробы и вьюги не смогут пилигрима сбить с верного
пути. Огонек-то светится не из избушки на курьих ножках, а из
Вечности.
Но нельзя только и витать в облаках! Нужно быть иногда и
приземленным и крепко стоять на нашей грешной земле. Наместников показывает такого мечтателя, который строит воздушные замки. Издали – красиво смотрится. А приблизишься
– мираж:
Мечты не поминаешь всуе,
но чуть не доглядел –
и вот
воображение рисует
все то,
что не произойдет.
Потом живешь
и слепо веришь,
слова пустые говоришь.
И небо
долгим взглядом меришь,
забыв,
что на земле стоишь…
Но разве можно постоянно копаться в своей душе? Ведь существуют и другие понятия более возвышенные как Родина,
Отчизна. Но и об этой глобальной теме поэт Николай Наместников рассказывает через призму длинной дороги. Длиной в
век, длиной в жизнь… Вот такой новый поворот:
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Дорога повернула на Отчизну.
Скрипели в небе годы, как возы.
Не плачь, родная,
правя злую тризну –
пыль под ногами солоней слезы.
Мы в небесах не отыскали тверди –
они для светлых голубиных стай.
Не дай нам, Боже, легкой, сытой смерти,
веселой нам, в дороге, смерти дай.
Мы шли и шли, откуда брали силы! –
с уверенностью высшей правоты,
вбивая в придорожные могилы
простые безымянные кресты.
И слезы те – из той, забытой жизни, Как горький талисман с собой несли.
Дорога повернула на Отчизну.
А кто мы есть – спросите у земли…
Стихотворение – знаковое. Ведь Отчизна нам мать. А как
можно не любить Мать? К тому же сама Отчизна выбрала дорогу, по которой к ней стремятся её дети, народ. Поворот дороги сыновей и дочерей Отчизны видится лирическим героем
грандиозным, но со слезами на глазах. Грандиозность герой
воспринимает так: «Скрипели в небе годы, как возы».
Обоз проблем, которых накопилось так много и они тяжелы
и неподъемны, протянулся от земли до самого неба. А сколько сыновей и дочерей погибло от этих проблем на долгой нескончаемой дороге? Отчизна скорбит, а лирический герой, как
истинный патриот и сын страны пытается утешить Родину –
Мать: «Не плачь, родная, правя злую тризну – пыль под ногами
солоней слезы».
Дальше идет обращение лирического героя к Богу. Но в
этом обращении не слышится грусть. Слезы все уже выплаканы, а остались внутри только сарказм и ирония. Вот с некими кощунственными словами обращается лирический герой к
небу: «Не дай нам, Боже, легкой, сытой смерти, веселой нам, в
дороге, смерти дай».
В кинофильме «Белое солнце пустыни» басмач Абдула го222

ворит красноармейцу Сухову, застав его врасплох безоружного после купания в море нежившегося на золотистом песочке
берега: «Тебя, Сухов, как пристрелить: сразу или дать помучиться?». На что красноармеец без всякого страха и смущения
заявляет: «Конечно же, хочу сначала помучиться».
Вот и лирический герой не желает легкой, сытой смерти,
а просит дать умереть в дороге, весело, но достигнув заветной цели. А к этой цели народы отчизны стремились искренне,
не жалея живота своего. Сколько могил и крестов остались по
сторонам той широкой столбовой дороги и своей неустанной
энергии. У поэта запечатлено это одной фразой: «Мы шли и
шли, - откуда брали силы».А как умирали по дороге, у кого не
хватило сил идти до конца, поэт Николай Наместников рассказал в другом стихотворении:
За окном обугленные ветки
стынут в ожидании зимы.
Небо блекнет, как халат соседки,
Что тихонько крылась за дверьми.
То, что столько лет казалось раем,
обрело свое названье – жизнь.
Тетя Галя, что ж мы умираем?
Ты хоть - по-соседски – расскажи…
Растолкуй, как дураку, - на пальцах –
непонятный этот листопад:
дунет ветер – листья разлетятся,
а не дунет – все равно летят…
Глянешь, как с купеческим размахом
носит осень пригоршнями медь, ну, каких еще тебе метафор?
Проще сразу взять и онеметь.
И лететь с листвой за тучкой рваной
в утренней пронзительной тиши…
Тетя Галя, что ж мы умираем?
Ты хоть - по-соседски – расскажи.
В этом стихотворении Николая Наместникова вся квинтэссенция поэтического сборника «Листопад исповедальный».
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Очень образно в выше приведенном стихотворении Николая
Владимировича говорится о четкой грани между жизнью и
смертью.
Лирический герой, юноша, а может быть еще маленький
мальчик, задает своей соседке тете Гале о таком непонятном
для него явлении, как листопад. Время листопада – пограничное состояние между смертью и жизнью. Дерево еще не погрузилось в спячку, но его листва уже отмирает. Сокодвижение
в стволе дерева уже прекратилось. Лирический герой еще это
не понимает «непонятный этот листопад: дунет ветер – листья
разлетятся, а не дунет – все равно летят…
Зато, с каким восторгом мальчик любуется купеческими
замашками осени, она «она …носит пригоршнями медь» круглые листья осин или берез подернутые золотисто-багряным
румянцем и в самом деле похожи на медные монетки. А подгулявшим купчишкам не жалко не только медных монеток – копеек потратить, выбросить на ветер в кураже. Они от зажженной ассигнации могут сигарету прикурить. Гулять, так гулять с
размахом, пока все, что есть в кармане, в кабаке или в ресторане не спустишь. Но не о купеческих загулах тут речь. Хочется
узнать, почему же листья летят вслед за рваной тучкой, а тетя
Галя не признается, не открывает секрет: почему же мы умираем? А листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом
нам под ноги ложатся…
Осень, а её сменит зима.
И снова звучит гордо стих поэта Николая Наместникова об
Отечестве. Оно звучит резко и сухо, как винтовочный выстрел,
который направлен в Ивана, родства не помнящего. Но не для
того, чтобы уложить его наповал на сырую землю. Это выстрел
предупредительный –вверх. Остановись! Что ты делаешь безумный? Без Родины ты зачахнешь от тоски. А сладкие пироги
и пышки настолько опостылят, что будешь волком выть, выпрашивая сухую корочку черного, черствого хлеба:
Пьешь золотую тоску одиночества.
Счастья – не выпало.
Славы – не хочется.
Все, что имеешь,
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осталось с младенчества:
имя без отчества,
дым без Отечества…
Мой знакомый поэт Михаил Назаров написал стихи о Родине задолго до перестройки, перестрелки, когда еще не понимали люди зачем, что-то перестраивать, когда строить-то еще
не начинали… Стихи Михаила созвучны со стихами Николая,
правда чуть-чуть подлиннее, но такие же хлесткие и пронзительные:
Кланяюсь земле Родимой низко…
Навсегда в свою шальную кровь.
С молоком и лаской материнской
Я впитал к Отечеству любовь.
И поныне полон веры гордой
Родина, любимая моя!
Но и ты с семнадцатого года,
Обещаешь полюбить меня…
А Наместников, сказав «а» про дым Отечества, говорит «б»
про любовь к отеческим гробам и пепелищам. Сейчас стали
посягать на самое святое святых – на памятники, на захоронения героев, которые жизни положили за свое Отечество, чтоб
нам жилось лучше, чем им жилось. Но мы то …
Избави нас, Господь, от маеты
крестовой масти –
а другой не знаем.
Деревьев
не хватает на кресты,
и мы уже железные клепаем.
Кресты –
куда ни глянь –
и тут и там.
Мы даже привыкаем понемногу,
что хотим по отеческим гробам –
легко,
спокойно,
просто ставя ногу…
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А ведь ходят по отеческим гробам, попирая прах достойных людей, какие-то отморозки а, на первый взгляд, вполне
приличные люди, одетые в модные костюмы, белые сорочки, в
модно завязанном узлом, галстуке. Он, скорее всего, себя выдает за филантропа и мецената, поборника справедливости. Но
нанимает он крушить памятники вандалов, с отталкивающе
тупыми идиотскими лицами, свирепыми, как у бульдогов, но
истасканными от пьянок, как лохмотья нищего бомжа.
Но нельзя же все время говорить о грустном, о неприятном.
Так хочется увидеть, услышать про что-то хорошее, светлое,
нежное. И поэт Николай Наместников словно встрепенулся,
встряхнул головой, отринув прочь мрачные мысли и выбрал
тему пусть и осеннюю, но с оттенками солнечного лета, бабьего лета. Жизнерадостной музыкой звучат строчки стихотворения Николая Наместникова о бабьем лете:
Ошалевшим путником
без цели
я кружусь,
как листья за машиной.
Осень стелет золотые тени
и шуршит,
как выводок мышиный.
Над местечком высится церковка,
и пасутся кони в старом парке,
где мужик с ленивою сноровкой
пиво пьет из запотевшей банки.
Господи,
да разве это диво –
тихий полдень
и чужие люди?
Но душе так радостно-счастливо,
как, наверно, никогда не будет.
Этот гул заброшенной плотины,
Парк, заборы, куст сирени чахлой…
… Бабье лето.
Нити паутины.
Может,
это и зовется – счастьем…
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Лирический герой любуется красотой бабьего лета. Листья
осыпаются на землю, на дорожки аллей парка, сквера. Золотым
ковром устилают и дорогу. Промчится автомашина и листья
подхватывает скоростной поток, и они взвиваются из-под шин
колес и, закрутившись столбом вихря, плавно оседают вновь
на шоссе. Поджидают следующую машину, чтобы исполнить
опять веселый танец с переплясом и с пересвистом.
Герою кажется, что и он, словно листья, кружит по городу и любуется яркими картинами, в которых важны не только
краски, а и звуки: «Осень стелет золотые тени и шуршит, как
выводок мышиный». Какая наблюдательность поэта, и какой
интересный вывод: легкое дуновение ветерка и опавшие листья приходят в движение шуршат тихонько, словно мышки. А
поскольку золотистый ковер начинает шевелиться, то, кажется,
будто на этом ковре переливаются светотени.
Вокруг ни знакомых, ни друзей, а хочется весь мир обнять –
до чего же сияют счастьем их лица.
Лирический герой не замечает серые заборы, ни чахлые кустики сирени, ни пожухлой травы. Он счастлив, что бабье лето
хоть на денек, но посетило промозглую осень.
Иногда, кажется, что явь превращается в золотой сон. Ведь
золотом горят не только ковры из опавших листьев, янтарным
цветом отливает и кора корабельных сосен. Не метафора поэта
Николая Наместникова куда выразительнее, чем обычное сравнение цвета сосновой коры с янтарем. Прочитайте его стихи и
поймете сами:
Ты спросишь: «Это сон?»
Отвечу: «Это осень.
Наш золотой причал.
Прощальный горький дым».
Янтарным молоком
набухли груди сосен.
Ищи меня, сентябрь,
среди сосновых стигм!
Пергаменты стволов
слоятся и чернеют.
Но проступают в их
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пронзительных юсах
и песни на Илью –
размеренным хореем,
и девки на юру
с кровинкою в устах…
А где-то за спиной –
дороги и пороги.
И посполитый люд,
что, поднабравшись сил,
заерзал на печи –
да вымерли пророки,
и тут уже ни крест,
ни водка не спасли.
Но это все пока
побасенки, не боле.
О них скрипит пером
грядущий Карамзин.
А ты меня ищи
по красным каплям боли,
что разнесут дрозды
из заводей рябин.
Нам сыплет тишина
сосновые иголки.
Сползает по стволам
полуденная тень.
А мы, как воробьи
с руки княгини Ольги,
все ищем краткий путь
в родной Искоростень.
Стихи, прямо скажу не для читателя с интеллектом ниже
среднего. И не только в изобилии в лексиконе поэта мудреных
словечек: стигмы, юсы, пергаменты, хорей. В стихотворении
Николая Владимировича исторических терминов и намеков.
Вот поэт мимоходом упоминает: «и песни на Илью – и девки
на юру с кровинкою в устах…». Николай не поясняет, кто такой Илья, но намек его прозрачен. Третьего августа – прощальный праздник, Ильин день. Говорят в народе, что уже после
третьего августа купаться в реках и озерах нельзя: «Илья-про228

рок в речку льдинку заволок». А вот наливочки вишневой, от
которой у «девках на юру» краснеют рубином губы, глотнуть
несколько капель и можно.
Упоминает Наместников и про посполитый люд. Речью Посполитой хотели стать в разные времена и княжество Польско-Литовское, и Польша. Но создать Великое государство от
Межа до Межа (от моря Балтийского до Черного моря) не получилось. Теперь считает лирический герой «посполитый люд,
что, поднабравшись сил, заерзал на печи – да вымерли пророки».
Эта замысловатая фраза после расшифровки показывает: нельзя сидеть сиднем на печи – бойцовские качества еще
можно сохранить, а вот идеологов-пророков не воспитаешь на
одном мелкотравчатом национализме, который проповедует
только ненависть к тем, кто спасал несколько лет назад от коричневой чумы польский народ.
Проскальзывает между строк поэт о грядущем Карамзине,
который сочиняет «побасенки» и уже начал со скрипом их записывать. Ирония. Ведь историк Карамзин написал Манускрипт про государство Российское, в которое входили и Литва
и княжество Польское много лет. Теперь они стали членами
Евросоюза, где тоже необходимо жить по совместным законам,
а не самостийно.
Не забыл Наместников упомянуть об основательнице нашего родного города Витебска – о княгине Ольге. Но и в этом
упоминании звучит грустная нота. Поэт сравнивает жителей
соседней страны Украины, в стольном городе Киеве, в котором
правила Ольга почти с его основания, с воробьями, которые
слетали с Княжеской руки, чтобы краткой дорогой приплыть
в город Искоростень. Кажется, в чем тут подвох? Да в том, что
к лапкам птиц, гнездовья которых были в Искоростени, Ольга приказала привязать паклю и поджечь её. Птицы полетели
в свои гнезда и запылали дома города. Остались на его месте
пепелища.
Но как бы не цеплялась осень, не желая уступить следующему правителю, не помогли ни бабье лето, ни теплая погода без дождей. Осень нагрянула внезапно, а ушла инкогнито.
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Дворникам трудную задачку подбросила: об этом эпизоде хочется сказать отдельно:
Дворники выметут город в положенный срок.
Только однажды –
и впрямь как залетная радость, –
в ящик почтовый опустился желтый листок,
где не указан опять отправителя адрес…
Нет обратного адреса, но ведь не конверт, а только листочек
оставила осень. Но как до неё достучишься, если не её координат… А когда выпадет снежок и засыплет ковер из золотых
листьев, про осень и вовсе все позабудут. Будут весну дожидаться.
Когда осенние дожди
размоют пятна желтой краски,
вдруг что-то защемит в груди
под свитерком машинной вязки.
Как мотыльки,
на свет витрин
слетятся тетки из трамваев.
Завоет ветер, как акын –
лауреат Джамбул Джабаев,
и шлепнет от своих щедрот
на плащ твой листик, словно визу.
И вслед ему соседский кот
мяукнет что-то с укоризной.
Ну, а соседка – все про снег:
мол, обещали…
этой ночью…
В её руках урчит, как грех,
обиды мокренький комочек.
Если не вдаваться в эмоциональную окраску стихотворения
Николая Наместникова, от которой сердце защемит от сопереживания, как у лирического героя, то картина-то совсем простенькая на бытовом уровне.
Да листва от занудных, долговременных дождей побурела,
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и золотистой окраски уже нет и в помине. Женщины, подъезжая на общественном транспорте, посещают шикарные универмаги, построенные в современном стиле из стекла и бетона,
чтобы приобрести себе нарядные обновки и попорхать в них
где-нибудь на вечеринке, как бабочки. Оставшийся на ветке
листочек, сорвавшись с ветки, прилипнет к плащу лирического героя. А ветер, завивая, понесется вдоль остановки трамвая
дальше по городу. Соседка героя, опираясь на прогнозы метеослужбы, дожидается долгожданного снега.
Но важно не про что написать, а как! И у Наместникова, как
в детской игрушке калейдоскопе при повороте вокруг оси этой
забавной игрушечки, появляются яркие разноцветные картины
и любой другой поворот калейдоскопа и – новый сюжет опять
радует глаз. А у Наместникова эти картины не только разноцветные, а и очень эмоциональные…
Вот яркая метафора о том, как осенние дожди «размоют
пятна желтой краски», прежде чем листва изменит свой фон и
превратится бурый пожухлый слой. Сердце щемит не в груди,
а «под свитерком машинной вязки».
Модницы не только зашли за товаром в промтоварный магазин, они слетелись «как мотыльки на свет витрин».
А завывание ветра поэт сравнивает с завыванием «акына
Джамбул Джабаева», который стал лауреатом конкурса творчества народов СССР, исполняющего песни на свои стихи.
Единственный представитель Казахстана, удостоенный такой
награды.
А листик с ветки не просто прилип к ткани плаща. Осень
его пришлепнула как штамп печати на визовом контроле: «и
шлепнет от своих щедрот на плащ твой листик, словно визу».
Ветер не только подражает заунывной, монотонной песне
акына – лауреата, он еще раздражает соседского кота, который
«мяукнет что-то с укоризной».
А сама хозяйка этого капризного кота, заждалась первого
нежного и пушистого снега. Снег же, наплевав на все метеосводки, и не собирается прикрыть неприглядную бурую поверхность земли, превратить её в белоснежную скатерть или
простыню.
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Она так ждет предзимье, что огорчается до слез… которые
льются из глаз непроизвольно, что приходится смахивать их
ладошкой. Но обида от этого не исчезает. Дожидается до первой пороши.
И вот наступает визит долгожданной гостьи. Ведь дни без
снега сумрачные, а ночи чернее масти вороного коня:
Осенний вечер двор ветрами выдует,
готовя место завтрашней зиме.
Ноябрь тихонько злится и завидует
её благообразной седине.
А поутру погода переменится.
И кажется, что где-то наверху
уже скрипит невидимая мельница,
роняя с неба белую муку.
А та искрится –
легкая, летучая,
пока еще заметная едва.
… И долго позатянутые тучами,
над городом мололи жернова.
Вот и сейчас –
скрипят и сыплют меленько,
ночным телепрогнозам вопреки.
Прохожие уходят дружно в мельники,
от ветра приподняв воротники.
В этом осенне-зимнем стихотворении Николая Наместникова не заметишь ни грамма уныния. Такое радостное, приподнятое настроение появляется, читая это воздушное и светлое как
сами пушистые белоснежные снежинки, которые сыплются,
как мука с неба. Красивая метафора у поэта только подчеркивает настроение людей от первого снегопада: «… Наверху уже
скрипит невидимая мельница, роняя с неба белую муку». Прохожие они добровольно и дружно «уходят в мельники, от ветра
приподняв воротники».
Словно парус для попутного ветра поднимают, чтобы порхать и лететь плавно, словно в бальном танце, вслед снежинкам.
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А в стихотворении «Снег» Николай Владимирович сравнивает выпавший первый снег с ласковой собакой, которая нежно
припадает к ногам любимого хозяина после долгого его отсутствия во дворе родного дома. Лирический герой наблюдает за
первым снегопадом из окна, где тепло и сухо, а электрический
свет лишь подчеркивает темноту зимней ночи за стеклом. А
порхающие снежинки за окном он воспринимает «как стайку
мотыльков на яркий свет летит к окну из тьмы кромешной».
Но лучше один раз прочитать оригинал стихотворения, чем
несколько раз прослушать рассуждение о том, как оно хорошо, уникально и изящно. Прочтите «Снег» сами. Считаю, что
наши оценки совпадут:
Он ластился к ногам, как верный пес.
Ложился на деревья и балконы.
Зима свои крутила веретена –
зима за дело принялась всерьез.
Как стайка мотыльков на яркий свет
летит к окну из темноты кромешной, летел непостижимый и нездешний,
необъяснимо чистый белый снег.
Это какая-то яркая, броская иллюстрация зимнего вечера. И
при этой неземной красоте у лирического героя на душе кошки
скребут – не идут на ум творческому человеку ни метафоры,
ни образы. Даже рифмы куда-то попрятались, а ритмических
мотивов, пустой звон и шум в голове. И вот поэт изливает свою
душу для читателя, делясь с ним своими откровениями:
А у тебя –
как выстыла душа:
пусть снег пришел –
стихи не приходили.
Как будто безработицу сулили
огрызку твоего карандаша.
К бумаге примерялись так и сяк
пустой строкой, которой не согреться, одной из тех,
что ни уму, ни сердцу,
чему в базарный день цена – пятак.
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Многие читатели, услышав благозвучные стихи, пытаются
попасть в творческую мастерскую творца, но не каждому удается это сделать. А тут поэт Наместников подает вам секреты мастерства на блюдечке с голубой каемочкой: «Возьмите и
анализируйте мои откровенные рассуждения.
Так выполним его просьбу, услышав крик его души: Стихи не идут на ум – душа, наверное, выстыла и замерзла. Снег
пришел, душа встрепенулась, а стихи так и остались где-то далеко-далеко за кромкой окоема. Поэт про свои чувства уже не
обращает никакого внимания, он переживает, за огрызок карандаша. Ему, бедолаге, грезит остаться без работы. Критикует
поэт и строчки. Они примерялись к чистому листу бумаги и
так, и сяк, но куда ни кинь один клин: ни уму, ни сердцу в их
смысле.
А цена и вообще смехотворная: «в базарный день – пятак».
От отчаяния лирический герой готов предать душу дьяволу
лишь бы появилось снова вдохновение:
Как Фауст,
ты бы душу променял
на пару строф – круженье золотое.
Но этот снег…
Он мучил чистотою,
своею белизною опьянял!
Он все летел за окнами, пыля,
в мерцании рассеянного света,
как добрая неспешная беседа,
как тайна сокровенная твоя.
И не было ни следа, ни полследа.
Лишь белый лист. И белая земля.
Если Фауст за свою душу пытался получить вечную молодость, весну без края, то лирический герой, не желая творческого бессилия. Вымаливает дать ему за преступную сделку
хотя бы пару строф, которые отливая золотистым цветом на
фоне белоснежного чистого снега, который не давал покоя
лирическому герою. Снег «мучил чистотою, своею белизною
опьянял!».
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Но герой не сердится на происки снегопада, так как ему кажется, что он нашел в лице снегопада умного и нужного ему
собеседника, с которым он общается в «мерцании рассеянного
света», как добрые друзья.
Но в финале, как бегун на длинные дистанции, лирический
герой применяет рывок, скурит, что бы ухватиться за удачную
мысль и выткать на белоснежном листе хотя бы единственную строчку. Но концовка стихотворения «Снег», как впрочем,
очень многие финальные строчки у поэта Наместникова неожиданны и непредсказуемы: «Лишь белый лист. И белая земля»,
А теперь хочу показать, как увидел поэт зимний пейзаж не
из окна высотного дома, а на маленькой кривой улочке старого
города, освещенной электрическими фонарями.
Последние всплески вечерней зари
стекли за холодные дали.
Пролились соломой на снег фонари,
как овцы в хлеву задышали.
А ветер гудит, заметает следы,
хохочет злорадствуя, ибо
тропинку,
что от фонаря до звезды,
за вьюгой почти что не видно…
В этом стихотворении все предметы. Даже априори недвижимые: вечерняя заря и включенный с наступлением темноты электрический фонарь, находятся в постоянном движении:
«всплески вечерней зари стекли за холодные дали» А ночные
фонари зажглись и «пролились соломой на снег». Почему пролились соломой? Да потому что свет у электрической лампочки
на улице желтовато – соломенный. А всполохи вечерней зари
на небе вполне смахивают с потоками всплесков на воде, словно волн в море. Движение ветра никого не удивит, удивляет
оценка поэтом обыкновенной вьюги: она «хохочет, злорадствует» и… замела «тропинку от фонаря до звезды». Неразрывная
связь земли и неба нарушена. Но разве может сравниться свет
уличного фонаря со светом звездочки на небе. Но это только,
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кажется, что свет фонаря затмит любую звезду на небосводе –
так могут только умственно отсталые люди, принимая оптический обман из-за своего невежества за истину.
Но так может думать, или видеть эту картину только зашоренный человек. Лошадям зашоривают глаза, что бы они ни
озирались по сторонам, а внимательно смотрели вперед, на дорогу, чтобы не споткнуться в ямке и не растрясти седоков на
колдобинах, а человеку, особенно творческому, порой не только не нужны, а вредны, противопоказаны. Человеку нужен широкий кругозор. И вот поэт Наместников показывает панораму
зимней вьюги глазами лирического героя, когда он в городском
парке вывел собаку на прогулку:
Продут ветрами опустевший парк.
Все по прогнозу – вьюги и метели.
Темнеет рано.
Жизнь идет не так.
Качает черт с ухмылкою качели.
А пес твой скачет, требует играть,
глядит в глаза восторженно и немо…
Как два ножа,
вошли по рукоять
два тополя в зашторенное небо.
В старинном парке древнего города Витебска, особенно зимой, когда тьма покрывает своим крылом очень рано, жизнь
идет совсем по другому, нежели летом.
Ветер качает качели, на которых не сидят озорные ребятишки, а лирическому герою уже чертовщина мерещится. То не
ветер скрипит от потуги и превращает качели в гигантский маятник часов времени. Это нечисть постаралась раскачать маятник часов, что бы попугать случайного прохожего.
А пса нельзя ничем напугать. Для него – свет в окошке его
любимый хозяин. Говорят про человека, который взирает на
собеседника с умилением, что он смотрит глазами преданного
пса. Но пес-то как раз не желает быть преданным, а потому у
Николая Наместникова собака глядит в глаза хозяина: «восторженно и немо…». Пес ни какой-то там пустобрех, он глазами
показывает свою любовь и преданность своему повелителю.
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Небо заволокло снежной бурей, будто занавеской его зашторила природа. И поэт к финалу опять подходит неординально,
взрывчато и афористично. Прочитав две последние строчки, я
вздрогнул, будто бы меня с оттяжкой ударили по спине хлыстом: «Как два ножа вошли по рукоять, два тополя в зашторенное небо». Вот так располосовал поэт одним росчерком пера
зашторенное вьюгой небо. Она отскочила в сторону от двух
клинков пирамидальных тополей, и в этих местах удара небо
на какие-то секунды просветлело: больно стало до слез зашторенному небу, вот и забелели проталины в мутной пелене.
А в другом стихотворении Николая Владимировича лирический герой от унижения сам чуть ли не плачет:
…Январь завьюжил.
В ночи устало,
как совы, звезды глазами лупали.
Немного водки. Немного сала.
И черствый хлеб с голубою луковкой.
Отогревались с балкона яблоки –
как будто птицы –
двумя ладонями…
А снег летел
Золотыми ямбами,
Кружился в небе часами долгими.
Снег пах Колядами,
заботой маминой,
летун беспечный,
пушистый умница.
И кто-то плакал на кухне маленькой –
слезами чистыми, как снег на улице…
Сюжет стихотворения вроде бы примитивен и прост, как та
голубая луковица, о которой упоминает поэт, или как пареная
река, как говорится в народе. Ну, уселся мужчина на кухне,
один, без компании собутыльников (водки в бутылке-то на самом донышке и самому не хватит, чтобы чуть-чуть захмелеть).
Собрал немудреную снедь на столе: хлеб, сала кусочек и та
пресловутая луковица. На десерт притащил с балкона яблоки
и отогревает их ладошками, чтобы горло не простудить. Обык237

новенная бытовуха, поэзией и близко не пахнет.
Но почему же, читая эти стихи Николая Наместникова, сразу засосало под ложечкой, как от зверского голода, или от удара
под дых, в глазах помутилось? Когда, очухавшись от острой
боли, которая непонятно откуда взялась, начинаешь понимать,
что суть в волшебной поэтической лирической магии поэта.
Ведь в стихотворении не просто занудно описывается приготовление к пьянке, а ощущение бытия лирическим героем, но
с каким изяществом и ажурностью стиля: январь – вьюжит,
звезды в ночном небе лупали глазами как совы. Яблоки герой
отогревает, будто замерзшую на лету и рухнувшую в сугроб
птаху. Двумя ладошками, да еще своим горячим дыханием, может быть и отживет? А снег, в который свалилась пташка, летел золотыми ямбами, и пах заботливыми мамиными руками.
Снег описывается поэтом с особенным трепетом, и эпитеты
подобраны к снегу удивительно нежные и ласковые: он – «летун бесконечный и пушистый умница». И в конце стихотворения опять взрыв эмоциональный: и для лирического героя и
для читателя: «И кто-то плакал на кухне маленькой - слезами
чистыми, как снег на улице…». Но, хочу заметить, что это плакала душа, а не водка.
С не меньшим надрывом написано еще одно стихотворение
поэта Наместникова:
Я помню: в тишине ночной
вдруг чей-то страшный крик раздался –
как колокол бил бечевой,
в дворах – колодцах отражался.
Наполнив болью и тоской,
его бросала в окна вьюга,
и эхо гулкое несло
по затухающему кругу.
И - смолкло все. Лишь свет луны
на серые пролился крыши.
Такой холодной тишины
я никогда с тех пор не слышал.
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В большом городе шум на улицах и во дворах долго не утихает. Детские звонкие голоса раздаются в песочницах. Переругиваются две заклятые подружки. Загулявшаяся компания
подвыпившей молодежи обогащает и без того великий и могучий русский язык ненормативной лексикой, слышны визги
девчат, с которыми не совсем деликатно заигрывают парни.
Но глубоко за полночь во дворах становится тихо, а на улице
редкая машинка прожужжит недовольно и мигом скроется за
ближайшим перекрестком. Бывает и за полночь вдруг из открытой форточки, куда клубами вырывается папиросно-сигаретный дым. На кухне собутыльники так накурили, что хоть
топор вешай, он не упадет на пол. Приятели иногда начинают
выяснять: «Ты меня уважаешь? Нет, не уважаешь», а потом
начинается потасовка, и дикие злобные крики разгоряченных
мужчин летят в ночную тьму, а громогласное эхо вторит им,
пугая случайных прохожих.
А Николай Наместников, как вы видите, из обыкновенной
бытовой сценки превратил свое стихотворение в душераздирающий триллер. У него в стихах крик, страшный и ужасный,
звучит как набат, как вечевой колокол, который созывал новгородцев на пожар, чтобы сбить с горящих домов пламя, при
наводнении, когда вода захлестывает улицы из-за вышедшего
из берегов Волховой.
Николай Владимирович подчеркивает трагизм ситуации,
как эхо бьется, словно крик жертвы, об стенки дворов – колодцев. Резонансным звукам эха помогала поднявшаяся на улице шальная вьюга, подвывая, словно это её хулиганы пинали
ногами. Традиционно, на высокой ноте, поэт оканчивает стихотворение. После крика наступила зловещая тишина и этот
зловещий пугающий холод.
Николай Владимирович педалируя передает читателям в
двух строках: «Такой холодной тишины я никогда с тех пор не
слышал».
После осмысления такого драматического сюжета, невольно задаешься вопросом: «Откуда черпает такие душераздирающие сюжеты поэт для своих очень весомых творческих
произведений?» Но мне не пришлось далеко ходить в поисках
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ответа на свой риторический вопрос. Его я отыскал, перевернув страницу стихотворного сборника «Листопад исповедальный».
В стихотворении, которое я отыскал, поэт признается в
любви к своему родному и милому городу Витебску, величавую реку – Двину, зелень парков и скверов, где цветут каштаны
и липы. И, главное, он вспоминает добром, с теплом в голосе о своих знакомых, которые из них сумели сделать карьеру,
а кому-то фортуна не улыбнулась и повернулась равнодушно
спиной. Но поэт их всех знал, они его современники и не ему
судить: кто прав, кто виноват. Есть другие для этого инстанции. А Наместников – поэт. И его мнение останется как память
о своих сверстниках:
Ветер сдует с плеча тополиное счастье хмельное
и заснет в лопухах, одурев от весенних щедрот.
Я люблю этот город. И этот район над рекою.
И тропинку с обрыва, что прямо к воде поведет.
Я люблю неожиданность встреч,
что всегда неслучайны,
переулки кривые, где воздух сиренью пропах.
Здесь одни мои сверстники
вышли в большие начальники,
а другие – сгорели в барачных сырых сквозняках.
Вон их души летят – над мостами,
Двиной и проспектами,
над заплатками крыш, где дождями омытая жесть.
Где глухая тоска бесприютного частного сектора
органично продолжилась блочной тоской этажей.
Пусть набухнет каштан пирамидками скорого лета!
Пусть опустится вечер, по-майски прозрачен и чист…
Нам случилось здесь жить –
в этом месте и времени этом.
И дышать этим ветром.
И слышать расхристанный свист.
Здесь, как прежде
звучат три блатные аккорды окраины,
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и слетает сизарь со своих невозможных высот…
Я люблю этот город – и речку с блестящей окалиной,
и район, куда ночью не каждый таксист повезет…
В своей преамбуле я уже сказал, что в этом стихотворении
говорится о любви к родному городу Витебску и к его гражданам. Но сразу же нашлись скептики, которые заявили, что
никакой лучезарной любви к городу они не видят. Зачем, например, писать о заплатках на крышах и о проржавевшей жести, которую не удосужились покрасить масляной краской своевременно.
Я бы таким критикам напомнил стихотворение Сергея Есенина про свою Рязань:
Я люблю тебя, город вязевый.
Пусть заглох ты, и пусть зачах.
Золотая дремотная Азия,
Опочила на куполах.
Как видите, любят не за что и почему, а просто любят. У Наместникова есть в этом стихотворении такие метафоры, такие
образы, которые притягивают к себе читательские сердца как
магнит: «Здесь одни мои сверстники вышли в большие начальники, а другие - сгорели в барачных сырых сквозняках. Вон их
души летят – над мостами, Двиной и проспектами» Случалось
лирическому герою слышать и «расхристанный свист» и «три
блатные аккорды окраины». Но это все житейская шелуха, а
само сладкое семечко – любовь к Витебску. И потому поэт гордо произносит две последние строчки стихотворения: «Я люблю этот город – и речку с блестящей окалиной, и район, куда
ночью не каждый таксист повезет».
В следующем стихотворении эмоционально насыщенном
Николай Наместников взял за основу малюсенький эпизод.
Шоферу на скоростной трассе врезалась в лобовое стекло
стайка мелких птичек. Неприятно, грустно, но погибли пичуги… Тоже живые существа. При сегодняшней жизни, когда
пьяные, да и трезвые тоже, водители, сбив пешехода, стараются побыстрее смыться с места происшествия, оставив на
асфальте без помощи, корчиться и умирать от невыносимой
боли, от ран и травм. Только бы самому не отвечать за совер241

шенную трагедию, катастрофу. А этот водитель повел себя совсем по-другому. Доброе слово и кошке приятно, а когда помогают пострадавшим от столкновения с автомобилем, то уже
внимание человека позволит легче переносить боль.
И вот стихотворение Николая Наместникова о человеке, у
которого имеется сострадание. И не исчезло такое редкое свойство, как совесть:
Его глаза, как блюдца стали,
когда машине прямо в лоб
вдруг шуганула птичья стая
и отлетела на капот.
Он мрачно вылез из кабины,
склонясь над ветровым стеклом.
И двое были живы, живы –
кричали, дергали крылом.
Смешны, пушисты, длинноносы,
в ладонях спрятались больших.
Он на обочину отнес их –
двоих оставшихся в живых.
А после, злой и полусонный,
по трассе гнал свой грузовик,
и каждый встречный звук клаксона
напоминал про птичий крик…
На Судном дне зачтется доброта водителя, но когда в душе
есть любовь и любимая рядом лежит в полусне, но вставать,
разогнав сон, не хочется, то, какое дело влюбленным до Судного дня. А Николай Наместников даже в лирической идиллии
любящих сердец, упоминает, что у романтического героя, чья
душа парит от любви и неги в небесах, как раз с высоты птичьего полета и возникают мысли о Судном дне. «И в горстке
дней моих дрожит тот самый, Судный». Но вернемся к истоку,
началу стихотворения удивительно нежного и трогательного:
Петух не прокричит, рассвет не колыхнется…
Я не бужу тебя – спи на моей руке.
Так спит кленовый лист на черном дне колодца,
так тихо спит волна на утреннем песке.
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Последняя звезда в мерцающей полуде
бессильно упадет в разорванный простор.
И снова будет день. И дождь осенний будет
гвоздями подбивать рябую гладь озер.
И я средь тех озер, как будто пес приблудный,
что воет от тоски у запертых ворот.
И в горстке дней моих дрожит тот самый, Судный,
который, как звезда, однажды упадет.
Спи, даже если ты уже давно проснулась.
Пока я рядом – спи, спи на моей руке. –
Покуда горсть легка, остуда не коснулась
и вечная звезда мигает вдалеке…
Стихотворение похоже интонациями на колыбельную песню. Только лирический герой не поет её укачивая ребенка. Он
тихонько шепчет, так чтобы его любимая женщина не услышала этот тихий лепет, и не проснулась. Но в словах или мыслях
героя масса деталей с двойным дном и скрытым подтекстом.
Возьмем первую строчку: «Петух не прокричит, рассвет не
колыхнется…». Эту фразу можно оценить двояко. Во-первых,
в ней звучит явная ирония: в народе существует такая шутка
«Петух не прокричит, то и солнце не взойдет». А во-вторых,
слова «Петух не прокричит…» - явный намек на библейское
изречение: «Петух не прокричит трижды, как Меня предадут
друзья и отрекутся». Поэтому во второй строке поэт Николай
Наместников говорит: «Я не бужу тебя – спи на моей руке»,
явно показывает на серьезное намерение лирического героя,
смысл которого таков:
- Спи спокойно, милая моя, я тебя не предам, не отрекусь от
тебя. Никакая тьма, какова всегда гнездится на дне глубокого
колодца, не затмит нашу любовь…
Тем более уже наступает утро, и тьма прячется по закоулкам. Солнечные лучи выглядывают уже из-за горизонта. Чтобы усилить впечатление у читателя, поэт приводит блестящий
афоризм: «Последняя звезда в мерцающей полуде бессильно
упадет в разорванный простор». Звезда не просто падает с высоты вниз, оставляя золотистый след, она разрывает небесный
простор и в эту прореху и врываются солнечные лучи. Начи243

нается новый день. Он дождлив, но дождинки до того мелки,
словно через мелкое сито – решето их откалибровали. Как тут
не процитировать поэта, что дождь-то будет: «гвоздями подбивать рябую гладь озер». Капельки дождя то того мелки, что
на озере поверхность остается гладкой, но дождинки делают
свое черное дело: оставляют рябинки-оспинки на чистом лице
озера.
А колыбельная продолжает звучать рефреном и в конце
стихотворения, только не по-перепелиному в приказном тоне:
«спать, пора спать пора», а поэтично – «спи, спи на моей руке».
И все же, как бы ни были сказочны зимние дни, и стар, и
млад поджидают с нетерпением Весну. Встреча с весной словно, первое свидание, первый поцелуй, который помнится,
сколько бы лет не прошло с этого момента. О том, с какой невероятной силой влияет приход весны на людей, и написал в
своем стихотворении Николай Наместников:
Дурманный чад апрельских улиц,
где в неосознанном пылу
весна на цыпочках тянулась
к тебе,
как первый поцелуй.
И так светло звенели воды,
и так легко дышала грудь,
Что мне казалось –
можно годы,
как будто градусник,
стряхнуть…
И ты глотал пьянящий воздух,
как доказательство без слов,
что возраст –
это только возраст,
он – для анкет и паспортов.
Летел,
упившись сладкой ложью, вот напридумывал бог весть!
Но чувствовал себя моложе.
И верил – так оно и есть…
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Поэты эпохи возрождения считали, что любовь порождала
неистовую страсть, так как умела овладевать и душой и телом.
А весну считали покровительницей любви. Женщинам мужчины дарят цветы, но забывают, что у самых красивых цветов
– роз, имеются очень острые шипы. Но любовь кружит голову
самым «твердокаменным» мужчинам, которые уже вышли из
юношеского возраста.
Чудаки, Николай Наместников показывает на примере лирического героя, что весна так воздействует на него, так благотворно, и он готов свои года стряхнуть, как ртуть в градуснике.
Чтобы ни один «доктор» не заметил жар любви в его груди.
Тем более сам этим жаром пылающий. Приход весны герой
сравнивает с первым поцелуем, когда она хрупкая и юная тянется на цыпочках, чтобы поцеловать своего любимого человека в губы.
Пьянящий весенний воздух вычеркивает из всех анкет и документов все цифры в графе – возраст. А кто ж не знает знаменитую фразу: «Все врут календари!», или «Меня обманывать
не трудно, я сам обманываться рад». Но в этот ряд цитат и поэт
Николай Наместников тоже решил внести свой вклад: «Летел,
упившись сладкой ложью, - вот напридумывал бог весть! Но
чувствовал себя моложе. И верил – так оно и есть…»
А дальше в лирическом стихотворении снова говорит Николай Владимирович о любви, с еще большим озорством и иронией.
Солнце – в лужах,
и солнце над городом.
На витринах,
трамваях,
лицах!
Воробьи расчирикались гордо –
хоть и мелочь, а все-таки птицы…
Солнце в каждой девчонке встречной.
Годы – по боку.
Хмель – в крови.
Надо жить, утверждаешь, вечно?
Так и надо тебе.
Живи!
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Красота весны и женщины – великая сила… Но поэту Николаю Наместникову удается написать, создать такие страстные
образы, которые более страстные, чем сама страсть.

Новые стихи, как молодое вино нового урожая
Повесть «Судьба человека» написал после встречи на речной переправе с человеком, который прошел огни и воды, но
остался человеком, как бы судьба не била его и не ломала. А
для поэта Николая Наместникова стала знаковой встреча с
лодочником, который переправил Николая на тот берег! Стихотворение совсем другой жанр, с повестью они только тем
роднятся, что это – литературное творчество. И в кратком стихотворении, бывает, широко раскрывается душа человека.
Разговора-то, как такового, не было. Перекинулись пару
словечками, а теплый след остался. И почему этот разговор запомнился поэту? Сами поймете…
Возле речки луга низинные.
Звезд бурлящее молоко.
- Дед, послушай, перевези меня.
- А куда идешь?
- Далеко…
- Залезай!
Заскрипят уключины.
Вместе с лодкой плывет рассвет.
- С Богом, хлопче! –
а сам задумчиво
еще долго глядит мне вслед…
Очень выразительны у Наместникова детали. Заливные
луга возле речки. Вода у речки тиха и спокойна. Небо тоже не
замутнилось хмарью, но зато в нем звезды бурлят, как вскипевшее молоко, того гляди убежит из кастрюли, да прямо в речную
воду выплеснется. Запомнился герою скрип уключин и задумчивая молчаливость деда. Чем-то и его задел паренек за живое.
Толи на кого-то из сыновей похож, а может быть на его друга, который на все оставшиеся годы так и останется молодым.
А разговор-то был односложный, как будто слова экономили.
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Зато и запомнились крепко-накрепко. Другой разведет турусы
на колесах, аж уши вянут. И ничего в голове не застрянет. А тут
разговор запомнился на всю жизнь.
В стихотворении «Сад» лирический герой, вообще, молчит.
Взяв в руки лопату, сажает яблоневые саженцы. Может быть,
герой начинает первую заповедь каждого настоящего мужчины: посадить сад, что бы, потом построить дом и, женившись,
родить и воспитать сына. В голове у новоявленного садовника
только роются мысли.
Простые, что погода благоприятствует ему: вчера дождик
пролил, и сажать во влажную землю саженцы – хорошо. Но
немного похолодало и вполне завтра может быть и град грянет.
Но он не сможет погубить саженцы. Они крепкие и, ветки их
набрали силу в питомнике:
Ты садишь сад. Ты просто садишь сад.
На глине, черноземе и подзоле.
Кровавятся от заступа мозоли,
а в перспективе – яблоки висят .
Вчера был дождь. Сегодня будет град.
Но саженцы твои зазеленеют.
… А яблоко? От Бога ли? От змея?
Ты садишь сад. Ты снова садишь сад.
Если в первом стихотворении перевозчик – дедушка был немногословен, а во втором лирический герой сажал сад один,
и беседовать с самим собой ему и в голову не приходило: У
садовника не ветер в голове гуляет, чтобы сам с собою беседу
тихую вести, с ума еще не повернулся. Садовник человек основательный, руки до кровавых мозолей натер.
Зато в третьем стихотворении возница, подобравший по дороге попутчика неразговорчив по природе. Тихие замкнутые
люди могут сидеть, обозревая окрестности, но не промолвят
ни словечка. Уходят в себя и, может быть, даже медитируют:
Миновали разъезд и криницу,
и мосток – за пролетом пролет.
Я лежу за спиной у возницы
на телеге, что еле ползет.
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Ни огней, ни прохожего люда,
только хат поредевший пунктир.
А возница застыл, словно Будда,
отрешенно взирая на мир.
Молчаливый, хмельной и угрюмый,
Непонятных терзаний и лет,
всю дорогу он думает думы
про людей и про весь белый свет.
Точно едет навстречу судьбе…
И скорее обрушится небо,
чем он слово промолвит тебе.
Сколько романов, повестей, рассказов, стихотворений начинаются со встречей попутчика в дальней ли, короткой ли
дороге. Происходит знакомство, затем заводится разговор, в
котором собеседник первому встречному человеку такие подробности о своей жизни, которые он бы никогда и ни за что
не рассказал бы в кругу своих знакомых и близких. А тут все
проще: встретились случайно, а пути – дороги развели через
небольшой промежуток времени в разные стороны и оборвались откровенные отношения навсегда. Но разговор то был открытый и искренний, как на исповеди. Писателю оставалось
только запомнить детали этой экспромтом проведенной беседы и, записав на листе бумаги, переплавить в художественное
произведение.
В стихотворении Николая Наместникова попутчик оказался
не только не многословный, а молчаливый. Даже по глазам его
суть не понять, ведь говорят же: «Глаза – зеркало души». Но заглянуть в глаза вознице лирическому герою было невозможно.
Он лежал за спиной ездового.
Приходится герою на телеге, которая «еле ползет», считать
по характерному стуку колес на бревнышках настила моста,
сколько на нем пролетов и определить, широка ли речка в этом
месте. Отмечает лирический герой, что едут по невероятно
глухой местности: ни огней в деревнях, а, если они и встречаются за обочиной, людей не видно, а зато сразу же бросается в
глаза запустение села: «Хат поредевший пунктир» - режет глаз.
Возницу Николай Владимирович сравнивает с невозмутимым,
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ушедший в себя в своих мудрых мыслях Будду, который «отрешенно взирая на мир». Вся восточная философия построена
на методике созерцания мира, а Будда яркий представитель и
основатель этой концепции.
А вот прототип Будды, мягко говоря, не совсем соответствует мудрецу. Зато поэт охарактеризовал нового мыслителя
блестяще: «Молчаливый, хмельной и угрюмый, непонятных
терзаний и лет». Но поэт подчеркивает, что мыслит возница
не примитивно. Нет на лице его желания опохмелиться и за
глоток водки или самогона ни за что не отдает полцарства. Он
думает, как трудно живется людям, если так стремительно пустеют его края, на территории его страны, его Родины. Каково
же им живется, если бросили родной дом и свое село.
У Сергея Есенина поэма «Анна Снегина» начинается тоже
с разговора возницы и поэта, который решил навестить село.
Но у есенинского возницы язык непрерывно болтает, как ботало коровы. И Сергей впитывает в себя деревенские новости и
удивляется переменам в селе.
А Николай Наместников тоже удивляется переменам в селе,
да только от своего попутчика нельзя выдавить и полслова.
Это-то и удручает поэта. И он дает оценку молчаливому вознице: «и скорее обрушится небо, чем он слово промолвит тебе».
Но утром, возвратившись в родное жилище, лирический герой чувствует себя превосходно, словно попал в Рай, который
существует и на родной земле:
Там, где озерные кувшинки
на сонной плещутся воде,
вечерний ветер в камышинке
поет мерцающей звезде.
Листает лето звездный атлас
над очумевшей головой,
и теплый комариный август
звенит над черною водой.
А ветерок поет – как дышит,
скребется веткою в окно.
И то, что мир его не слышит,
ему, пожалуй, все равно…
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Вот с каким пафосом и восторгом рассказывает поэт о земном рае. В этом райском месте, в которое попал лирический
герой – тишь, гладь и божья благодать. И Наместников силой своего творчества постарался передать красоту райского
уголка с особой яркостью «Вечерний ветер в камышинке поет
мерцающей звезде». Она мерцает, так ветерок колышет озерную гладь. Но вечером трудно заметить рябь на поверхности
озерка. Поэтому Николай Владимирович сваливает всю вину
на кувшинки, выгораживая шалунишку – ветра. Они, по версии поэта, затеяли эту кутерьму и плещутся самостоятельно в
сонной, спокойной воде.
Лирический герой очумел от красоты природы, уперся глазами в звездное небо. И заметил уникальную картину: «Листает лето звездный атлас». И в самом деле, с каждым месяцем
звезды меняют положение в пространстве, кружась вокруг оси
звездного атласа – Полярной звезды, которая в нашем полушарии указывает только на север. Координаты же других звезд
вычисляют астрономы.
Лирического героя не смущает даже обилие насекомых. Это
не мошка вьется, клубится над озером, а «теплый комариный
август звенит над черною водой».
Но вернемся к началу моего повествования о земном рае. Я
назвал, что поэт с пафосом рассказал о красоте природы. Возможно, найдутся оппоненты, которые заявят, что пафос – это
свойство гражданственности, высокой политики. А я и спорить с ними не буду. У меня есть уже прецедент по поводу формулировки слова «пафос».
Художник Михаил Шемякин, когда его журналист спросил,
что такое пафос, по его мнению, он ответил примерно так:
«Пафос заключается в искусстве, которое творят люди. Я, например, сижу за мольбертом и тихонько вожу маленькой кисточкой по огромному холсту. Кто-то, поэты и писатели, водят
стилем по чистому листу бумаги и тоже занимаются творчеством, искусством. Говорят, что в природе происходит естественный отбор, а среди творческих людей происходит отбор
искусственный».
Мне, кажется, что художник прав в своих суждениях. Это
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я вижу на примере поэта Наместникова. Он точно прошел искусственный отбор. Его поэзия – настоящее искусство. Взять
хотя бы его стихотворение «Рябины». Это стихотворение метафизического разлива. Поэт одухотворяет деревья, рябины с
красными яркими ягодами, которые рвутся вверх к небесам, но
подрастая год за годом на несколько сантиметров вверх. Они
оборачиваются, словно в сказке в птиц, которые рвутся в небо,
чтобы улететь на зимовку на юг:
В путь собираются рябины –
на юг от осени лететь.
Сентябрь,
что опалил долины,
дай им в полете не сгореть!
Дай отряхнуть рябинам корни
от остывающей земли.
Дай,
чтоб по каплям мерзлой крови
они обратный путь нашли.
Дай им хотя б такую малость Чтобы среди чужих лесов
им никогда не повстречалось
ни лесорубов, ни костров.
И чтоб над паутинкой улиц
в неровный выстроившись клин,
все по весне они вернулись
со стайкой маленьких рябин.
И чтобы грозы – мимо, мимо…
И легкий путь…
И добрый час…
В путь собираются рябины
с котомкой красной на плечах.
Вот видите, какую фантастическую, фантасмагорическую
историю написал Николай Владимирович: «Сентябрь… опалил долины» и лирический герой в панике: «Дай им в полете
не сгореть!». Эта забота, душевное сочувствие и напутствие
собирающимся на юг рябинам.
Он понимает, что вообще-то рябины не летают – они кор251

нями вросли в землю. Поэтому герой и обращается к Господу
и просит совершить чудо: «Дай отряхнуть рябинам корни от
остывающей земли». А затем просит еще одну милость: «среди чужих лесов им никогда не повстречалось ни лесорубов, но
костров». Но Бог любит троицу, и лирический герой осмеливается высказать третью просьбу. Он просит, чтобы «по весне
они вернулись со стайкой маленьких рябин».
Поэт Наместников, как и его коллега, поэт Лермонтов,
сказавший в стихотворении «Молитва юнкера»: «Я, Бог Всевышний, хорош уж тем, что просьбой лишней не надоем!», не
назойлив в своих просьбах.
И тут, даже в просьбах, Николай Наместников оригинален.
Обычно птицы улетают на зимовку, а весной возвращаются с
юга, что бы отложить яйца в гнезда, высидеть птенцов, выкормить и научить, своих отпрысков летать.
У Наместникова совсем другое видение событий в полете
на юг рябин. Они хотят вырастить свое потомство за зиму на
благодатном юге, а по весне вернуться на милую Родину «с
маленькими рябинками».
И как всегда Николай Владимирович шокирует резкостью
своего суждения в последних двух строчках очередного лирического стихотворения: «В путь собираются рябины с котомкой
красной на плечах». Лирический герой только что умолявший
– пусть дорога рябин на родину будет гладкой, как постеленная
на столе скатерть, и требовал «чтобы грозы – мимо, мимо… И
легкий путь… И добрый час…», словно очнулся от сказочного
сна и спустился с небес на нашу грешную землю. И мысли его
обретают земной, приземленный смысл: Пусть рябины проделают с вой путь по земле, накинув котомку на плечи, полную
ярких красных ягод.
Но, даже шагая по грешной земле, лирического героя не покидают мечты о рае и райской жизни. Но как трудно его приобрести. Только протягиваешь к раю руку, как он ужом ускользает от цепких пальцев твоей руки. После нескольких попыток,
которые оказались неудачными, герой решился на отчаянную
последнюю попытку, и собирается наступить ногой на его подол рубахи, чтобы рай не ускользнул и на сей раз… Мне после
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такого вступления, остается только познакомить с мечтами поэта о рае, где без забот и хлопот можно заняться творчеством
своей любимой поэзии.
Чтоб небо расплескалось через край,
чтоб сосен вечный шум над головою…
…Найти б себе надежный, тихий рай,
прижать его – чтоб не сбежал – ногою…
Пусть будет в нем лупастая сова
и рыжий пес с печальными глазами.
И целый день придумывать слова
в охотку будет, а не в наказанье.
Озерный заповедный переплеск.
И лодка, как ковчежек для Потопа.
И только для двоих счастливый блеск
Любимых глаз.
И ночи – наши только.
Мы высадим с тобой тенистый сад,
который обязателен для рая.
И будет чудо:
яблоки висят,
а ребятня их радостно срывает!
И теплый дождь.
И первый майский гром.
И чайки над вечернею водою…
… Вот только рай,
который мы найдем,
как долго он протянет под ногою?
А теперь детально разберемся, каким же видит свой рай лирический герой. Райский сад у него пока в мечтах и в планах:
он собирается, женившись на своей любимой, этот сад посадить, не огораживать его высоким забором. Пусть ребятишки
в любое время, как им заблагорассудится, прибегают в сад и
лакомятся райскими яблочками.
А пока рай очень походит на родные места героя, природа
уж точно как в Беларуси. Небо расплескалось от края до края.
Макушки высоких стройных сосен шумят, но «рыжий пес с
печальными глазами» этому шуму даже рад. Озорной озерный
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переплеск никого не пугает. На случай наводнения – этакого
мини Потопа вместо Ноевского Ковчега возле мостков для зачерпывания воды, пришвартована весельная лодка.
Но главное для поэта надежда, что можно целыми сутками
заниматься творчеством! Он будет придумывать рифмы и слова: «в охотку, … а не в наказанье»
А как же в раю да без любви? Поэт и про это не забыл: «И
только для двоих счастливый блеск любимых глаз. И ночи –
наши только».
Но очень хрупок наш окружающий мир. И лирический герой опасается, вспомнив, как он в начале насильно удержал
рай, прижав его мощной ногой к земле: «… Вот только рай,
который мы найдем, как долго он протянет под ногою?»
Опять две роковых строчки поэта и горькое откровение лирического героя – насильно мил не будешь. Как сказал электромонтер Мечников Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову:
«Согласие – есть продукт несопротивления обеих сторон». А
рай лирический герой узурпировать изначально.
А вот ироничный, лиричный, трогательный и мудрый рассказ Николая Наместникова о старушке, которая собирала громы, как грибы в лесу:
Грозою небо полыхало,
поило пашни и сады.
А бабка громы собирала,
чтоб не случилось с кем беды…
Вязала, щурясь, их на нитку,
за каждым кланялась земле.
Они ворочались сердито,
как угольки в живой золе.
Им так хотелось неба, воли,
в них все еще жила весна.
Но в мокром выцветшем подоле
старуха в сад их отнесла.
И, хлипкую подставив лесенку,
чтоб зря добру не пропадать,
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на вишню бабка их повесила –
скворцов немного попугать…
Вот в этом стихотворении при описании грозы, на мой
взгляд, Наместников Тютчева-то перещеголял. Он грозовые
разряды, как ловкий фокусник, разделил на две части: световую и звуковую. В первой строфе вспышки молнии, зигзагом
разрывая небо сверху вниз, то наискосок, а то и вовсе параллельно горизонту, первое, что видит в грозу человек. И, зажмурив глаза от яркого света, приседает непроизвольно и зажимает
уши от грозового разряда. Не зря же этот разряд громом люди
назвали.
А отчаянная старушка – вековушка, что ей бояться-то, уже
всех своих родных и знакомых пережила, громы-то в подол
себе собирала. Побаивалась она, правда, не за себя, а за других
ротозеев и растяп, вдруг схватятся ненароком за еще не остывший и еще рокочущий гром. Так ведь и обжечься можно. Вот
«бабка громы собирала, чтоб не случилось с кем беды…».
Поэт их ворчание сравнивает с ворочаньем с боку на бок в
золе. Притом в золе живой, в которой еще угольки не погасли.
Обычно остывшая зола подергивает потухшие угли пеплом и
впрямь неживая, мертвая. А у Наместникова эпитет золы точный. Она живая.
А каков портрет бабули? Она громы вяжет, на нитку, как
грибы для сушки, да чтобы иголкой маленький кусочек грибка
– грома, щурит глаза. Подслеповатая стала бабушка, как бы, не
промахнуть гром-то, на ниточку нанизывая.
А то, что она при громком громовом ударе земля кланяется,
так это не от страха, а поклон Господу Богу: спаси и сохрани!
Потом бабушка, разыскав «хлипкую лесенку», поднялась по
полусгнившим ступенькам к краю вишни, подвесила вязаночку громов на ветку: «чтоб зря добру не пропадать… скворцов
немного попугать».
Очень рачительная и бережливая хозяйка старушка. И громы не валяются на земле, где попало, а в своей родной стихии,
в воздухе висят. Да еще благое дело сделают для бабушкиного
сада. Будут ворочаться, и ворчать недовольно глухо на веточки
и отпугивать своим зычным голосом хулиганистых дроздов,
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которые любят полакомиться спелой сочной вишенкой.
Несомненно, струится добротой и стихотворение Николая
Наместникова «Чудак». В нем лирический герой – пожилой человек, которого соседи считают, что у него нет царя в голове,
чудаковатый старичок.
В кинофильме «Республика Шкид» беспризорники отобрали у интернатовского дворника ключи от калитки входа
в школу и повесили их на ветку, что бы преподавательницы,
а в колонии для малолетних преступников были в основном
учительницы, не смогли достать ключи и запереть калитку на
ночь. А хулиганы, набедокурив в городе, на ночь-то в колонию
ночевать возвращались. Но, когда возвратились с вечернего шабаша на улицах города, то оказалось, что калитка-то на
замке. Причину интернатовские мальчишки сразу же поняли и
даже восхитились:
- Умные какие, дерево спилили, чтобы ключи достать.
А у Наместникова старичок очень умный. Ветки дерева так
разрослись, что стали затмевать свет в окошках близстоящих
домов. Жильцы – соседи хотели, как в истории «Республика
Шкид», дерево спилить, а старик-чудак спиливать дерево соседям не позволил. Он, чтобы им было светло и хорошо жить,
решил сам спилить… Нет, нет не дерево, а нижние ветки его.
Никому тогда не помешает тень дерева. И овцы целы и волки
сыты.
Так почему же пожилой человек в преклонные-то годы
вдруг взялся за верхолазные работы, чтоб спилить нижние ветки дерева? Ведь риск свалиться с высоты наземь и разбиться насмерть был велик, не зря гласит народная мудрость: «Не
руби (не пили) сук, на котором сидишь!». Так какая же сила заставила старичка лезть на дерево и спиливать ветки? Прочитав
стихотворение «Чудак» вы сами поймете без всяких пояснений
мотивы чудака:
На ветках стали провода искрить,
а он под причитания соседки
не дал сельчанам дерево спилить –
полез на липу, сам обрезал ветки.
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Что в лоб, что по лбу – мужику одно.
Над мужиком кто только не смеялся:
на липе аистиное гнездо,
так он к нему как в сторожа нанялся!
Старик был молчалив и одинок,
с характером и долей непростою…
В свое гнездо вернулись птицы в срок,
и он расцвел, как дерево весною!
Он словно молодел день ото дня,
шептал птенцам тихонечко:
- Внучата…
Теперь и у него была родня –
крылатая, как облако над хатой…
Это трогательную историю я прочитал на одном дыхании…
Теперь я прекрасно понимал поступок чудака, которого не
понимали соседи, в упор его благородные чувства не видели.
Ведь характер у деда был не сахар: молчаливый, мрачный, вечно чем-то недовольный, но самое главное – одинокий бобыль.
А совершив свой подвический поступок, старик словно помолодел, в нем проснулась и нежность, как у пересушенного
сухаря. И я благодарен поэту, что он так проникновенно завершил стихотворение… Просто апофеоз: «Шептал птенцам
тихонечко: - Внучата… Теперь и у него была родня – крылатая,
как облако над хатой…».
Я долго молчал, прочитав стихи Николая Владимировича.
Слишком чеканны они были и классически, но с надрывом на
сердце. Я и пытался отыскать пример в классике, а потому молчал и лихорадочно искал созвучие стихотворения Наместникова, с каким то другим классическим произведением. И вдруг в
голове мелькнуло само собой: «Так это так похоже на историю
рассказа О.Генри «Последний листочек».
Сюжет рассказа витиеват и интрига держится до самого
конца, до последней финальной фразы. Вкратце приведу содержание рассказа.
Молодая, но одинокая мать в отчаянии. Её пятилетняя дочка, красивая девочка заболела. Воспаление легких, кашель
высокая температура. Она постоянно или спит, или находится
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в горячечном бреду. Сосед, мерзкий, вечно ворчащий старик,
столкнувшись с матерью девочки на лестничной клетке, спрашивает как здоровье малышки. И узнает, что девочка смотрит в
окно и с ужасом считает оставшиеся листочки на дереве.
- она вбила себе в голову, что как только на землю упадет
последний листочек – пожаловалась старику женщина, - то в
тот же день, и она сама умрет.
Даже у внешне неприятных людей бывают минуты, когда
они не хотят раздражать своей брюзгой окружающих, и неприятный тип, вздохнув, но оставаясь мрачным, буркнул:
- Может быть, и образуется и в самом деле.
Шли дни, а желтовато-зеленый листочек все еще держался
на ветке. На щеках девочки появился румянец, и она в один
прекрасный день выздоровела. Мама была на седьмом небе от
счастья. Но вдруг услышала шум и суету на лестничной площадке. Женщина вышла посмотреть, в чем дело и увидела, что
хоронят неприятного и всегда мрачного соседа.
Но, узнав, почему он умер, зарыдала, словно старик был её
родной отец.
Пожилой человек, сосед девочки, узнав про её навязчивую
идею: «Она умрет, как только облетит последний листочек с
дерева». В любую погоду, в дождь, в сильный порывистый залезал он на дерево и прикреплял к ветке такой же листочек,
который срывал ветер. Надежда окрылила девочку и она выздоровела. А одинокий мрачный старик простудился, до нитки
промокая на холодном осеннем ветру, и умер.
Только у О.Генри финал трагический, а у Наместникова
счастливый. Но эмоциональное созвучие есть. А значит, классическая литература будет востребована всегда.
В стихотворении «Городок» Николай Наместников с любовью говорит о малой Родине, о своем небольшом провинциальном городке. Городок ничем не знаменит, он находится вдали от главных дорог и стальных магистралей. Зато есть в нем
католический костел и прихожане заглядывают в него, чтобы
отстоять, послушать мессу. Но и в провинциальных городках
есть свои прелести, есть свои праздники:
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Вечер, точно метлою, вымел
узких улочек суету.
Городок опустел – как вымер:
комара слыхать на лету!
Ни старух, отстоящих мессу,
ни героев ночных проказ.
Только в небе прозрачный месяц
между тучек танцует вальс.
И потянет тоской-печалью
от холодных ночных теней.
Как вчера журавли кричали!
Кто поймет их, тех журавлей…
Откричали. Затихли. Нет их.
Лишь дрожат на ветрах вдали,
как шары на еловых ветках,
затерявшиеся «курлы»…
И мне кажется, что, оставлен
в стороне от больших дорог,
никогда не раскроет ставни
этот маленький городок.
Но в сараях потеют стекла,
тянет брагою со двора!
И горит звезда над костелом:
скоро осень – свадеб пора.
Для лирического героя, который любит свой городок, который «оставлен в стороне от больших дорог», и он такой тихий,
уютный и такой домашний, что из дома люди не любят даже
носа высовывать, что самому лирическому герою кажется, что
его земляки и его жители живут внутри, каким-то своим миром, поэтому «никогда не раскроет ставни этот маленький городок».
Но чтобы читателю проникнуться любовью к провинциальному городку, поэту пришлось хорошо потрудиться. Он сразу
же с первой строфы берет быка за рога, и показывает, что вечером на улице городка не увидишь ни одной живой души.
Вечер, по мнению поэта, не любит шума городского и поэтому:
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«Вечер, точно метлою, вымел узких улочек суету».
Вот так жестко расправился вечер с суетой граждан Городка. Но Вечеру никак не совладать с другим явлением природы
– ветром. Как известно из стихотворения Пушкина: «Ветер, ветер, ты могуч и гоняешь стаи туч». Так когда тучки плывут по
небу без руля и без ветра, то кажется тоненький серпик светлого месяца, почти полупрозрачного, пустился в пляс. Поэт описал эту пляску месяца более изящнее, чем я: «Только в небе
прозрачный месяц между тучек танцует вальс».
Но до того, как начал шалить ветер и на землю спустился
вечер, взяв в свои руки бразды правления, тишину городка потревожили пролетающие над ним птицы. Лирический герой и
восторгается душераздирающим криком журавлей и недоумевает, почему они так жалобно кричат. Ведь все-таки на южные
курорты путевки приобрели. Радоваться надо, а не стонать и
стонать!
Но даже когда журавли удалились от городка, лирическому герою все вспоминаются их тревожные крики. Эти крики
звучат у него в ушах. Прочитайте про образную метафору,
сказанную поэтом: крики журавлей он сравнивает с елочными игрушками, которые вешают для них родители – с белыми
сверкающими от огоньков свечек шариками. А вот и цитата:
«Лишь дрожат на ветрах вдали, как шары на еловых ветках,
затерявшиеся «курлы».
Никогда не затеряется этот печальный крик журавлей. Их
курлы, как не позабудут дети, повешенные на елку белые, красивые праздничные шарики. Они будут помнить этот праздник
до седых волос.
Завершающие две строчки стихотворения очень оптимистичны: «И горит звезда над костелом: скоро осень – свадеб
пора. Коли вскоре будут играть свадьбы, то значит, жизнь не
угаснет в тихом городке. Она будет продолжаться…
Звезда над костелом была путеводная. Но в августе почему-то любят звезды падать под ноги, как яблоки в саду. И о такой путеводной заветной звезде, которая светит лишь для того,
чтобы ты находил по ней верный путь на свою милую Родину
и написал поэт в стихотворении «Звезда»:
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.. И не поймешь – забрел куда,
лишь ясно, что сошел с дороги,
когда упавшая звезда
тебе котенком ткнется в ноги.
Лежит и светится в траве,
как чудо-яблоко на блюдце.
Ну где,
в какой еще земле
ты можешь о звезду споткнуться?
На своей Родине, оказывается, не надо прорываться сквозь
тернии к звездам. Они, звезды, падают в августе на твоей родной стороне, как яблоки на землю. Тебе прямо под ноги. Не
споткнись об яркую звездочку, обойди её сторонкой. Пусть она
и на земле сияет так же ярко, как и на небе!
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Кризис среднего возраста
Любовь и ревность – две стороны одной медали
Дмитрий Николаевич Киршин в новом цикле стихов выбрал
лирического героя среднего возраста. Обычно к сорока годам,
как раньше в Греции, у человека есть все. Но есть и другое
мнение: все блага жизненные на него сваливаются не сразу, а
не торопясь понемногу: «В двадцать лет силенки нет – нету, и
не будет. В тридцать лет ума нет – нету, и не будет. В сорок лет
богатства нет, - нету, и не будет».
Потому-то в сорок лет и наступает кризис среднего возраста: Не вобрал все жизненные соки, не познал все премудрости
знаний, да и имущество в кармане, только, пардон, вошь на
аркане.
Но поэт на то и поэт, ему вместо всех сокровищ мира дороже другие человеческие качества: любовь, благородство, слава. Но если и наступает у лирического героя, имеющего эти
добродетели, то в момент кризиса он проводит их переоценку.
У любви всегда есть её извечная спутница жизни – ревность.
Но в преамбуле поэмы, в предисловии её лирический ропщет
на самого себя – его чувства, о, ужас – остыли!
Так рано – о господи! – чувства остыли,
Так поздно с надеждой бесплодной венчаться!..
В эдемские кущи стремился не ты ли? –
До Неба труднее всего достучаться…
Судьба потешалась: «Не царских кровей ты!
Смирись и не сетуй, расстанься с мечтаньем!..»
Покорно томлюсь молчаливою флейтой,
Не в силах наполниться Божьим дыханьем.
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В этом и трагедия кризиса среднего возраста. Улетучилась
мечта о райских пущах, дорога в Эдем заказана – не попасть
уже в рай.
Дмитрий Киршин очень образно охарактеризовал безнадежную апатию героя, эпитетом к слову надежда поэт подобрал – бесплодная. Можно надеяться, но результата не достичь
– надежда – бесплодная, и ничего она не породит, так зачем же
и венчаться с нею.
И помощи ждать свыше поздно. До Неба не достучаться…
Да и родословная покачала, сколько раз цедили герою поэмы сквозь зубы: «Не царских ты кровей, любезнейший братец.
Куда же тебе с суконным то рылом, да в калошный ряд». После
таких пассажей руки опускаются, и дышать трудно: грудь сжимает мертвой хваткой зеленая тоска.
Герой поник, смирившись с жестоким роком. Киршин очень
точно, хлестко показывает безысходность лирического героя:
«Покорно томлюсь молчаливою флейтой».
Песня любви в душе лирического героя уже сложилась. Такую восхитительную мелодию, которая звучала в душе, можно
было сыграть только на флейте, да не поется и не играется.
Следующие два четверостишия не менее минорны, а звучат
еще грустнее и жестче:
По нотам сыграть пробужденье не волен,
Сомнамбула духа не терпит протестов.
Театром теней в одночасье освоен
Язык недомолвок и суетных жестов.
Распалась на реплики сцена немая,
Излишен суфлер для финального действа –
И взрослая жизнь умудренно снимает
Посмертную маску с бессмертного детства.
Тут Дмитрий Киршин выдает на горе нечто Шекспирское.
Вильям Шекспир сказал знаменитую фразу, ставшую сразу же
афоризмом: «Весь мир театр, а люди в нем актеры». И хотя
поэт Киршин рассматривает только конкретного героя, но его
персонаж живет не в безвоздушном пространстве, а в окружении массы людей. Но люди не обращают на страдания героя,
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если даже когда они видят, что ему очень необходима дружеская поддержка, они как в «театре теней» молча пожимают
плечами, их изломанные жесты рук похожи на отмашку: «Ну,
чего ты зудишь, как назойливая муха про свою беду и бьешься головой об стекло окна. Не досуг нам разбираться в твоих
делах. У самих этих дел по горло. В итоге «Театр теней» прекрасно обходится: «Языком недомолвок и суетных жестов».
И повзрослевшему герою ничего не остается, как снять «посмертную маску с бессмертного детства».
Этот безжалостный приговор героя самому себе, если хорошенько вдуматься в звенящие строчки поэта Киршина, это не
смертный приговор, а возрождение души героя.
Он снимает с себя маску проказы с заболевшего этим недугом взрослого человека и старается остаться тем чистым и
жизнерадостным ребенком, каким он был в детстве. И этим и
обретает свое бессмертие – «бессмертного детства».
Великолепная творческая находка поэта Киршина. Мы все
родом из Детства и забывать свою Родину последнее дело.
Лирический герой, распрощавшись с детством, юношеством,
миновав и средний возраст, оказался в «Предснежье». Так называется следующее стихотворение Дмитрия Николаевича. Он
мыслит в «Предснежье» не только философскими категориями, как после летней прекрасной погоды надвигаются осенние
холода, а там, глядь, и зима уже почти на пороге. Он – поэт и
мыслит образами, метафорами. Про лето сначала «свернулись
грозы облаком шагреневым». Одна фраза, а какая картина метаморфозы. Июльские грозовые ливни перестали торжествовать
разгул стихии. Сначала стали моросить мелкие косые грибные
дожди, а потом и вовсе небо нахмурилось и не понять – это
небо такое мрачное или же просто поляна осенняя висит капельками мороси в воздухе. Стало золко, прохладно, а летящие
на юг караваны птиц, как бурлаки на Волге тянут за собой и
лето красное. Поэт Киршин говорит об этом так: «Пронзительными утренними стаями, тепло полей украдено до времени».
Эта фраза не только полна лиризмом, но концовка её: «тепло полей украдено до времени» звучит как-то загадочно. Толи
тепло полей стая журавлей унесла на своих крыльях раньше
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положительного срока, или же это оптимистическое заявление
автора: не огорчайтесь, тепла временно не будет, но оно обязательно и во время вернется сюда.
Осень у Дмитрия Николаевича в «Предснежье» ходит «как
нищенка, лоскутьями, обносками». Поспешная одежда природы, что была разукрашена в Троицу, выцвела, как со временем
выцветают голубые глаза у пожилых людей. Но у предзимья
есть один пограничный период, когда с неба сыплется уже не
дождь, но еще не снег. А так – крупинки пороши на прихваченную легким морозцем землю. И этот период описывает поэт с
нежностью и благоговением:
Размелются дожди морозным молохом,
Спекутся леденистой полусферою.
Лик Божий заволакивает мороком,
Но верую… но верую… но верую…
Как краеугольный камень слово Верую произносится лирическим героем трижды. Да путь украшения домов на Троицу
увяли и засохли, пусть начинается зимний молох нагнетать на
природу свой морок, да основной стержень Веры звучит уверенно: Верую… Верую… Верую… Многоточие поставленное
поэтом Киршиным в конце последнего слова «верую» только
подтверждает оптимизм лирического героя. Что это слово будет повторяться до бесконечности: верую, верую …. и так далее.
И продолжает свои размышления лирический герой «Предснежья», что только Творец повелевает жизнью и смертью, любовью или ненавистью. Но герой уже сказал «верую», а значит
и «люблю». А нелюбовь смерти подобна. И из груди героя вырывается выстраданное откровение:
Нет смерти, кроме нелюбви –
Душа за ненависть в ответе.
Порывам сердца вторит ветер:
«Творца враждой не прогневи!..»
За вольным и невольным злом,
«Святым» иль беспричинным гневом
Погибельной виной пред Небом
Растет расплаты снежный ком.
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Но, согласно поговорке «От любви до ненависти один шаг».
Но ненависть возбуждает не нелюбовь, а гнев. Но не одна
страсть не помрачает ум так сильно, как гнев.
Поэтому и заявляет поэт, что «Душа за ненависть в ответе».
Хотя Аристотель заявлял, что иногда гнев служил оружием для
доблести и добродетели. И остряки того времени указывали,
что гнев – необычное оружие, ведь оружием обычно владеем
мы, а тут оружие владеет нами. Гнев по Аристотелю оружие
обоюдоострое, а потому у Дмитрия Николаевича и родилась
фраза: «Душа за ненависть в ответе». И заявление поэта зиждется на фразе из первой строчки стиха: «Нет смерти кроме нелюбви». Любящего и любимого человека будут всегда
вспоминать его родные и близкие и после его смерти. Но, нелюбимого, вряд ли, кто будет вспоминать после смерти, да и
при жизни тоже не захотят вспоминать. И получается из-за нелюбви человек уже для того кто его не любит – уже умер. Тем
более, если мы кого-то ненавидим, то принимаем поступки
нелюбимого человека близко к сердцу. Отсюда, как камертон
звучат слова Дмитрия Николаевича: «Порывам сердца вторит
ветер: «Творца враждой не прогневи!..».
Заканчивает «Предснежье» поэт Киршин мудрой мыслью,
что природа мудра и любое увядание, старение – это только
предтеча обновлению Погибельную вину пред Небом заметет
снежная зимняя вьюга. И в белоснежном чистом поле никто
не заметит бренные останки надежды и мечтаний. А Дмитрий
Николаевич и видит в спасении от беды, считая, что от мыслей
от смерти жизнь кажется нам более тягостной, а размышление
о прелестях жизни, смерть кажется слишком ужасным исходом.
Но в природе идет вечное обновление и смерть не страшна, так
как она полезна порождением и выращиванием новых поколений. У русского поэта – русский менталитет. Ведь англичане
говорят, что время – деньги, а русские - жизнь копейка:
Но есть спасенье от беды,
Преодоленье бренной плоти –
В последнем жертвенном полете
Ночной сорвавшейся звезды,
В прощальном трепете листвы,
266

В стерне, готовой на закланье,
Сквозит осеннее посланье:
«Нет смерти, кроме нелюбви!»
Во фразе: «В стерне, готовой на закланье» заключается
глубокий смысл. Стерня понимает, что смерть не минуема.
Она осталась пока не дошла, а солому и зерно, которых она
взрастила, уже увезли люди в кладовые, в амбары, в сеновалы.
А стерню или сожгут, или перепашут осенью, чтобы весной
останки стерни, став удобрениями, помогли вырастить новые
колосья для хлеба насущного.
От того и звучит вовсе не ужасно слова стихотворения у
Киршина «Нет смерти, кроме нелюбви».
Но, когда два основных философских понятия жизнь и
смерть качаются на весах времени, балансируя, чтобы удержать равновесие, хочется заглянуть в будущее. Лирический
герой стихотворения Дмитрия Киршина «Избавление» решает
обратиться к цыганке, чтобы она предсказала – рассказала: что
было, что будет, чем сердце успокоится.
И вот лирический герой спрашивает цыганку: «Во сколько
же мне обойдется судьба?». Герой чахнет и слабеет, здоровье
пошатнулось внезапно и он думает, что не обошлось без злых
чар. И потому и просит цыганку предсказать судьбу, спрашивая какую же цену ему надо заплатить.
Цыганка никогда не называет цену своей «работе». Она ведь
не в магазине работает, где каждая услуга или вещь имеют конкретную цену. Её ответ прост и уклончив:
- Не дорого, милый, не дорого!»
Лирический герой сам-то считает, что все хвори и беды на
него навалились из-за неурядиц в семье и, услышав, что гадание на картах у цыганки будет стоить недорого, высказывает
свои сомнения:
- Наверно лукавый на мне приворот,
Обманут женою порочною:
Разбитое сердце взяла в оборот,
Связала надеждой непрочною.
Кому не прогнать обольстительной лжи,
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С того в три отчаянья спросится…
Возьми золотой – о любви расскажи!
Ответ цыганки загадочен и опять уклончив:
- Не по сердцу, милый, не по сердцу!..
Так что же не по сердцу цыганке: мала для гадания награда?
Или же не по сердцу ей извечный любовный вопрос: прочны
ли семейные узы и напрасно лирический герой рвет ревностными подозрениями свое сердце, а отсюда и врываются хвори
и болезни. Но лирический герой – творческий человек – поэт.
И не всегда у него за спиной появляется капризная муза. Герой
сетует цыганке на свои литературные неудачи:
- Умом не напишешь, моли не моли,
Ни строчки небесной певучести.
В ночи растворились творенья мои
Под взглядом насмешливой участи.
***
Прозрения крохи – за годы труда,
Но предан рачительной музе я…
Что значит поэзия – благо? беда?
На этот вопрос цыганка отвечает так, как она понимает
творчество, но в ответе есть доля объективности, которой она
торгует направо и налево, раздавая наивным людям за умеренную плату:
-Иллюзия, милый, иллюзия.
Но этот ответ не устраивает лирического героя. Он не желает иллюзорности, а жаждет реальных результатов и спрашивает гадалку:
- Бессмертие мне ты предложишь почем?
Но цыганка не Фауст, которому обещал Мефистофель вечную молодость, а значит и бессмертие. Поэтому гадалка тут же
открещивается от любого вопроса:
- А надо ли, милый, а надо ли?
В каждом человеке живет целый мир страстей, знаний, эмоций. С этим своим миром мы живем и умрем. Но бессмертие
все-таки поэты находят. Например, Генрих Гейне, сказав лишь
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один афоризм, вошел в мировую историю, посвятив свое высказывание именно мировой истории. Раз у человека есть в
душе свой мир, то «Под всякой могильной плитой хранится
мировая история».
Гадалка на себя такую милость не взяла, ответив поэту про
бессмертие уклончиво: «А надо ли, милый, а надо ли?»
А вот Максим Горький, при покушении на самоубийство изза несчастной любви, оставил в 1887 предсмертную записку:
- В смерти моей прошу винить немецкого поэта Гейне, который выдумал про зубную боль в сердце». И так лирический
герой спрашивал у цыганки о своем здоровье, о порочности
своей жены, о сущности своего творчества, о счастье чада и
всегда получал абстрактный ответ: не дорого, не по сердцу, иллюзия и а надо ли?
Но герой задавал вопросы гадалке, понимая, что ответить на
них прямолинейно не возможно.
Зато, читая вопросы в стихотворении Киршина «Избавление» у него у самого столько творческих находок, что удивляешься его координатному дарованию. Еще раз хочу показать
его поэтическую образность, изящность и изысканность языка, богатый словарный запас. Вот как описывается болезнь:
Хворая душа - заметьте, не тело болит, а душа. Но хворь души
очень влиятельна на здоровье: «слабею и чахну я день ото
дня». Герой знает рецепт выздоровления и просит избавить
его «от проклятья безбожного», которые сотворили «двуличные друзья» а явные враги навели «порчу».
Тут официальная медицина не поможет, и люди ищут помощь у шарлатанов, гадалок, «экстрасенсов», шаманов.
Про шаманов говорит лирический герой в стихотворении
«Ревность». Дмитрий Киршин решил исследовать не только
любовь в чистом виде, а всех её спутниц: ревность, безумная
страсть, порочные желания, супружеские измены, и другие незадачливые проявления любви, о которых поэт сказал в стихотворении «Незадача».
Проанализировать стихотворения «Ревность» и «Незадача» можно совместно. Ведь одно состояние души вытекает из
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другого. В стихотворении «Ревность» не клянет ветреных женщин, но его лирический герой после гадания на кофейной гуще
вдруг задумывается: «А стоит ли терзать свое чувство ревностью, когда у любимой женщины прошел интерес к герою стихотворения?»
И вот размышления лирического героя, а интерпретации поэта Дмитрия Киршина в стихотворении «Ревность».
Тебя в неверности коря
Словес потугами,
Найти надеялся зазря
Среди поруганных!
Камлал, смятение терпя
Шаманил бубнами,
Но тщетно я искал тебя
Среди разлюбленных!
Гася горячности накал
В порочных женщинах,
Тебя напрасно я искал
Среди развенчанных!
Душе все горше и больней
В страстях напористых…
Себя не потерять бы мне
В бесплодных поисках!
К чему ревновать, если предмет любви не возможно разыскать ни среди поруганных, ни среди разлюбленных, ни среди
развенчанных. Жизнь сложная штука и можно ругать, проклинать женщину, которая ушла к другому – ничего нельзя изменить. В душе остался след радостных часов, минут, секунд, а
они поддаются поруганию. Да разве можно выбросить из своей души любовь, которой нет назад возврата. Ведь она же была
и прекрасно существовала, и развенчать любовь не возможно.
Она была даже тебя свыше и венок на голове женщины, как
правительственная награда дарована пожизненно.
Единственно чего страшится лирический герой – потерять
самого себя, потерять свою суть в бесплодных поисках. Это
очень верный вывод. Ведь догадки женщин намного точнее,
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чем аргументы и факты, приведенные мужчинами.
Добродетель часто требует, чтобы её соблюдали ради её
самой, а человек не безупречен и грешен. Совесть же выдает
иногда нас самих против своей воли.
Об этом размышляет поэт в стихотворении «Незадача». В
самом названии стиха уже звучит протест, а каждая новая строфа его начинается с отрицательной частички «Не»: Не дано, не
найти, не решение. Лирический герой не отрицает, что незадачу возможно решить. Ведь даже в грамматике русского языка
говорится, что двойное отрицание, создает знак не минус, а
плюс.
Пока же я предлагаю прочитать стихотворение «Незадача»
целиком, а после совместно оценить его:
Не дано мне понять эту власть
Некрасивых обветренных губ,
Но глумится над волею страсть,
Голос разума в доводах скуп.
Не найти оправдания впрок
Помраченью возвышенных чувств.
И слабеет признаний зарок
От немотной усталости уст.
Не решение – выбор слепой
Затаился, с плеча не рубя:
Мне вовек не пойти за тобой,
Мне вовек не уйти от тебя.
Душу ранит любви рикошет:
«Будь что будет!» - увы, не ответ…
Обратимся снова к стилистике стихотворения. Название
«Незадача» перекликается с началом строчки третьего четверостишья – «Не решение». Эти слова синонимы, а оканчивается стихотворение словом «не ответ…». Но, если прочитать
строчку целиком, то ответ-то как раз и получаешь утвердительное решение: «Будь что будет!», увы, не ответ. Это и есть решение без всякого не. Как в песенке середины прошлого века
одному влюбленному человеку пришлось из-за своей нереши271

тельности сказать своей возлюбленной, которую у него увели
из-под носа, и с горечью вымолвить: «Прощай, Антонина Петровна, не спетая песня моя». Но вывод-то молодой человек
после рокового трагического случая, а может быть неизбежного, очень правильный: «В любви нужно действовать смело,
задачи решать самому. И это серьезное дело нельзя доверять
никому». Но в стихотворении Дмитрия Николаевича поэт нерешительный. Он не может рубить гордиев узел с плеча, а мечется между двух огней: «Мне вовек не пойти за тобой, мне
вовек не уйти от тебя».
В этом коротком стихотворении Киршина целая россыпь
драгоценных находок. Взять хотя бы для примера фразу «от
немотной усталости уст». Во-первых два разных по значению
слова имеют один корень: «усталость» и «уста». Уста – это
губы, а усталость – это обессиливание, невозможность двигаться. Но оба слова объединяет слово «немотность». Немота
– это невозможность произносить слова, а ведь они произносятся губами, устами. Вот где родственная связь слов, у которых разные значения, совершенно разные, а Дмитрию Николаевичу удалось их объединить.
Вторая изюминка в этом стихотворении поэта Киршина
скупая кроткость рифм: губ и скуп; зарок и впрок; рубя и тебя.
Но зато, какая роскошь во фразах: Не удержусь от повтора про
«немотную усталость губ». Но не менее красива фраза про некрасивые губы: «Не дано мне понять эту власть некрасивых
обветренных губ».
Или такое эротическое выражение «но глумится над волею
страсть» и «помраченье возвышенных чувств».
Но сражают наповал слова: «Душу ранит любви рикошет».
Удар был направлен как в бильярде, в один шар, но удар нанесен с таким прицелом, что угол падения, а вернее попадания
был равен углу отражения и шар, отскочив в сторону, попадает
в спокойно стоящий и не ожидавший внезапного удара другой
шар. И его неповинная душа получила рану от «поцелуя любви
случайной».
Название всего нового стихотворного цикла Дмитрия Николаевича Киршина мне пришло в голову внезапно, прочитав его
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стихотворение Кризис. Мелькнул ряд ассоциаций и пришло на
ум самое устоявшееся, выкристаллизованное многими поколениями устойчивое выражение «Кризис среднего возраста».
Дмитрий Николаевич показывает кризис лирического героя
на грани нервного срыва. Еще чуть-чуть и грань между жизнью и смертью может быть стерта безжалостной рукой рока:
Недужных дней безвольный полусон
Мной завладел, как равнодушный вирус…
О, смерть моя, твой белый балахон
В опасный час примерил я на вырост.
Примерять саван для погребения действительно очень опасное занятие. Хотя были на Руси такие твердые характером
люди, которые за несколько лет до смерти выдалбливали себе
колоду, или сколачивали гроб для погребения. Ходили около
него по комнате. Спотыкаясь об него чертыхались, и, опасливо
оглянувшись вокруг, молились на икону Божьей матери: «Прости и сохрани».
Но когда кризис проходит, хандра все равно не отпускает
лирического героя. Он постоянно вспоминает потерянную им
любовь, и у него появляется неистовое влечение к удирающей,
сверкая пятками, минувшей в лету любви.
Но что делать герою, если призрачная надежда, что любовь
может возвратиться к нему не дает ему ни сна, ни покоя. Тогда-то и наступает нет не болезнь, а такое коматозное состояние, как бессонница.
У Дмитрия Николаевича появилось стихотворение, в котором он описывает нечто подобное в жизни лирического героя.
Ты приоткрыла дверь и в сумраке чуть слышно
Ступила на порог – и чутко замерла.
«Смелее, я не сплю!...» Шаги как будто свыше
По комнате плывут из красного угла.
Ты сокращаешь путь дорожкой домотканой,
Мгновенье – и коснусь рубашки кружевной…
Почудилось: ты вновь отчаянно близка мне,
Пусть ныне мой ковчег обходишь стороной.
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А память смущена, еще полна тобою,
Движением теней тревожится свеча.
Охвачена душа глухой фантомной болью –
Мы отняли любовь, друг друга развенчав.
Воск лунный догорел, истаял безответно,
Напрасное тепло безропотно творя…
Вздохнула пустота – и колыхнулись ветви
За стынущим окном на грани октября.
Покоя не найти в руинах листопада,
Но сердцу суждено до саванных снегов
Вбирать иконный свет, и не гасить лампаду,
И за полночь не спать в предчувствии шагов.
Ушло у героя наслаждение и гордость, что он соблазнил
когда-то и заставил влюбиться в него до умопомрачения до
безумства робкую девушку. Но она потом от его холодности
и бесстрастности озябла, хотя пока нисколько не сожалела о
содеянном, и была нежна, робка и скромна. Но совершив предательство по отношению к ней, лирический герой совершил
предательство и по отношению к себе. Теперь он горько раскаивается и сожалеет о своей глупости, но вернуть вспять время
не дано. Остались только воспоминания, мечты и сновидения.
Ведь раньше-то они были откровенны, а откровенная речь,
как говорят мудрецы, подобна вину и любви, вызывает в ответ
такую же откровенность. А ведь нет такой женщины, которая
не поверила бы первому же обещанию своего любимого человека, любить её до гробовой доски. И поэтому она жаждет
сама, а не только любимый юноша, удовольствия, которых желают наслаждаться оба.
Но вернемся к стихотворению Дмитрия Николаевича, в нем
лирическому герою чудится наяву или в полусне, что, приоткрыв дверь, его любимая женщина такая желанная и долгожданная, ступила на порог.
Звук шагов слышится и кажется герою, что они идут из
«красного угла». А в деревенской избе всегда красным углом
называли тот, в котором находились иконы, и горела лампадка
или свеча.
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Лирическому герою кажется, что его посетила любимая
женщина, по велению свыше.
Далее лирическому герою память подтасовывает новые воспоминания, а они словно оживают и ему чудится: «ты вновь
отчаянно близка мне». И чтобы эта близость осуществилась
побыстрее, поэт делает сюжет более динамичным такой фразой: «ты сокращаешь путь дорожкой домотканой». Героиня
мелодрамы так же, как будто стремится быстрее подойти к своему любимому мужчине. Но это только ему кажется. Только
почему же колыхаются какие-то тени от зажженных на образах
свечей? У Дмитрия Николаевича в стихотворении это звучит
так: «Движение теней, тревожится свеча». Какой удивительный потрясающий образ. Получается, что от движения теней
колышется пламя свечей, а не наоборот – от движения женщины, колыхается воздух в комнате и пламя свечей начинает колыхаться, а их трепета, от отблеска пламени свечей на стенах
колышется тень двигающейся женщины к постели возлюбленной.
Переживания же героя происходят в реальном течении времени. Он страдает от разрыва отношений со своей возлюбленной: «Мы отняли любовь, друг друга развенчав». Обычно про
утраченную любовь говорят: мы разлюбили друг друга, я потерял к ней интерес, разлюбил её. А у Дмитрия Николаевича
в стихах звучит приговор обоим действующим лицам устами
лирического героя. Он заявляет о причине разрыва со своей
возлюбленной откровенно жестко:» мы отняли любовь».
Как говорится в песенке: «Ну, что случилось, что случилось?
Были мы влюблены, а любовь не получилась». Да, случилась
маленькая трагедия случайно. А в нашем-то случае герой сам
признается, что они сами обворовали, ограбили друг друга.
Поэт об этом сказал более интеллигентно, помягче: «мы отняли любовь». И все точно. Только вот душа-то болит и страдает.
Её грызет, словно пес, сорвавшийся с цепи, причиняя обоим
«фантомную боль». Очень точные слова подобрал Киршин для
эпитета страдания героев – фантомная боль. Её будто и нет, не
видно, не слышно, а ведь, черт побери, душа-то болит, стонет,
плачет.
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Вместе с любовью мужчина и женщина потеряли еще и ореол возлюбленных – они развенчали друг друга. То есть сами
развели себя, без всяких посредников из ЗАГСа, или священника в церкви.
Очень метафорично сказал поэт и о свечах, их материал, из
которого они сделаны из пчелиного воска, и их тусклый свет
Дмитрий Николаевич сравнивает со светом ночной луны. Луна
круглая, как свечи и хотя светит, но не греет, оттого и воск у
него лунный «истаял безответно». То есть тихо, спокойно.
Только в отличие от луны свечи выделяют хоть немного тепла,
но не для обогрева же помещения, у поэта это звучит так: «напрасное тепло безропотно творя».
Но в этой фразе есть еще один скрытый подтекст: то тепло,
которое было у влюбленных при встречах, а остались напрасные воспоминания от утерянного тепла остывшей души.
И когда за окном беззвучно колыхнулись ветки фруктовых
деревьев яблонь, на которых уже опали яблоки и листья, лирический герой чувствует, как стало пусто и у него в груди:
«Вздохнула пустота». Вздох у героя, как говорят цыганки, гадая на картах: «пустые хлопоты».
За окном уже октябрь, и опавшая листва, которой шебуршит, взъерошивая ветер, кажется герою «руинами» уходящего
лета и предвестниками зимних холодов и в душе, и в природе.
Скоро наступит пора «саванных снегов». И обычно первому
снегу его белизне и чистоте люди откровенно радуются, а у
лирического героя мрачное настроение: он справляет тризну
по любви, но «иконный свет» не гаснувшей лампады вселяет в
его хоть крошечную, малюсенькую надежду, что в очередную
бессонную ночь он услышит в комнате шаги любимой до сих
пор женщины. Поэт назвал это ожидание веско «предчувствием шагов»…
Новую веху поставил на дороге любовных перепитий поэт
Дмитрий Киршин в стихотворении «Врозь».
Лирический герой здесь не влюбленный до беспамятства
юноша, а маленький мальчик, который горячо любит своих родителей и папу, и маму, но живут-то они врозь.
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Гамма смешанных чувств бушует в груди ни в чем неповинного ребенка. Он при живых родителях – сирота.
По склону мчусь на санках вниз
И в рыхлый снег ныряю рыбкой!..
Шалю я:
- Папа, улыбнись!
- Зачем тебе моя улыбка?
Отец пытается шутить,
Но горе выдает глазами:
Ему измены не простить
Жене – моей любимой маме
Он гордым духом одержим,
Но в мыслях мечется повинно,
Как будто сделался чужим,
Вдруг охладев к родному сыну.
Поэтом нарисована очень яркая картинка. Отец играет с
сыном, взял его на прогулку, чтобы мальчишка покатался на
санках.
А мальчишка большой шалунишка! Он специально со всего размаха, развив бешеную скорость, скатываясь по склону
горы, направляет свои саночки в огромный сугроб, наметанный пургой у подножья горы.
От резкого торможения, врезавшись в рыхлый снег, сынишка утопает в сугробе. Этот момент у поэта отражен лихо: «и в
рыхлый снег ныряю рыбкой». Мальчик балуется, отряхивается
от снега и громко, задорно хохочет. Но… глазами натыкается
на грустные глаза любимого папы. Он еще не совсем понимает
уныние отца, когда ему так весело. Но пытается развеселить
папочку и говорит: «- Папа, улыбнись!».
А ответ отца мальчугана шокирует: «зачем тебе моя улыбка?».
Вроде бы понятно: сыну весело, отцу грустно, один смеётся, другой повесил нос. Но читателя потрясает причина такого
ответа отца. Поэт Дмитрий Киршин доводит до читателей о
беде, случившейся в семье, словами или мыслями сынишки:
«Ему измены не простить жене – моей любимой маме».
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Отец не смог простить мамину измену, а страдает не только
сам, но заставляет страдать и своего сына. Взрослые почему то
считают своих маленьких детей несмышленышами – что они
понимают в жизни взрослых. А они понимают.
Если и не понимают, то мальчику напомнят о том, что у него
нет отца в детском саду «заботливые» воспитатели, или, когда пойдет учиться в школу, его одноклассники, что бы больно
уколоть друга, если он кого-то из приятелей обидит ненароком.
И ярлык «безотцовщина» сразу же прилепят и ни сорвать, ни
оттереть это прозвище долго не удастся.
Отец мальчика ведет себя нелепо и безрассудно, не желая
поддерживать с сыном из-за разлада отношения с женой, добрые, теплые отношения. Его обуяла гордыня и свою холодность к жене он переносит и на сына.
С мальчиком уже нет непринужденно – близких отношений,
а вынужденные отношения, только для исполнения своего отцовского долга проводят непреодолимую границу между ними.
Спустя много лет, когда сын придет поклониться над могильным надгробьем отца у него заскребут на душе кошки и
нечаянная слеза прокатится по щеке, чтобы с разгона застрять
в щетине трехдневной небритости, но прошлое не вернуть, не
изменить. Они прожили врозь.
То, о чем я так долго фарисействовал, поэт уместил в двух…
нет, не в словах, а в одной строфе:
До смерти не пришел в себя –
Тоскою острою подкошен.
Господь прибрал его, скорбя
О каменной сердечной ноше.
Отец был для него идолом, он боготворил его и уже не мальчик, а молодой мужчина понимает, что Бог прибрал его отца
так рано из-за любви, скорбя, что сколько же можно носить на
душе тяжелый каменный груз «сердечную ношу». Вот сердце
и не выдержало и остановилось.
У могилы отца понимаешь бренность земной жизни, и
устремляются мысли в небо к нему Отцу нашему «А все ли мы
делали правильно на земле?». Задаешься мыслью, и тревога,
278

а может быть, страх закрадывается в душу сына, всю жизнь
прожившего без отца:
Прошло десяток лет уже,
Но тайный страх лежит под спудом:
Что, если в Божеской душе
К сынам Адамовым остуда?!.
Сиротство в разум не вместить –
Мы словно брошенные дети…
Творцу измены не простить
Земле – поруганной планете.
С надеждой вглядываясь в высь
Сквозь поволоку хмари зыбкой,
Шепчу я:
- Отче, улыбнись!..
- Зачем тебе Моя улыбка?..
Лирический герой, обжегшись на молоке, дует на воду. Хотя
поэт показывает не молочные семейные проблемы, а через образы отца и Отче глобальность ситуации от земного до Небесного.
Отец мальчика не простил измены своей жене, а Отче, Творец не может простить измены своему любимому созданию –
Земле. Но почему же поэт считает нашу планету поруганной?
А неужели вы не видите по телевизору и не слышите по радио, почему и кто надругались над планетой Земля. Потому у
лирического героя подспудно возникает страх, не остыла ли
любовь у Бога к потомкам Адама, которым урок Адама и Евы
так и не пошел впрок их отпрыскам. Они собираются (многие
из них) соблюдать законы (запреты), а потому и сваливается
на их головы Божья немилость. Но «сиротство в разум не вместить - говорит поэт Киршин – Мы словно брошенные дети…».
И один из этих брошенных детей, выросший и умудренный
опытом, вглядываясь ввысь, умоляет Отче улыбнуться.
У поэта Александра Пушкина старик умоляет Золотую рыбку смиловаться и выполнить очередной каприз глупой, вздорной старухи. До поры до времени золотая рыбка выполняла
все возрастающие запросы скандальной бабы. А потом, ни
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словом не обмолвившись, махнула хвостиком и ушла вглубь
потемневшего от гнева моря.
Лирический герой, вглюдывая в небо «сквозь поволоки хмары зыбкой» понимает безнадеху его просьбы, зыбкая хмарь и
вводит просителя в транс, как старика потемневшая, почерневшая вода синего моря, но надежда умирает последней. И герой
просит: «Отче улыбнись!..».
А Отче не остается нем, как золотая рыбка, а отвечает той
же фразой, что сказал отец в детстве мальчику: «Зачем тебе
Моя улыбка?»
Эту улыбку нужно заслужить, выстрадать, а не выпрашивать, как милостыню стоя на паперти.

Дуэль со временем
В этой главе вы, уважаемые читатели, увидите совсем другого поэта Дмитрия Киршина. Он сменил нежный лирический
стиль на резковато прямолинейный стиль частушки.
Он окунулся в атмосферу жестоких исторических событий
двадцатого века.
Политическая жизнь в стране ведь тоже резко отличается от
личной жизни граждан, которая иногда, увы, совсем не отличная. Вот почему у него стиль в этой главе частушечный.
Он это и не скрывает, и одна поэма так и называется иронически «Русские частушки после третьей чекушки.
Родина частушек – село, деревня. Там нет такого разнообразия развлечений, как в городе. И поэтому на вечерках молодые
парни и девушки поют, а скорее выкрикивают частушечные
куплеты. И почти в каждом куплете свой оригинальный сюжет,
но краткий, и обязательно иронический.
Ведь с прошлым (а я уже говорил, что тема-то взята Киршиным историческая) расстаются смеясь, каким бы горьким оно,
это прошлое, не было.
Взять хотя бы большое стихотворение, или маленькую поэму с простеньким названием «Простая история». А она очень
не проста и велика по теме, которая начинается с начала об280

разования социалистического государства Союза Советских
Социалистических республик (СССР) до его полного распада
и далее до попыток построить новое общество – общество потребления.
В «Простой истории» на примере жизни двух братьев-близнецов Севы и Славы, которые ровесники создания СССР, поэт
показывает все трудности, противоречия страны за почти вековой период. Так как затрагиваются жизненные передряги не
только советского периода, но и до его рождения и после. Ведь
жизнь была и до рождения СССР и продолжается она позже.
Дмитрий Николаевич не задавался показать какой строй был
лучше или хуже6 империалистический, социалистический или
демократический, он показывает все как есть. Ведь название
одного цикла из этой серии «Русские частушки» уже обозначает главную тему поэтического повествования: «Что у трезвого
на уме, то у пьяного на языке».
Но Дмитрий Николаевич не собирается отдавать пальму
первенства в пьянстве России, есть любители алкоголя во многих странах. И в «Простой истории» братья обычные граждане
своей страны, хотя взгляды их несколько отличаются: один левых взглядов, другой – правых.
В первой своей главке поэмы у Дмитрия Киршина звучит
гимн о рождении Славы и Севы:
Поддержите хор поэтов,
Ощутите радость кожей –
Родились в стране Советов
Близнецы на свет небожий!
Сарказм Дмитрия Николаевича понятен: обычно дети-то
рождаются на божий свет, а разве в атеистической стране, где
существование Бога отвергают, может ли быть божий свет?
Потому и родились братья на свет небожий.
И хотя они близнецы и похожи друг на друга, а этот факт
засвидетельствован поэтом:
Был похож на брата Слава,
Был похож на брата Сева,
Но один смотрел направо,
А другой смотрел налево.
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В колыбельке у братьев вряд ли были взгляды разными.
Просто головки повернули они в разные стороны. Показывая
уже с первых лет себя индивидуалистами – каждый имеет право смотреть куда захочет.
Во второй главке: детские годы чудесные:
Чувство родины дворовой,
Чувство локтя, чувство гола
Зрели в личности здоровой –
И дозрели: здравствуй школа!
Молодцом учился Слава,
Сорванцом учился Сева:
Старший – к знамени – направо,
Младший – к завучу – налево…
Тут поэт показывает, что солнце, воздух и вода наши лучшие друзья, а спорт очень полезен для здоровья и он объединяет мальчишек с нашего двора. Но характеры у всех разные и в
школе жизни воздаются по заслугам. Передовикам – отличникам доверяют встать в почетном карауле под знамя пионерской
дружины, а сорванца и разгильдяя приглашают для пропесочивания к завучу. Ученье свет, а неученых тьма.
Третья глава начинается двумя событиями – окончания десятилетки, прощай школа, праздник выпускного бала и одновременно загрохотала над Родиной война. Но война-то длилась долгих четыре года и вся эта эпопея уместилась в судьбах
братьев и в нескольких строчках главы «Простая история».
Шатко-валко шатья-братья
Дошагала в класс десятый –
Выпускного бала платья
Всколыхнулись тайной смятой.
Только годы роковые
Близнецов поразметали –
Скоро сводки фронтовые
Грозной летописью стали.
В Сталинграде выжил Слава,
В Ленинграде выжил Сева,
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Хоть косила смерть направо
И косила смерть налево!..
Кратко, сжато, емко и 1418 дней Великой Отечественной
войны уместились в 12 строчек главы «Простой истории» от
выпускного бала до Победы. Хотя выжить в блокадном голодном Ленинграде и в разрушенном фашистами до основания
волжской твердыне – Сталинграде, было очень трудно, почти
невозможно, статистика смертей об этом красноречиво и молча говорила. Но ведь выжили близнецы, выжили…
В четвертой главке Победа и Счастье прокатились волнами,
по всей стране начиналась новая мирная жизнь её проблемами
и сложностями. Братья «пол – Европы по-пластунски пропахали», а не прошагали и вошли в логово фашисткого зверя в
Берлин:
Взяли Дрезден, взяли Вену,
Расписались на Рейхстаге! –
И любовь пришла на смену
Ратной дружбе и отваге.
В четырех строчках сумел уместить последнюю фазу окончания самой кровавой войны во всей мировой истории, но …
Он показал не только пафос победы, но и личного счастья –
любви. Но праздник-то со слезами на глазах и слезы проливаются не только от счастья. Сколько же искалеченных жизней и
судеб оказалось после окончания войны. Она подлая продолжала убивать. Дмитрий Киршин уместил эту горесть и отчаяние в следующем четверостишье:
С возвращением, солдаты! –
Бабье счастье, доля вдовья
По весне победно святы
Воскрешающей любовью.
Какие проникновенные слова: «С возвращением солдаты…
с воскрешающей любовью». А горечь и страдания звучат в другой фразе: «Бабье счастье, доля вдовья». Не всем женщинам,
да что там не всем, миллионам женщин выпала горькая доля
вдовы. Но надо же и выживать, а потому в следующей строфе
этой главки поэт рисует вынужденный выход из этой демогра283

фической ситуации через поступки братьев-близнецов:
Глаше отдал сердце Слава,
Маше отдал сердце Сева,
Но один ходил направо,
А другой - ходил налево…
А нужно было восстанавливать в стране разруху. А это тяжелый и изнурительный труд и бывших фронтовиков и новое
поколение молодежи зовут на новостройки. Молодежь с воодушевлением едет на комсомольские стройки, так стали называть важные объекты для страны. И поэт об этом пишет в
пятой главе:
Столько дел, мечтаний столько –
Из руин страну поднимем!
В городах - большая стройка,
Реют лозунги над ними:
«Восстановим!», «С новосельем!»,
«Миру-мир!», «Даем сверх плана!» Море веры неподдельной
С легким привкусом обмана.
«С легким привкусом обмана» очень верная фраза. Если
правильные лозунги часто повторять, то во рту, разумеется,
останется неприятный привкус. Говорят же – эта трескотня у
меня в зубах застряла, а остатки непрожёванной пищи во рту,
пахнут неароматно.
Но близнецы трудились на совесть, каждый за двоих работал.
И такой самоотверженный труд принес результаты. В шестой главе «Простой истории» описывается прорыв в космос:
В космос вырвалась Отчизна –
Первый спутник и Гагарин!
Но все меньше в жизни… жизни,
Труд ударный безударен.
Удаль кончилась – усталость
Ложью в души рикошетит:
Не беда, что настрадались,
Лишь бы дети… лишь бы дети…
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В общий ряд вписался Слава,
В общий ряд вписался Сева.
Скажет партия – направо,
Скажет партия – налево…
Если в начале «Простой истории» упоминались имена вождей в названиях городов: Сталинград, Ленинград. То все
теперь прислушиваются к единственному лозунгу, которому
никакая смена первых лиц страны не изменит сути: «Партия
– наш рулевой». У руля корабля, на борту которого крупными
буквами написано «СССР». Началась, нет, не перестройка, а
налетел на страну шторм, цунами, ураган, и эти сильные ветры
сначала смели продукты с полок магазинов. Затем от добротного корпуса корабля стали отлетать с бортов осколки, обломки с палубы и матчей. Капитанский мостик еще не разрушился, но капитана на нем не оказалось. Вместо морского волка в
рубке оказался забытый всеми шкодливый щенок. А казалось
корабль с аббревиатурой СССР непотопляем. Но разве бывают непотопляемые корабли? Ведь даже громадный «Титаник»,
куда несколько тысяч пассажиров, разместившись в шикарных
каютах, получив пробоину от льдины, ушел очень быстро на
дно океана, потянув за собой жизни этих людей. Им и осталось
только сообщить на берег, отбив морзянку, последнюю просьбу, последний сигнал «СОС», что на языке моряков читается
как – спасите наши души – в переводе с английского.
И все-таки модель непотопляемого корабля была изобретена изобретателем, который изобрел и радио Александром Степановичем Поповым. Корпус корабля Попов выполнил в форме цилиндра. Если трюм корабля наполнить грузом, балластом
на две трети, то никакой шторм, или ураган его не опрокинут.
Он устойчив и никогда не сможет опрокинуться или перевернуться. Единственная его «ахиллесова пета» в том, что этот корабль не может… двигаться, как бы его не толкали, не тянули
вперед. Он будет только вращаться вокруг своей оси, а потому как транспорт этот корабль, который прозвали по фамилии
изобретателя «Поповка», не пригоден.
И вот в седьмой главе «Простой истории», а число семь –
сакральное число, Дмитрий Николаевич показал катастрофу,
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разрушение страны. Кстати находились остряки, которые слово «перестройка», произносили как «катостройка»:
Перестроенные будни
Разбудили дух свободы:
Все смелей и неподсудней
Рушат Родину народы.
Слава гонит в шею страхи,
Сева дружен с днем вчерашним –
Если ты рожден у плахи,
Трудно вырасти бесстрашным.
Самостийно дышит Слава,
Суеверно дышит Сева…
Старший брат плюет на право,
Младший брат – плюет налево.
Вот такой печальный финал. Дух свободы разбудил народы,
а народы разрушили Родину.
История повторяется: - Декабристы разбудили Герцена, а
Герцен, создав журнал «Колокол», развернул революционную
агитацию, сказал Владимир Ильич Ленин.
А сам Герцен был ошеломлен результатом пропаганды свободы:
- Я вижу много освободителей, - сказал он, - но не вижу
свободных людей.
Об этом говорил ли Некрасов, крестьянский поэт соредактор «Современника» о реформах 1862 года. Он не верил, что
сами крестьяне выиграют от отмены крестьянского права. Да
появились также, как и перед Октябрьской революцией, больше свободных людей. Но из этих людей возникло новое поколение жадных купцов, промышленников и банкиров. Царапают сердце и карябают нервы слова поэта «Если ты рожден у
плахи, трудно вырасти бесстрашным. Да были репрессии 37
года, но это не помешало устоять Славе под Сталинградом, а
потом пленить армию фельдмаршала Паулюса, Севе петь под
Ленинградом: «Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто замерзал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло
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ломая врагу».
Но их подвиги и военные и трудовые забыты. Это больно,
это горько, это описал ещё Александр Трифонович Твардовский в поэме «Тёркин на том свете». Поэт попал сначала в опалу, а потом за своим героем, говоруном, балагуром и несгибаемым бойцом Василием Теркиным… на тот свет.
У Дмитрия Николаевича Киршина финал похож на Тёркинский. Его герой вспоминает о своих героических буднях на
кладбище:
Два креста в одной оградке,
Навещают часто дочки…
Поздно жить без волчьей хватки
И судьбе платить в рассрочку.
- Как спешил на Целину я!
- Силы отдал «Метрострою»!
- Вот осилим посевную!..
- И звезда найдет героя!..
Не дождался славы Слава,
Не дождался сева Сева…
«На кого ж ты нас?!»
Направо…
«На кого ж ты нас?!»
Налево…
А после посещения оградки с двумя крестами сын одной
из них, вполне продвинутый парень, окунувшись с головой в
телеящик, насмотревшись и наслушавшись поп – звезд, рок –
музыкантов, новоявленных нуворишей, очумевший от всего
телебедлана, говорит своей маме: «Слава Богу!»
В стихотворении Киршина «Слава Богу», поэт озвучивает
исповедь лирического героя оставшегося со светлым умом и в
твердой памяти среди всеобщего шабаша поп – культуры, политиканства и коррупции:
Бросает тень на свет Фаворский
Смутьян-зачинщик при луне…
Я мог родиться Новодворской,
Но Бог был милостив ко мне.
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Валерия Новодворская была непримиримым оппонентом
советской власти и уничижительно называла членов партии
КПСС, а потом и КПРФ – комуняками. Теперь этот нововведенный термин Новодворской используют фашиствующие молодчики чуть ли не на каждом шагу на самостийной Украине.
Они оголтело орут: «Комуняку на гиляку!» Лозунг каннибальский, ведь они призывают каждого человека с левыми взглядами повесить на суку, вздернуть комуняку на ветке. Демократка
Новодворская ласкала слух и кликушеский хор, похожий на ор,
исполняющий не «Слава Богу», а «Слава Украине».
А лирический герой, вспоминая о баловне судьбы предприимчивом мошеннике Борисе Абрамовиче Березовском, с ужасом и содроганием сожалеет о бесславном конце долларового миллионера, повесившегося (или повешенного, - тут дело
темное) на кончике своего шарфика в ванной в лондонском
особняке, который он купил на деньги, нажитые «непосильным трудом». Но что делать, народная поговорка гласит: «Как
веревочке не виться, все равно придет конец» с петлею на конце. И Дмитрий Николаевич вздыхает, сожалея о смерти миллионера – о человеке, кто бы он ни был и что бы он не творил и
не куролесил на этом свете, всегда скорбят, когда он уходит в
мир иной. И радуется, что его герой избежал участи магната:
Кичится разумом бесовским
Мошенник с думой о казне…
Я мог родиться Березовским,
Но Бог был милостив ко мне.
Несомненно, Борис Абрамович был умен и кичился своей
изворотливостью и мудреными шулерскими комбинациями,
которые благодаря своих математических знаний, он проворачивал, приносили баснословные барыши. Но философским
мировоззрением он не обладал. А знания и мудрость являются
уделом только Бога. Мы же крадём у него то, что потом присваиваем его заслуги себе.
В следующем четверостишье поэт спорит с Федором Михайловичем Достоевским, который утверждал, что «Красота
спасет мир». И хотя истина во фразе классика несомненна, но
существуют и нюансы.
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Конечно, красота не спасает, а уничтожает мир, если её используют как товар на продажу и потребу всякому любителю
«клубнички». Великолепным примером может служить сладострастие под маской добродетеля, на самом деле весь вопрос
в толщине кошелька клиента. И любой каприз исполняется за
его деньги.
Красотка коброю очковой
Обнажена по всей длине…
Я мог родиться Волочковой,
Но Бог был милостив ко мне.
В следующей строфе Киршин говорит об эпатажности политиков и лирический герой, осуждая этот порок, благодарит
Бога, что не пошел в публичную сферу политики, чтобы не
уподобиться публичной девке.
Крикливой глупости обноски
Перелицованы втройне…
Я мог родиться Жириновским,
Но Бог был милостив ко мне.
Но, после эмоциональных всплесков о «свинцовых мерзостях» жизни в новых условиях постперебранный период лирический герой искренне радуется тому, что он вообще-то каким-то чудесным образом сумел появиться на свет:
Заложник пагубных традиций –
В моей отчаянной стране
Я мог бы вовсе не родиться…
Но Бог был милостив ко мне.
И, завершая цикл размышлений над «инновациями» общества потребления привожу эпиграмму Киршина на общество
потребления:
Отвергая старины веяния,
С новой силой ныне и присно мы
Строим общество потребления
Отговаривать нас бе-е-ссмысленно!
Это блеяние «бе-е-е!» красноречиво говорит твердолобости
сторонников уникального общества. И как не вспомнить сло289

ва другого замечательного поэта Сергея Михалкова про белого
барашка и черного, которые не хотели свернуть с дороги на
узком мостике через речку, не уступили дорогу друг другу, и в
результате «Этим утром в речке рано утонули два барана».
И снова про любовь. По слушайте сначала любовные страдания из серии: «Русские частушки после третьей чекушки».
И сразу же про женскую страстную любовь к олигархам. Хоть
говорят, что с милым рай в шалаше, но на вилле у берега моря
живется комфортнее:
В шалаше любовь не снится,
Во дворце с нелюбым рай…
Хочешь жить – умей жениться,
Разведешься – помирай!
Поговорку «Хочешь жить, умей крутиться» Дмитрий Николаевич трансформировал в «умей жениться». Но предупредил о последствиях такого умения: «Разведешься – помирай!».
Ведь и сама дева, выходя замуж, глядя на седины и морщины
своего суженого-ряженого мечтала: «Умер бы Максим, да и
черт с ним!»
Но «любимый» муж уже объелся груш и исполняет ответную частушку:
Расстаемся безвозвратно,
Не наставишь мне рога…
Ты местами не понятна,
А местами дорога.
Но, прочитав еще раз слова частушечные, возникает сомнение, о женщине, когда-то горячо любимой его, обращается
олигарх? Дмитрий Николаевич замаскировал прямой смысл
частушки в парафразе тютческого шедевра: «Умом Россию не
понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в
Россию можно только верить».
А толстосум не верит матушке России и, бросив её на произвол судьбы, хотя это ему только кажется: «Всё пропала Россия,
сгибла…». И удирает, сверкая пятками без оглядки за бугор, а
то и за океан.
А любительниц показной роскоши поэт предупреждает, что
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золото блестит слишком ярко, а бриллианты сверкают ослепляюще. И, если щеголять частенько новыми украшениями, не
понятно на какие шиши купленные, то и загреметь под «фанфары», ненароком можно:
За нескромные сережки
Распекает кум куму:
Тут встречают по одежке,
А сажают по уму.
Но кум-то сам не промах, прибрать все, что плохо лежит.
У него отношения к деньгам, как у американского президента
Вилла Клинтона, который однажды изрек: «Если вам говорят,
что дело вовсе не в деньгах, значит, речь идет о чужих деньгах».
Кум же извлекал выгоду из всего, словно алхимик золота из
философского камня. А вот на любовном поприще сам проскользнулся. Кума тут же не преминула поизголяться над незадачливым куманьком, и как врежет по его самовлюбленному
личику частушкой:
Мудрость копится веками,
А теряется за час –
Философским камнем канул
Гений в омут женских глаз.
Пришлось куму оправдываться перед кумушкой, чует кошка, чье сало съела. И он, отбив дробь чечетки, прошелся, приплясывая по кругу деревенской гулянки, выдал свою припевочку:
Довелось однажды, братцы,
В пятки разуму уйти…
Начал было возвращаться,
Но застрял на полпути.
Тут интересен такой пассаж. Говорят, когда страх в человеке
пронзает его до мозга костей, что у него «Душа ушла в пятки».
Но юмор Дмитрия Киршина более гипертрофирует эту поговорку. У него разум уходит в пятки. До такого опупения, отупения дожить надо. Ведь отчего травоядные динозавры вымерли.
У них была длинная шея, головка маленькая, в которой раз291

мещался мозг величиной с наперсток. Когда хищник впивался
в пятку динозавра острыми зубами, ящер не ощущал боли и
находился в эйфории, так как информация долго доходила до
головы. И мер не принимал никаких в отношении врага. Вот
динозавры и приказали долго жить более мелким хищникам.
Но бывают случаи, когда млекопитающие, имея хорошую
реакцию, острый ум и хорошее положение в обществе, не используют в жизни этих преимуществ. Взять хотя бы частушку
поэта Киршина о Пуделе – пустобрехе:
Пустобрехом пудель скромный
Век пролаял кое-как,
С безупречной родословной
Он – заслуженный дурак!
Марк Твен иронизировал не только над дураками, а и над
власть имущими. Он так ярко сказал о Первом Президенте
США Джордже Вашингтоне, что не все могут короли: «Я не
похож на Вашингтона: мои принципы выше и величественнее
его, Джордж, просто не мог лгать. Я же лгать могу, но воздерживаюсь».
Реплику Марк Твена Дмитрий Николаевич оправдывает
своей эпиграммой «Фаворит»:
Монарший дарскоропостижен –
Не стоит рваться на рожон.
Тулуп с плеча всегда престижен,
Покуда плут не пристыжён.

Вот север тучи нагоняя
Когда взошла звезда Вифлеема, и волхвы пришли с дарами поздравить Деву Марию с рождением Христа было тепло и
уютно Младенцу лежать в ясельках овечьего хлева. А что творилось в это время в Северной Руси? Ведь в это время на севере трещат морозы, земля покрыта белым холодным снегом, но
Рождество и на Севере – Рождество! Поэт Дмитрий Киршин,
преодолев пространство и время, рассказывает в стихотворении «Северное Рождество», что же творилось на севере Руси
в этот день:
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Одето в белое былое –
Из прошлой жизни дерева…
Лучится взгорок аналоем,
В святом убранстве Рождества.
Тропинка лунная искрится,
И в окружении снегов
Издрогшим путникам не скрыться
От гнева никнущих богов.
Звездой Полярною ведомы,
На зов пророческой молвы
Спешат к сияющему дому,
Минуя капища, волхвы.
С крыльца, как будто бы с амвона,
Нисходит в души глас иной,
И говорит сосновым звоном
О благодати бор ночной.
Наступила Новая Эра на Северной Руси в день Святого Рождества. Язычество кануло в лету и началось время Православной Веры.
Природа сама позаботилась об убранстве к празднику. Деревья, а это слово у поэта написано в архаичном звучании – дерева; жили ряски еще в далеком прошлом. Но в честь Рождества
приоделись в белоснежные одежды.
Их необычность наряда подчеркивает Дмитрий Николаевич. Они одеты «в белое былое». Аналоем лучится взгорок.
Раньше так называли бугры, холмы, сопки, а поэт употребил
старинное слово «взгорок» и оно отражает эпоху. Такое слово
в литературных произведениях почти не употребляется, оно
стало реликтовым. Я слышал его только один раз в песне: «По
долинам и по взгорам, шла дивизия вперед, чтобы с бою взять
Приморье, белой армии оплот».
Эта песня из недалекого советского прошлого, но слова и
мотив этой песни звучали еще в маршевой строевой песни царского Корниловского полка.
И вот на пригорок, на котором уже установлен рубленный
из бревен, деревянный храм спешат волхвы, которые ориен293

тируются по Полярной звезде, находящейся в ковше созвездия
Большой Медведицы. Всем путешественникам и основателям
Севера служит эта путеводная звезда, указывающая на Северный полюс Земли.
Идут волхвы ночью по сосновому бору при луне. Эту великолепную картинку при лунном сиянии с нежной трогательностью описал Дмитрий Николаевич, но вместе с нежностью
прорываются и тревожные нотки в стихотворении «Северное
Рождество».
На издрогших (не продрогших, а именно издрогших) обрушился гнев языческих богов. Ведь волхвы идут «к сияющему
дому», «на зов пророческой молвы» «минуя капища», где поклонялись деревянным идолам, олицетворяющих силы природы: Перун – бог грома и молнии и Дождбог – бог дождя и так
далее.
Но волхвы не собьются с дороги. Их путь к храму, построенному нашими дедами, прадедами в лесной глуши. На храме
нет пока даже колоколов, но малиновый звон слышен по всей
округе. Вместо колоколов звенит сосновый бор, и в души прихожан «нисходит глас иной». Бор уже постарался, дав православным материал для строительства церкви и, гордясь этим
поступком, и шумят и гнутся в поклоне сосны леса.
В стихотворении «Пантеон» поэт прославляет монаха-затворника за его подвижничество. Монах не только славил
Бога, ежечасно, ежегодно молясь, но он хранил и культурные
реликвии известных исторических фигур и лиц:
Монах-затворник не мусолил рясу
И презирал высокочтимый клирОн жил один среди посмертных масок
Тиранов и творцов, потрясших мир.
Закрыв глаза, он мог лежать часами,
К тяжелым векам примеряя тьму.
Гипс и бинты хранил под образами,
Судьбу вверяя Небу одному.
Так что же подвигло затворника монаха жить среди посмертных масок тиранов и творцов? Во-первых, он сам был творцом
и по смертельным маскам, по их образу и подобию вылеплял
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скульптуры. Во-вторых, благодаря художникам не покинули в
лету имена и знатных особ и обыкновенных крестьян и ремесленников, которых живописцы изобразили на своих полотнах
или скульптурах, увековечили их в гипсовых или мраморных
бюстах.
Монах был не только станком, но и отличным психологом.
Он делал свои скульптуры не только похожими на живших
когда-то людей. О, нет, их лица выражали характеры своих
героев… или негодяев и подлецов. Но все же монах старался
увековечить талантливых, гениальных людей, которых можно
назвать одним словом: личности!:
Не пиета – загробная карьера
Влекла его на мертвый маскарад…
Но безмятежный облик Робеспьера
Потусторонне высмеял Марат.
В этом четверостишье есть великолепная игра слов «Мертвый маскарад». Слово «маскарад» у нас никогда не ассоциируется со словом «мертвый». И кажется этот эпитет совсем не
уместен к слову «маскарад». Маскарад – это радость, веселье,
карнавал масок. Стоп, стоп: от слова «маски» и произошло
слово «маскарад». А ведь посмертные маски монах снимал не
только с весельчаков. Опять же посмертная маска или много
масок и создают в импровизированном музее монаха-затворника «мертвый маскарад». Но вернемся к работам скульптора.
И увидим, что маскарад вовсе не мертвый. То есть скульптуры,
которые хранил в своем жилище творец, личности известные
и до сих пор. Они и сейчас всемирно известны, а значит, живут
в сердцах и памяти людской. Эти люди стали бессмертными.
Посмотрите на веселый и с небольшой грустинкой карнавал живых людей, который через призму восприятия монаха
изобразил поэт Дмитрий Киршин. И в том, что маскарад мертвых превратился в живой маскарад заслуга не только монаха
– скульптора, но и поэта Дмитрия Киршина:
Торжествен Вагнер, осененный славой;
Строптивый Лев Толстой потупил взор;
А Гёте прозревает белой лавой,
На вечность глядя словно бы в упор;
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Никола Тесла кажется мутантом;
Спит Мендельсон, свободный от забот;
И просветлен иконописный Данте,
Как будто в Ад отшельника зовёт.
Вот какие сочные и смачные характеристики дал поэт
обитателям пантеона отшельника: Вагнер торжествует в лучах славы, строптивый Лев Толстой готов смирить свой бунтарский нрав, Гёте пристально широко раскрытыми глазами
всматривается в вечность и видит там свой пьедестал. Никола
Тесла среди обычных, простеньких, примитивных грамотеев
выглядит непонятным существом – мутантом. Зато веселый
Мендельсон беззаботно почивает на лаврах – написал одну
мелодию вальса, которую повторяют многократно, да часто
там, кратно, миллионы, миллиарды раз на каждом торжестве
молодоженов при бракосочетании. А пресветлый образ Данте
Аногвери, который удивительной и чистой поэзии изобразил
страшные, ужасные картины Ада?. Разве не живет он сейчас?
Финальное четверостишье трагическое, но не безнадежное.
В нем поэт оставляет открытую дверку для выхода в свет всех
одиноких людей. Они не одни, с ними в их душе всегда есть
собеседник – Бог:
… Его нашли спустя почти полгода –
Сотлевший прах средь гипсовой родни…
Спаси нас, Бог, когда в летейских водах
Пред пустотой останемся одни!
А теперь вернемся снова к бессмертию, о котором уже упоминал выше. Главное не сколько лет прожил человек, а как он
их прожил…
Лирический герой Дмитрия Николаевича в следующем
кратком стихотворении без названия не завидует Мафусаилу,
который по преданию прожил 696 лет. Даже за такой жизненный путь трудно определить, а станешь ли ты бессмертен:
На десять жизней не надышишься –
Прервёт скупым благодеянием
Мафусаиловы излишества
Внезапной смерти подаяние.
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Но, пеленая тело глиною,
Недолговечной плотью жертвуя,
Душа поборет грусть полынную
Святой внезапностью бессмертия.
Мафусаил за долгую жизнь устал ждать беззубую старуху с
косою. И надеялся, как образно сказал поэт, «внезапной смерти подаяние». Он не молил об этом Бога, но не хотел долго
мучиться в предсмертной агонии, а предпочел бы легкую внезапную смерть и надеялся на это «скупое благодеяние». Мафусаилу было время, очень много времени, подумать с грустью,
пусть и не близкой кончине». Дмитрий Николаевич подчеркнул, что все-таки грусть старца была с горьковатым привкусом, у него в стихе «грусть полынная».
В стихотворении поэта Киршина «Дочери Марии» лирический герой также размышляет о смерти, но его больше беспокоит крах в семейных отношениях с женой. Если, как поется
в песне «расставаться – маленькая смерть», то окончательный
разрыв – это светопреставление.
Лирический герой тяжело переживает этот разрыв, что даже
посмотрев на себя в зеркало, увидел прядь седых волос на виске, как на деревьях осенью начинают появляться лунные пряди.
В этой метафорической манере Дмитрий Николаевич и показывает внутренние переживания лирического героя:
Духовные порваны узы –
Нетрудно предать и попрать…
Осенней утратой иллюзий
Прорезалась лунная прядь.
Наутро пред зеркалом вздрогну
От ранней своей седины:
Смертельной обиды волокна
В сердечную ткань вплетены.
Разрыв не по воле инфаркта –
Тревожит, горя и садня:
С тобой мы чужие де-факто,
Де-юре по крови родня.
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Герой «Дочери Марии», понимая, что ни стенания, ни возмущение не помогут и не изменят ничего к лучшему, не собирается даже взывать к «звездному небу», а упорно молчит.
Выпала ранняя седина на голову, как ложится на землю первый
с нег. Но это не повод позволять бесу садануть под – дых, да
так ловко, что попасть в самую болевую точку – под ребро.
Или в ребро.
И поэт сомнение и смятение лирического героя делает глобальным событием, как явление Христа народу:
Моли, возмущайся иль требуй –
Развеется зов, словно дым,
И отповедь звездному небу
Безмолвием канет земным.
Но вновь на пороге ночлега
Затею судьбы пересказ…
Второе пришествие снега
Спасет ли, рассудит ли нас?
Не менее тяжело идти на поминки родственника, который
погиб из-за злобы соседа, недовольного житейским достатком
сельского труженика. У злобного соседа пьяницы и бездельника от излишнего возлияния алкоголя в пустой голове распрямил последнюю извилину налетевший вихрем зеленый змий.
И он, алкаш, конечно, взял спички, чтоб прикурить папироску,
а заодно поджег и дом соседа.
Об этой трагической истории написал Дмитрий Киршин в
стихотворении «Яблони. 40 дней»:
Небес отверзшими хлябями –
Когда не ждешь! –
Под вечер замерзшие яблони
Бросает в дрожь.
Усеяли плоды успения
Пожухший сад.
И конура от запустения
Отводит взгляд.
Объят надеждами недавними,
Дом в поздний час
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Взывает пепельными ставнями,
Но Спас – не спас.
Простить усердного хозяина
Сосед не смог –
И пятистенок на окраине
Со зла поджёг.
Следят глазницы окон таборно
За ветряком…
В предзимье брошенные яблони…
И в горле - ком!		
		
Для написания этого жесткого, а может быть даже жестокого стихотворения, он выбрал необычный ритм. Обычно строчки поэта журчат плавно и напевно, как текущая вода ручейка,
а тут мелодичность скрипки ля-ля-ля-ля-ля размеренно, периодично сменяется барабанной дробью: бум-бум.
Есть на Кавказе дивная легенда: Течет ручей, звенит его
песня и радует слух. Песня рождается от журчания воды, когда
она разбивается об камень, который перегородил на повороте
русло ручья. Но не совсем закрыл ток воды, а лишь частично.
Пришел человек и убрал из ручья этот камень. Он ему не понадобился для фундамента дома. Но как только камня в ручье не
стало, люди перестали слышать чудесную мелодию ручейка.
Он затих, потерял дар певческий.
Дмитрий Николаевич намеренно рассекает ритм строчки,
что бы читатель чувствовал все нарастающую тревогу, чередуя длинные строчки короткими: когда не ждешь – бросает в
дрожь; Потухший сад – отводит взгляд. А теперь сравните мелодию длинных строчек: Усеяли плоды успения – И конура от
запустения. Да, именно конура от запустения отводит взгляд.
Ведь там сидела собака, которая при пожаре выскочила из будки и убежала, спасаясь от огня, куда глаза глядели. Вот конура
и отводит взгляд, стыдясь за собаку, и горюя о гибели «усердного хозяина» дома с окнами в сад. Да и дом - то почерневший и от горя и от языков пламени, превратившие его бревна в
черные головешки, тоже моргает «пепельными ставнями», как
человек веками слезящихся глаз.
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А «глазницы окон таборно» следят за крыльями ветряной
мельницы и моргают в такт вращения их. Режет слух и само
слово «таборно». Но поэт специально усиливает драматизм
случившегося: был жилой добротный дом, а теперь он превратился в цыганский табор. – Кто хочет, заходи на пепелище,
разведи костерок, погрей чай в котелке и кати дальше своей
дорогой, к другому привалу.
Закончив реквием по «усердному хозяину», поэт Киршин
исполняет реквием, написанный «к столетию святой праведной Екатерине Ивановне Лексаченковой».
Лирический герой стихотворения не может смириться с
утратой святой и праведной женщины и стоит на воображаемом берегу у вод Стикса, по которым Харон перевозил души
усопших в мир иной во мрак подземелья, в мир теней:
С потерей раннею не свыкся,
Твой лик – в окладе давних лет…
На берегу ночного Стикса
Теряется прощальный след.
Здесь, под обрывом, на колени
Встать попытаюсь – не смогу…
Отава новых поколений
Растет на заливном лугу.
Осока спит в туманной пойме
Меж фресок высохших ракит…
О вечной жизни сказку спой мне –
Твой голос в вере укрепит!
Живописная картина Киршина под стать кисти Левитана:
туманная пойма реки, заросшая густой осокой. Зелень травы
контрастирует с ветвями засохших ракит. Их поэт называет
«фресками». Живая зеленая трава и отмершие ветки, картина
вечно обновляющегося мира. Но, если герою нельзя увидеть на
воде «прощальный след», то он умоляет Екатерину Ивановну
спеть сказку о вечной жизни. В детстве сказками лирический
герой восхищался, так почему бы ему не побороть уныние,
услышав сказку о вечной жизни. На душе станет легче, когда
веришь, что Екатерина Ивановна в Раю. С уходом её кажется,
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что целый мир ушел в небытие… Но это не так. Поэт верит,
что память сохраняет все что было:
На водной глади похоронной
Увижу ль, чей теперь черед,
И по Христу ли, по Харону ль
Свершится тайный переход?
Брег, словно рок, навис печально,
Отвесно стынет надо мной…
И целый мир узлом причальным
Привязан к памяти земной.
Поэт Дмитрий Киршин, говоря об отаве новых поколений,
которая растет на заливном лугу, показывает, что высшее проявление мужества перед лицом смерти – это смотреть на неё
без страха. Ведь людям не страшно умереть, им очень страшно
умирать. Мне, кажется, что Дмитрий Николаевич в последних
четверостишиях этого стихотворения наиболее выпукло выразил, как проходит «тайный переход» из одного мира в другой.
Роковая запредельная черта у поэта не горизонтальная, а отвесная, как скала над берегом реки или моря, моря жизни, где
бушуют страсти, где царит любовь. И поэту удается создавать
более страстные образы, чем сама страсть. Это он умело показал в стихотворении «Сама природа».
На солнечной скамеечке
В июньском парке гатчинском
Мы страсть в сердцах немеющих
Задуть старались всячески.
Себя напрасно мучили
Духовным вызреванием Нас голуби озвучили
Амурным воркованием.
Не подавали виду мы,
Не распалялись домнами,
Но воробьи нас выдали
Кульбитами нескромными.
Мы в чувственной внезапности
Друг другом не приручены.
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Эх, перенять бы запросто
Нам искренность певучую!..
Скворцы упорно сватались,
К отказам нетерпимые…
По дуплам белки спрятались –
Пойдем домой, любимая!
Прочитав слова первой строчки в стихе «Сама природа»,
сразу же вспоминается популярная классика: «На солнечной
поляночке, дугою выгнув бровь, парнишка на тальяночке играет про любовь». А лирическому герою не нужны ни баян и ни
гармоника. На лирический лад его милую даму сердца настраивают любовные игры и животных и птиц: воркуют голуби,
кувыркаются воробьи, совершая цирковые кульбиты не на арене, а прямо на пыльных тропинках парка, скворцы нахально и
упорно добивались взаимности у своей избранницы, и только
скромные белки, устроившие в дупле дерева себе уютное гнездышко, укрылись от посторонних глаз внутри него. При этом
не следует забывать, что милая дама героя умеет сама строить
глазки, понимать намеки кавалера. И, владея артистическими
приемами, готова свести с ума своего принца, своего избранника. Поэтому другого финала, как реплика: «Пойдем домой,
любимая», женщина и не ожидала. Владея наукой флирта женщины повелевают миром.
Зато в другом стихотворении «Другой мужчина» у Дмитрия
Николаевича возникла другая дилемма. Мужчина понимает,
что вел себя неправильно, только тогда, когда от него ушла
жена. Но чтобы появилась идея о причинах трагедии, необходимо проанализировать и собрать факты, предшествующие
размолвке.
И лирический герой, сделав психологические изыскания,
покопавшись, как археолог, в своей душе, делает выводы и находит виновника: во всем виноват он сам:
Грешно судить в прозренье позднем
Жизнь вертопраха,
Когда надежда рухнет оземь
Замерзшей птахой.
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Когда жена уйдет, как сгинет –
Нежданно, молча, Обступит мыслями нагими
Тоска по-волчьи.
Теряю силы в хищном круге
«За что?!.» да «если!..».
Померкли за полночь хоругви
Священной мести.
Прозрение к мужчине пришло слишком поздно, когда жена
его бросила и ушла, не говоря ни слова. А неистовое влечение,
возникающее к тому, кто убегает от нас и есть настоящая любовь. Пламя любви такое жгучее и неподдающееся обычным
средствам пожаротушения сжигает все надежды о возвращении беглянки в покинутый ею дом.
Лирический герой вершит над собой суд, называя свои
поступки и поведение его к жене без обиняков четко: он вел
«жизнь вертопраха». Такое редкое архаичное словечко подобрал для характеристики мужчины, но оно подходит очень точно к грешнику. И наказание «судье» не придется принимать самому. Вертопраха уже наказала судьба и обступила «мыслями
нагими тоска по-волчьи».
В этой метафоре вложены Дмитрием Николаевичем все
страдания и эмоции кающегося грешника. Он готов выть
по-волчьи, которого охотники, обложив флажками красными,
ранили, и его кровь, бегущая из огнестрельной раны, капает
на снег и по этому следу его враги обязательно выследят и добьют. Вот и раздается из пасти волка злобный вой.
Герой стиха «Другой мужчина» уже помышлял о «священной мести». Но месть не может быть «священной». Чувствами
мести движут самые низменные побуждения «мстителя». Ни
капельки благородства в нем нет. И ни о какой «святости» не
может быть и речи. Поэт Дмитрий Киршин иронизирует и одной строчкой перечеркивает все потуги о мести лирического
героя, что нет у него даже знамени для такой борьбы: «Померкли за полночь хоругви…».
И приходится смирять гордыню. Но поэт, не оправдывая ге303

роя, показывает, что надежда всегда умирает последней и не
все потеряно:
Друзья навязчиво постыли,
Враги – тем паче.
Ни Ярославны, ни Путивля,
Иссохли плачи.
Того гляди – забудусь вовсе
Похмельем краха,
Когда душа взовьется в осень
Продрогшей птахой.
Лирический герой в своем самобичевании уже становится, как выжитый лимон: «иссякли плачи» «похмелья краха».
Но его душа уже готова встрепенуться и взвиться вверх к небесной синеве «продрогшей птахой». В начале стихотворения
душа героя надежда рухнула «оземь замерзшей птахой» и вот
уже «душа взовьется в осень продрогшей птахой».
Не замерзла, не умерла птаха-душа, а только продрогла на
осеннем ветру в кризис среднего возраста.
Дмитрий Николаевич в этом цикле стихотворений о любви в
одном из них «Дочери Марии» упоминал о втором пришествии
снега». И в финале этого цикла не ставит вопросительный знак
«спасет ли, рассудит ли нас?» «второе пришествие снега». Он
заканчивает его стихотворением, в котором звучат оптимизм,
надежда, любовь:
Не жребий нового героя
И не поход за сто морей
Открыл дыхание второе
В судьбе смирившейся моей.
Сминая жизни приглушенность,
Накрыла чувственной волной
Случайной встречи приглушенность –
Счастливой, искренней, земной.
Сердцебиением созвучным
Отмерен каждый светлый час,
И страсть в порыве неразлучном
Преображает грешных нас.
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Об одиночестве не вспомним
В любви, что вместе мы творим.
Мой мир воспрянувший наполнен
Вторым дыхание – твоим!
Как у спортсмена стайера, так и в кризисе среднего возраста
наступает момент, когда усталость вдруг отступает и появляется второе дыхание. У Киршина это дыхание олицетворяет
любимая женщина, у них двоих не только появляется духовное
второе дыхание, но и физическое, они при поцелуе чувствуют
дыхание друг друга. И два их дыхания сливаются в одно в жарком поцелуе! И «страсть в порыве неразлучном преображает
грешных нас».
Слова Дмитрия Николаевича «преображает грешных нас»
очень созвучны со стихами великого русского поэта Сергея
Есенина, который так же любил покопаться в своей мятущейся
душе:
Дар поэта – ласкать и карябать,
Роковая на нем печать.
Розу белую с черною жабой
Я хотел на земле повенчать.
Пусть не сладились, пусть не сбылись
Эти помыслы розовых дней.
Но коль черти в душе гнездились –
Значит, ангелы жили в ней.

Светоявление
В стихотворении «В последний путь» поэт Дмитрий Киршин показывает похороны своего коллеги, который горел, создавая прекрасные поэмы, сжигая свое сердце в полуночных
бдениях над листом бумаги, которая сопротивлялась перу с
чернилами, желая остаться холодно-белой, не допуская на лист
возвышенные строчки поэта.
Но не только бумага не баловала вниманием лирического
героя… Его не замечали ни издательства, ни власть, считая,
что поэт должен быть голодным и нищим. Тогда у него будет
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стимул работать еще более творчески. И вот недооцененного, невостребованного творца лучезарной поэзии провожают
в последний путь два – три человека: двое родственников, да
один искренний друг, ценивший поэзию усопшего.
И потому горько скорбящему:
Нищим поэтам цена пятак,
Мельче могила…
Бросили в воду – сойдет и так,
Дешево-гнило!
Паводок ныне силен вдвойне –
Не до процессий!
Грязь имярек заслужил вполне
Стойкою спесью.
Душу творца отпоет один
Гомон вороний.
Справят зеваки скупой помин
Без церемоний.
Глухо потонет в земной нужде
Строф небожитель!
…Не хороните меня в воде –
Лучше сожгите!..
И только светлая полоска неба блеснула над кладбищем…
Зато в стихах Дмитрия Киршина небо освещено яркими всполохами северного полярного сияния. Оканчивается у него первая строфа словами, которые режут слух «дешево – гнило».
Но ведь это же часть нашего народного присловья: «Дорого,
но мило, дешево, да гнило». А дорогого прекрасного поэта, но
бедного, нищего, похоронили за пятак без лишних трат «дешево – гнило». При жизни же герой ходил с гордо поднятой головой, он то знал цену своей поэзии. А его считали спесивым и
заносчивым человеком.
Ведь гениальные его творения никто не читал – если книга
и выходила, то очень маленьким тиражом. Но писал он стихи
не в стол, а для будущих поколений.
У родственников непризнанного героя тяжело на душе еще
и от того, что отпевает несчастного только: «гомон вороний».
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Хотя его широко знали в узких кругах и считали небожителем
строф.
И из уст «небожителя», тут и мертвый заговорит, заропщет,
если его бросают в яму с водой, вырывается отчаянный крик:
«Не хороните меня в воде – лучше сожгите!».
И вот новый лирический герой, тоже поэт в другом стихотворении Киршина оставляет для потомков свое завещание:
Свечение неба вбирая
В полярной отеческой мгле,
Я сердцем дотла прогораю,
Тоску отдавая золе.
Дай, Боже, под гнетом бессилья
Не сгинуть в постылых мирах!..
Развейте мой прах над Россией,
Вождями поверженной в прах!
Это ответ – протест над «водными процедурами» при похоронах нищего поэта. И этот протест раздается от возмущенного сильного волевого поэта:
Сиянье луны в изголовье,
Спасительный образ яви!..
Я предан земною любовью
Во имя вселенской любви.
Не поняты счастья намеки,
Бессонница ранит – остра…
Сожгите мой страх одинокий
В купальских высоких кострах!
Сколько творческих находок в этой строфе. Взять хотя бы
афоризм о любви «Я предан земною любовью, во имя вселенской любви». Глобально, масштабно и в то же время очень
ёмко. Как спираль Вселенной: то сжимается туго, то распрямляется в длину на миллионы световых лет: от земной любви до
вселенной.
И бессонница у Киршина остра, как бритва, потому так
больно и режет душу. Какая необычная метафора «счастья намеки». Не радость от нежданно привалившего счастья, только
намеки на него – счастье возможно для любого.
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И просит то лирический герой сжечь не прах, на языческих
кострах, а страх его перед одиночеством. Ведь, если у поэта
нет ни поклонников, ни доброжелателей, и он остается один на
один за письменным столом без вдохновительницы Музы, то
страх закрадывается в душу. Так пусть же сгорает этот страх
«В купальских высоких кострах».
Да еще как сгорает:
Сгорает прижизненной славой,
К бессмертной строке не привык,
Листа недописанный саван –
Грядущей судьбы черновик.
Из огненно-красной стихии,
Как феникс прозрений простых,
Взметнется мой стих над Россией –
Той самой, чей Голос не стих!
Но сколько было бесплодных попыток заглушить этот Голос шлягерами, стонами, злобными выкриками в адрес России,
которая растеряла под эти выпады не только территории, но и
своё могущество. А чтобы сбить с нужной ноты этот дивный
Голос, пытались даже сами «дирижеры». Как иностранные,
так и отечественные маэстро.
Об этой «музыке» и идет речь в стихотворении Дмитрия
Николаевича «Русь-диез минор»:
Вредно силой играть молодеческой
Иль молиться полночным стожарам,
Если плачи о судьбах Отечества
Стали главным, излюбленным жанром.
Шлягер новый поспеет к Успению –
Под аккорды вечернего звона
Мастера хорового терпения
Ноту выше возьмут на полстона.
Уязвленной души причитания
Сквозь узор партитурных солистий
Прорастут полифонным рыданием,
Чтоб фальцетом сорваться в солисте.
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Пусть публичные слезы просрочены
И слышны подголоски мажора,
Но финальных оваций пощёчины
Стойко примет лицо дирижера.
Очень сильно сказано про жиденькие хлопки аплодисментов равнодушных слушателей. Их, эти слабенькие похлопывания ладошек, Дмитрий Николаевич называет элегантно и
изящно – овациями. И тут же саркастически сравнивает эти
«овации» с пощечинами по лицу «дирижера».
Ведь нельзя же о прошлом вспоминать только в миноре, есть
и мажорные ноты. Во всем и в любви, и в жизни, и в политике
нужны равновесия и сбалансированность в правилах поведения. А эти правила-то запомнить несложно: их всего десять.
В стихотворении «Светоявление» как раз и затрагивает эту
животрепещую тему, и даже эпиграфом к стиху выбрал строчки из Евангелия от Матфея 10: 34-35: «…Не мир пришел я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и
дочь с матерью её, и невестку со свекровь её.
Поэт Дмитрий Киршин в «Светоявлении», как в маленький
мирок обывателей, погрязших в грехах, проникает внезапно,
словно светоявление во тьму души их. Слова «… Не мир пришел Я принести». А как комфортно было жить обывателям до
той поры:
Удобно числиться в рабах –
Спросонья прятать в одеяла
Лубок дешевых идеалов
Иль подпоясанных рубах.
Блаженно ждать базарный день –
С пустой мошною торговаться…
И волноваться от новаций,
Что могут повредить плетень.
Привычно спиться к тридцати
Годам, приравненным к заслугам,
И вдруг опомниться с испугом:
«Не мир пришел Я принести…»
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Поэт Дмитрий Киршин, как мне кажется, относит события,
происходящие в стихе «Светоявление» к трагедии народа Украины, где кучка фашиствующих молодчиков из правого сектора
поставила в жуткие условия большую часть населения, поставив народ на колени, превратив их в рабов.
Все начинается с идеологии. Это только, кажется, что проблема в мировоззрении состоит из двух точек зрения. Отнюдь,
проблема всегда лежит между этими точками зрения. А когда
эти точки сближаются, то проблем становится меньше, а когда они отдаляются, то потенциал напряжения увеличивается,
и борьба среди людей с разными мнениями достигает апогея.
Слабые выбирают примиренческую позицию. Им, как четко
подметил Дмитрий Николаевич, и удобно числиться в рабах.
Свои «дешевые идеалы» можно засунуть под подушку вместе
с рубашкой вышыванкой, которую при случае можно надеть
на себя как кольчугу. Или бронежилет, когда в дом ворвутся
бандиты правосеки.
Попадает в цель, в самое яблочко и фраза поэта «Блаженно
ждать базарный день - с пустой мошною торговаться…»
Сейчас киевское правительство, на самом деле, выпотрошило из мошны почти все гривны, а вот торговцам на рынках на
прилавки почти нечего положить из ходовых, недорогих продуктов. А за свой плетень, что его могут повредить инновации,
уже давно сельчане не переживают. Все плетни или сгорели
от взрывов снарядов, или раздавлены гусеницами танков. Все
парни призывного возраста, У Дмитрия Николаевича есть реплика «Привычно спиться к тридцати»; или спиваются, прячась от очередной мобилизации за еще не сломанными плетнями, или в подвалах, а то и вовсе из Украины эмигрируют в
другие страны.
И остается только верить (или не верить) президенту Порошенко, что он все силы прилагает, чтобы на Украине воцарился
мир! Но уже мало кто верит королю шоколадному, что впереди
у них сладкая жизнь. Тем более Петр Кровавый говорит один
раз: «Я за мир», а три раза обещает разбомбить инакомыслящих «атомным американским оружием, превратив их дома, города и села в выжженное пространство.
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Вот поэт и взял в эпиграф строчки из Евангелия: «не мир
пришел Я принести, а меч». И он продолжает развивать эту
мысль:
Тебе ль, пришедший разделить,
Не знать, что смута неделима?!.
Ты целый век проходишь мимо.
Народ не в силах исцелить.
Пусть не слыхать святых вестей
В глухом столетье эпохальном –
Мы души высветлим пасхальным
Сиянием в глазах детей.
И затрепещем, и прильнем
К высоким образам России –
Пред чудотворным, негасимым,
Неопаляющим огнем.
Этот вдохновенный монолог поэта не стоит даже комментировать. Эти слова льются прямо из сердца и черпаются из глубины души. Мне остается лишь еще процитировать несколько
строчек поэта Киршина, чтобы сконцентрировать внимание
читателя на миротворческой миссии России:
«Мы души высветлим пасхальным
Сиянием в глазах детей.
И затрепещем, и прильнём
К высоким образам России –
Пред чудотворным, негасимым,
Неопаляющим огнем.
Неопаляющий и негасимый огонь в нашей стране уже существует давно, после Великой Победы он горит во многих городах России – Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата.
В стихотворении поэта Киршина «Безответная любовь» нет
никаких упоминаний о пылкой страсти, о любовных отношениях влюбленной парочки, тем более об отвергнутой любви.
Вся ткань стихотворения «Безответная любовь» пронизана музыкой, которой вторит нежный голос певицы. Можно высказать предположение, что девушка поет об безответной любви,
а взволнованный лирический герой, как раз и желает ответить
ей таким же нежным чувством:
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Я слышал звуки музыки далекой –
На склоне дня теряется мотив…
И с нею – голос нежный и глубокий,
Его порой сменял речитатив.
На шёпот волн мелодия похожа,
На трепет листьев рано поутру,
Она полна намёками, но все же
Неясных нот никак не подберу.
Напев летел вольней, неугомонней,
Но я в ночи, с собой наедине.
Не узнавал божественных гармоний,
Пока не понял: музыка – во мне…
И тихая, нежная музыка соединила сердца юноши и девушки. Осенняя золотая листва заворожила их так, что глаза влюбленных лучились золотисто – солнечным светом. Но робость
юной девушки не позволяла им переступить быстро ту запретную черту сразу. Наступила в природе зима, у них в душе
расцвели розы и любовь. Пусть звенит февральская вьюга, летит над землей поземка, в их ушах звенит «симфония первой
встречи»:
Бесхитростно чувство шепчет,
У робости голос юн,
Но нити свиданья крепче
Плетеных канатных струн.
Влюбленно глаза лучатся –
Напрасно смиряют пыл
Обретшие силу счастья,
Лишенные прочих сил.
Метелями занесенный –
Сбивает с пути февраль,
Но двое в пути бессонны,
Забудут они едва ль
Симфонию первой встречи,
Разлуки ночной клавир –
Лишенные дара речи,
Обретшие дар любви.
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Две стихотворные строфы вбирают в себя накал страстей и
выплескивают радость и счастье этой первой встречи в космос
галактики, так как радости столько, что в меньший объём её не
уместить.
Симфонию сказочной любви поэт усиливает рефреном: в
конце первой строфы и второй Дмитрий Николаевич рассказывает, что приобрели и что потеряли в «Зимней встрече» влюбленные. Только в завершающей фразе первой строфы сначала
идет приобретения, а потом лишения. «Обретенные силу счастья, лишенные прочих сил», а во фразе второй строфы все наоборот: «Лишенные дара речи, обретшие дар любви».
Но обретение счастья на этом не заканчивается. Любовь
юноши и девушки крепка, и разорвать узы любви вряд ли кому
удастся: «Нити свиданья крепче плетёных канатных струн».
Влюбленные понимают прочность канатов, и глаза их «лучатся». Да и были ли у них лишения – то? У них, по сути, одни
приобретения, а потери чисто символические: лишились сил, а
обрели счастье; лишились дара речи, а обрели дар любви.
И все-таки, какой бы сказочной и прочной не казалась юношеская любовь, её прочность и долговечность проверяет очень
строгий судья – Время. Чаще всего эта проверка происходит во
время кризиса среднего возраста. Тогда-то чаще всего и происходит подлом в любовных отношениях. Хотя Бог не посылает нам непосильных испытаний, но не такими уж прочными и
оказываются нити крепко сплетенного каната. И тогда наступает прощальный вечер:
Прощальный вечер тает одиноко,
Не торопя до срока постареть…
Слепой любви всевидящее око,
Тебе в слезах начертано прозреть!
Страх полоснет бесчувственною бритвой,
Взаимность рассекая пополам –
И плач, перерастающий в молитву,
Невольно вознесётся к небесам.
Ему навстречу, словно на закланье,
Пресветло-мимолетным «Навсегда!»,
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Исполнив потаенное желанье,
Сорвется в ночь мятежная звезда.
Сполохом над сердечною пустыней
Мираж страстей взметнётся вгорячах –
И в темноте реликтовой застынет
Безвременье на солнечных часах.
В этом небольшом стихотворении Дмитрия Николаевича в
каждой строчке можно отыскать золотые крупинки драгоценного металла. Он не случайно набрел на золотоносную жилу
прииска, который называется поэзией. Да и в поэзии успеха
достигает тот, кто обладает огромным словесным арсеналом,
как в армии, удачлив тот солдат, который хорошо стреляет.
Поэтому посмотрим, покрутим каждую поэтическую строчку
в этом стихе поэта Дмитрия Киршина. И так начинаю: «Прощальный вечер тает одиноко». Если взять вечер, как физическое и метрологическое явление, то вечер не может таять, его
краски сгущаются до максимума, перехода в кромешную тьму
ночи. Но поэт одним эпитетом – «Прощальный» переводит вышеуказанные понятия в поэтическое – чем больше тает вечер,
растворяя любовь, и не оставляет никакой надежды на взаимность, тем больше вгрызается в сердце лирического героя,
как голодный пес в уже давным–давно обмусоленную кость,
одиночество. Оно занимает все пространство растаявшей любви. Но делает это вечер по-иезуитски, садистски больно: «Не
торопя до срока постареть». То есть живи и мучайся. Сиди в
одиночной камере от звонка до звонка.
Далее идут хлесткие строчка за строчкой, где одна дополняет другую: «Слепой любви всевидящее око, тебе в слезах начертано прозреть!» О, сколько тут творческих находок!
Слепой любви всевидящее око!» Кажется, что у слепой любви не может быть всевидящего ока – она же слепая. Но тот, кто
слепо любит свою половину, видит только достоинства своего
предмета вздыхания, а недостатки не видит в упор, как ослепленный человек. Но всевидящее око имеется и у ослепленного любовью индивидуума. Он видит, что любовь-то растаяла
вместе с прощальным вечером сердцем. Вот вам и всевидящее
око. Но, к сожалению, что это око прозревает, когда слезы огор314

чения, сожаления не промокают глаза и они станут вновь зоркими, зрячими.
Теперь рассмотрим следующую пару строчек: «Страх полоснет бесчувственною бритвой, взаимность рассекая пополам».
Разумеется, пока в разговорах иссякал вечер, в душе теплилась надежда, что все обойдется и уладится само собой. Но
чем дольше длился разговор, тем больше и сильнее закрадывается страх, и в конце концов убийственный страх вышел из
повиновения и полоснул бесчувственной бритвой по любви.
Когда две половинки, витая в потемках, нашли друг друга и
соединились в одно целое, а теперь острая бритва рассекла, это
целое – «взаимность пополам».
Каждая «половинка» стала жить самостоятельно, но боль от
пореза была неимоверной: «И плач, перерастающий в молитву, невольно вознесется к небесам». Слезы не только промыли
всевидящее око, этот плач вознесся к небесам, как молитва.
Но запоздалый плач Небо не восприняло. Следующий
афоризм Дмитрия Николаевича звучит так: «Ему навстречу,
словно на закланье, пресветло-мимолетным «Навсегда!», исполнив потаенное желанье, сорвется в ночь мятежная звезда».
Мятежница женщина взбунтовалась, собралась разорвать узы
брака. Свое «потаенное желание» долго не высказывала и вот
сорвалась и катится в ночь по небосклону падающей звездой.
Оставляет в душе лирического героя яркий, режущий глаза и
ранящий душу свет. Этот свет для героя как сверкнул: «сполохом над сердечною пустыней мираж страстей взметнется
вгорячах». Герой опустошен расставанием с женой и душа его
превратилась в «сердечную пустыню» - сердцу больно и пусто
на душе. Но миражи былой страстной любви обманно сполохами дразнят лирического героя. Подходит тот неопределенный
период после разрыва отношений между мужем и женой – безвременье. Ночь, как реликтовый лес будет заслонять те теплые
лучи солнца, которые обогревали их обоих. И чеканные две
строки поэта Киршина завершают стихотворение: «И в темноте реликтовой застынет безвременье на солнечных часах».
Герой остался один в гордом одиночестве. Дмитрий Нико315

лаевич в новом стихотворении «В одиночестве» эпиграфом
поэт выбрал строчку из Евангелия от Иоана 161 – «В начале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
Одиночество после семейного разлада сильно сказалось на
характере лирического героя. Он ушел в себя. Устал от общения
со своими знакомыми, которые надоедливо, по комариновому
зудят над самым ухом, заставляя его снова и снова вспоминать
свою жизненную трагедию. Герой замкнулся, не желает вести
пусто сторонние разговоры, а на улице макушка лета – июль .
Плавится не только асфальт на дороге, а и мысли раскисают и
путаются в голове. Герой старается быть отшельником, а потому проводит на пустынном балтийском берегу Финского залива, греясь на песочке, слушая успокаивающие шуршания волн,
накатывающихся на песчаную косу:
Июль – немеют лиры струны,
В стихах ни слова, ни сюжета…
Облезлая лоснится дюна
Тонзурой на макушке лета.
Жара главенствует всецело
Народам северным в подспорье.
И ни души – сплошное тело
На продувном балтийском взморье.
Загаром грезят домоседы,
Играют волны солнцем невским…
И не с кем разделить беседу,
И разделить молчанье не с кем.
Последняя фраза вначале кажется парадоксальной. Да, в
одиночестве сначала хочется уединения, но потом возникает
желание поговорить с кем-то. Но поделиться молчанием… Но
не надо игнорировать, что и молчанием можно то же поделиться. Когда рядом, пусть даже и незнакомые люди, есть уверенность, хотя и молчишь, как затворник, что при желании можно
всегда, перекинуться словечком. Как говорят в народе: «Нечего
сказать, то и «Да!» слово».
В конце концов, в молчании можно пообщаться мысленно
с Богом:
316

А выше древнего светила –
Господь в расплавленном зените
Свой правый суд вершит вполсилы,
Судеб распутывая нити.
Подобья Божьего этюды
Незавершенны, но прилежны…
И ни души – хоть души всюду
На теплом райском побережье.
Неумолкающий молебен
Земные просветляет лица.
Но с кем поделиться Небом
И Словом не с кем поделиться…
Лирический герой – поэт и для него существует острая необходимость поделиться с людьми и Небом и Словом. И Манифест Поэта я уже приводил выше в другом стихотворении поэта
Дмитрия Киршина. Там разбор полетов проводился подробно
и дотошно, а сейчас я приведу лишь окончательные строчки
Манифеста Поэта, который уверен, что труд его не напрасен.
Огонь души поможет согражданам выбрать правильный путь.
Так гори же, гори ясно, чтобы не погасло:
Сгорает прижизненной славой,
К бессмертной строке не привык,
Листа недописанный саван –
Грядущей судьбы черновик.
Из огненно-красной стихии,
Как феникс прозрений простых,
Взметнется мой стих над Россией –
Той самой, чей Голос не стих!
Да, такой взметнувшийся стих над Россией никогда не стихнет!
И какие бы нелицеприятные, неудобные слова поэт Киршин не говорил в адрес злопыхателей, которые готовы хаять
не только поэта, но и Родину, им не удастся придать забвению
ни поэта, ни Родину.
Когда Министр пропаганды фашистского рейхстага Геббельс приказал исключить из энциклопедического словаря
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немецкого поэта Генриха Гейне, публицист Дон – Амикадо
прокомментировал это так: «Одному дана власть над Словом,
другому над словарем».
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