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ПОЭЗИЯ

Евгений Кравец. глава редаКционного совета литературного журнала «Пе-
рисКоП». ведущий литературной студии «творчесКая лаборатория» в вол-

гоградсКой областной библиотеКе им. м. горьКого. автор двух Книг стихотворений. 
член рсПл. ПреПодаёт Правовые дисциПлины. Кандидат юридичесКих науК.

Нерест

ты думала, я недодал тебе, недонежил,
что я не взлетел, не привстал на мыски́,
что был горизонт изначально бежев
и крыльями были твои плавники – 
возможно, не столь они широки,
как у орлов и отдельных решек,
но всё же… 
в итоге ты помнишь меня таким,

что лучше б забыла – не сразу, через
неделю, жизнь, иной спиртовой литраж.
представишь – уже скручинясь и
разуверясь – 
обычное разбитлованное Вчера,
где мы – от причала, Андрея, 
отрекшегося Петра
идём 
против теченья судеб, кетой на нерест…
где солнце вобрала оранжевая икра

и доброту. медведи и браконьеры,
когтями, снастями, завистями чиркну́в
по душам больным – чешуйным 
кольчугам серым,
сдержавшим разлуку, Одессу, 
саму войну – 
отпрянули. белыми жабрами потяну
Сегодня 
со всей растворённой в нём старой верой
и вслед за тобой налегке полечу ко дну.

Система мер

Жизнь постепенно сложилась в 
систему мер.
Это победа ума в миллиард ампер
над эластичным, ёмким, но 
слабым сердцем.
Знаю отныне:
– насколько предатель мерзкий;
– диапазон, в котором бездарный сер;
– …
... – ясно теперь, сколько шкаликов 
пустоты

вме́стят обидой поджатые наши рты;
сопоставима инерция перепалки
с теплоотдачей одной типовой двуспалки
(если её зарядом послужишь ты).

Я и тебя изучил, и теперь смотрю,
страх насадив на лабораторный крюк,
как от утрат тупятся твои инстинкты...
нет, не сегодня – я ближе к зиме 
постигну:
смерть и туман уплотняются к ноябрю.

Знания эти – нужные, как культя:
пользуйся, коль приспичило, но кряхтя, 
ведь достоверно чувствуешь, что 
не сможешь
больше ни грамма веры ввести под кожу
и пережить на минуту своё дитя.

Вивьен

        Ex ungue leonem pingere1

Я отнял у матушки всё здоровье,
что оставалось после балета,
но в прямоте недужной её скелета
и подростковых суждений царил, 
бескровен,
детский какой-то, не знающий смерти 
вызов,
он из висков фарфоровых не был изгнан.
Даже в конце, на самом 
последнем снимке,
как в фильме на паузе, взгляд подвижный
и будто сочится – бескостной вишней
или кислючей чёрной грустникой.

Она была нетипичной свекровью.
Вспомни хотя бы мундштук в подарок
на новогодье тебе – и без всяких ярых
проповедей ворчливых и манифестов
ты обернулась обычным хроником,
хоть и цедила в неделю 
полпачки честера,
1 (лат.) по когтю воссоздают льва.

но «среди прочих твоих пороков
с этим покойней мириться миру,
вот и корчуй иные, а тот культивируй», –
вместо немой тирады – победный рокот, 
– «я ведь не гарпия всё же – мать,» –
Так этот символ следовало понимать.

Труппа из ТЮЗа, «кокетки и охламоны»,
с нежностью звали её почему-то Ви́вьен.
сгорбленно жались в процессии 
похоронной
(ох, получили б они за такие плечи),
без экзальтаций – удушливей и слезливей
редкой родни – держали простые речи
и не стеснялись своей некрасивости, 
плача,
только вода в кувшинах не становилась 
слаще.

Ночью у кромки струящейся амальгамы
я зачерпну в зеркальных 
глубинах мнимых
камушек взгляда своей невдовевшей 
мамы.
Трудно во мне – 
лоснящемся, самоварном –
видеть её, лучистую афалину.
Но, если схлынут в илистой мгле 
кошмары,
алгебра серых сомнамбул разложит корни
тоненькой женщины, 
верующей, немудрой –
в пыльном порту моего островного утра,
в умершем вместе с приходом рассвета 
шторме.

Соль вашей фронды – это твоя 
бездетность
(или «демографическая стратегия»).
Знаешь ведь: наш презренный 
планктонный этнос,
старящийся в барьерном офисном беге –
он раздувал в богемных ноздрях 
брезгливость.
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В образе бабки Ви́вьен смотрелась бы 
странно.

Жаль, что понянчить внуков 
не посчастливилось –
УЗИ уже нагадало нам мальчугана.
Так что готовься дарить мундштуки и 
пламя
резким девицам, которые курят память.

Кинза

I
ты, как луна, улыбалась – спиной ко мне,
пряча от счастья стареющие 
глаза.
дня поменялся вкус по твой вине,
и потому звал я тебя Кинза.
день поменялся на ощупь – среди щербин
сепией гладко меркла луна-спина.
я не менялся, внешне – как до любви...
зря я такое начал запоминать.

II
Встал рано. И Бог надавал уже
авансов... и власти своей чуть-чуть.
Без кофе и душа прогрею рыдван 
в гараже.
Черно́ там, я мглою глаза перчу.
А фары настолько отчётливо режут тьму,
словно толкают свет теневым ковшом.

– Войди же в свой мир, – 
воздел я глаза к Нему,
– Что мнёшься там? Или не приглашён?

III
Говорит в нос. Дышит в глаза. 
Смотрит в рот.
Не совпадают отверстия и пусто́ты.
Вдруг оказалось – она не моё ребро
И не моя судьба на ладони потной.
Только... кому я вру?
Ничего не «вдруг».

IV
вроде схвачено, как на живую нитку,
мрак не плутает в рыхлой моей канве,
и никаких поддельных 
китайских пыток – 
я не усну/не проснусь ни на миг/навек...
всё бы отда́л – не матери, так вдове,
да не берут ни веточки
у забытых.

Всплыву

внешне на человека похож. 
причем человека нужного.
это иллюзия – я ничей. 
галстук, кадык, плечо…
всё вхолостую, всё никому. вся напускная 
мужественность –
только дорога до «он мужался» от «у неё 
рачок».

окна мутнеют от смрада и пыли, я не 
смотрю в них, девочка –
выткана пульсом твоим нитевидным 
времени кисея.
я уступаю свой горизонт вязкой прохладе 
всенощной:
мне безразлично, что́ после тебя будет 
над ним сиять.

в полночь квадратная тишина стала 
навроде проруби,
полной испорченной крови, кошмаров, 
сбывшихся наяву.
ложь да намёки завтрашних дней мне 
затекают в органы.
серое утро – белое брюхо. я всё равно 
всплыву.

Утро

память к утру становится
рыхлая как кутья
смерть нависает гроздьями
сладкого забытья

много за нею послано
пепельных голубей
в горле вскипает возглас
сжалься смирись убей

сколько преград воздвигнут
сердце и голова
правда и индивидуум
воющие слова

воля распоряжение
стонущие дела
капельница рыжеет
луч поперёк стола

солнце румянит пальцы
по синеве скользя
утра нельзя бояться
и избежать нельзя
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роман Круглов (1988, г. ленинград) – Поэт. сеКретарь союза Писателей 
россии, Председатель санКт-ПетербургсКого отделения совета молодых 

литераторов. литературовед, Кандидат исКусствоведения. лауреат ряда литератур-
ных Премий, в числе Которых «молодой Петербург» (2009), «золотой витязь» (2017), 
«созидающий мир» (2020) и др. автор Пяти ПоэтичесКих Книг, а таКже свыше 200 
художественных, КритичесКих и научных ПублиКаций в сборниКах и ПериодиКе.

***

Ночью во мне, в полутьме, в тишине
Еле заметно шевелится вера,
Так неясна, будто отсвет во сне
Воспоминанья о запахе ветра.

Вера в себя, в правду действий моих,
В чувство, поступок, движение, стих –

Как я на людях ее тормошу,
Марионеткой плясать заставляю,
Чтобы смеялась, как будто живая!
То я шепчу над ней, то ворожу;

То ли молитва, то ли проклятье…
Верочка, мертвая девочка в платье
Белом, хоть грязен потертый ажур,
Все-таки белом.

***

Сам себе господин,
Как всегда – один.
Ни строки в голове, – хоть тресни.
И шевелится боль…
Но ведь есть алкоголь, –
Что еще может быть полезней,
Если и без того третьи сутки пьян,
Если пуст холодильник, постель, карман,
Если  кофе уже не лезет?

А еще книги есть, интернет, диван,
Сигареты, тетради и соль для ванн,
Да и день еще только начат, –
Можно шторы повесить, замки сменить,
Можно бабе какой-нибудь позвонить,
Ты, в конце-то концов, мачо.
Да и жизнь еще, в общем-то, впереди:
Доживешь то еще до седин, поди…
Сам себе господин
Плачет.

***

В парках чадят костры,
Ветер листву волочит
И пустота внутри,
Как после жаркой ночи.

Помню травиных жал
Вкрадчивые уколы –
Я на лугу лежал
Потным и полуголым,

Сильным и молодым.
Лето лежало возле.
Этот осенний дым –
Как сигарета после.

***

Смотрел в глаза и думал: потону.
(Без страха думал, хоть и шел ко дну –
Я знал – мне шелком будут эти воды).
Я потонул уже и потому,
Я сам – уже не я, а часть природы.

Уехала, и я теперь – как дом –
От свай и до лепного ангелочка –
Холодная пустая оболочка
Утопленника, что жил раньше в нем.

Насвистывает песенку свою
На горлышке моей пивной бутылки
Тот ветер, из которого в затылке
Я собственную песенку совью,

И голуби едят из рук моих
Снежинки вперемешку с грязным тестом
Близ дома, где мне холодно и тесно
(Хотя в нем было место для двоих).                                              

***

Звуку разбившейся капли
Звук поцелуя подобен.
Пальцы дрожать перестали –
Дрожь притаилась в ладонях.

Тронув одежды, разбудим
То, что укрыто под ними.
Это мгновение – будто
Предвосхищение ливня.

***

Тебе привычен всем: своим теплом
И запахом, и видом неказистым –
Считай, что выдаю тебе диплом
Ведущего по мне специалиста.

Все лучшее, что было – позади,
И не случилось все, чего хотела,
Я надоел, но все же приходи
Ко мне на опознанье тела.

***

Поутру – кровь с молоком –
Небо с хрустким холодком,
Запах твердых поздних яблок.
Солнце сыплется на кровлю
В звонком блеске жестяном.
Никого не подберем:
Выходной – двухместный ялик,
Нас несет куда-то в нем…

– Где мы? – Где-то далеко.
Вечер: в небе молоко
С мутною закатной кровью…
Ночь. - Плывем гулять? - Плывем.
Тихий всплеск под фонарем –
Поцелуй. В ограду сада
Упирается весло.
Занесло нас. Листопадом
Занесло.
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***

Привить бы к вене веточку сирени,
Чтоб зацвела,
Тогда бы я забыл про дождь осенний
И про дела.

Тогда бы не на юг летели птицы,
А на меня
(Я б лишний раз не шевелил десницей,
Чтоб не сгонять).

А чтоб цветам всегда хватало крови
Из ветки вен,
Обильно запивал бы саперави
Гематоген.

Не в институте, а в оранжерее
Моя стезя –
Куст-доброволец с соловьем на шее…
Жаль, что нельзя.

***

В снегу бегу в свой теплый угол.
Жестикуляция деревьев –
Абсурдоперевод зимы.

Январь – в расход, луна – на убыль,
В лицо охапки белых перьев
Распотрошенной ветром тьмы.

Бегу туда, где нетерпенье,
Упреки, ревность, слезы, грубость…
Бегу, бегу-бы-губы – губы
Твои.

Дети

Я останусь один, и я буду опять
Корку с недозажившей обиды сдирать.
Я смогу помириться, наверно,

Если сдастся и будет пощады просить,
Побежденную только и можно простить!
Ну и что, что девчонок бить скверно?!

Быть хорошими, умными мы не хотим.
Это скучно и нравится только большим,
Потому что они смертны.

TENSHI — владислав лужансКий — КраснодарсКий Поэт и ПрозаиК, 
магистр журналистиКи. за Плечами 13 лет работы со словом, три из Кото-

рых Посвящены ПоэтичесКому менторству. с одной стороны, TENSHI — это “По-
сланниК неба” в буКвальном Переводе с яПонсКого. с другой, слоги TEN и SHI в вос-
точной Культуре означают “небо” и “Поэзию”. Ключевой тезис моего творчества 
— ПеревоПлощение, обновление через слово. а ещё, что руссКий Поэт стал Поэтом 
не от лёгКости бытия. Перед вами Поэзия КонтеКста, Кризисная Поэзия; это смыслы 
и образы, существующие в сложном Пространстве имён. инфернальные мотивы и 
нуарная атмосфера стихов найдут отКлиК в душе эКзистенциалистов, Потому что 
Каждое слово отражает бытийность человеКа и вечный ПоисК Принятия, честности и 
любви.

Meine Mutter
         Meine Augen sprechen

       das Schweigen der Liebe

                           Und Ihre

        Stille umarmt Blumen.*

Губами к седым волосам: «...надо признаться.
Мама, мне тоже страшно».

И во́роны рокочут о том часто,
но чаще — на последний день цветы.

Губы суше, чем мертвый Нил,
язык неуклюж, как окунь в морщинах ила,

которого больше некому отловить.
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Ты не помнишь, а я — до сих пор не забыл.
Мы шли: ты бледна,
уставшая как Сизиф,

и ты говоришь, что «хочется сил и жить»,
что

«чем старше, тем незаметней дни» —
и грязь перекатывается чем-то живым внутри.
Я тогда был наивный, еще совсем юный Каа
и пытался сказать, что ты будешь вечно —

калачакра, сансара, карма, чакра;
и дух каждого — безвременен и бессмертен.

А ты говорила: «Я не знаю, что там — и страшно,
что ничего».

Говорить слово «мама», дышать
и внезапно забыть про воздух,

Вместе сыпать в тарелку дрожжи,
и узнать созависимость

как синоним своей вины —
я хочу захлебнуться жизнью,

в круг превращая вектор.
Но мой шепот прижался губами к твоим ушам:
«Послушай меня... мне теперь тоже страшно».

*Мои глаза говорят
тишину любви

и твоя
тишина обнимает цветы.

По уравнению 

Дирака

Давай тикать вместе —
психоментальные бомбы
с разным эквивалентом
и тоннами задорного тротила!
Давай тикать вместе,
чтобы синхронно кончить
на полигоне безумного бога,
устроившего это представление!
Здесь
мы сольёмся в гигантский гриб,
а глупцы
будут слепнуть,

наблюдая феерию, зевать
и мордой ловить осколки.
Мы успеем помериться 
взрывными волнами,
мы успеем забрать с собой 
слишком многое.
На прощание ворваться
друг в друга
и распасться на атомы,
и собраться в молекулы,
в сверхновые
по уравнению Дирака.
Давай тикать вместе,
давай на прощание оставим этому миру
самый изящный
Шрам.
Приготовился? На счёт три...

мария Петелина. Печаталась в ПоэтичесКих сборниКах и антологиях, 
член союза Писателей россии, член то «Кубарт», художественный ре-

даКтор, литературный Консультант, диПломированный журналист, тангера.

Харонное

Харон устал переводить бабулечек через 
дорогу,
ах божья рать, ах волчья сныть, времён 
для отдыха немного –
в Европе кончилась чума, и ловля блох, и 
слабость ветра,
а он почти сошёл с ума, с весла, 
с намерения, с ответа,
с желанья как-нибудь служить 
неблагодарной благодати,
он сам теперь непрочь пожить, но 
за такое ведь не платят.
Отдай несчастному обол, чего вцепился 
как в последний?
Он, работяга, нищ и гол, а ты как кот 
стоишь в передней –
торчишь у жизни на виду, дразня 
инстинкты мягким задом,
подвинься, дай уже пройду... хотя, 
постой, ещё не надо,
посмотрим как напрасна высь и 
как пугающе прекрасна,
как у Харона собрались снежинки в глазе 

злом и красном,
как он, невыспавшись, встаёт, читает 
списки и нетленки,
как мы друг другу мажем йод на души 
словно на коленки.

***

Ноет ветер в листву о других городах,
из которых сбежал, сквозняки поджимая,
и у камня давно отросла борода,
покрывая следы отгремевшего мая...
Но люблю тебя всем временам вопреки,
не сестра, не жена, не ребро, не невеста,
пустяковое счастье – касаться щеки 
принимая за меру, и время, и место.
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***
«Они же говорят Ему: у нас здесь 

только пять хлебов и две рыбы»
                 

(Мф 14:17)

Две огромные рыбы в пакете бьются
даже выпотрошенный – живёт
ты не рядом и эхо твоих присутствий
вспарывает живот
я всё жду когда же меня изжарят
монстрам быта и суеты
на каких там весах у судьбы лежали
я и бессмертный ты
я всё жду когда рассекут до кожи
старую чешую
я не знаю чей это будет ножик
и пока – пою.

***

Глина с глиной, без зазоров,
разними – слепи...
Я люблю тебя как зори –
рваный край степи.
Я люблю тебя – как раны
сходятся края,
долгожданный, кровный, равный –
равная твоя.
Я люблю тебя как травы –
беззащитность рук:
без оглядки, без управы,
насмерть, без разлук.

***

На травах зеленых на птичьих правах
закат притаился пернат и кровав
и крылья полощет и радует глаз
и робкая роща краснеет за нас
его поцелуи – полёт и зола
а наши – трава под колени легла
мы вечные, видишь? на пике луча
любовью пронзённые вместе кричат

и даже когда в непроглядную тьму
мы рухнем – бескрылые – быть по сему
затихнем с изнанки на теплой траве
чтоб ждать подходящий
рассвет.

илья буторин. родился 14 января 1997 года в городе Краснодаре. в насто-
ящее время работаю в КомПании «сервис-Плюс». стихотворством зани-

маюсь с 2014 года. однаКо отсчёт сознательного творчества лучше начинать с 2018 
года. Потому КаК до этого времени, во-Первых, были большие (По моим теПерешним 
мерКам) творчесКие Паузы, во-вторых – само творчество было «детсКим».

Рифмская империя 
Во мне погибает империя,
Гуси её спасли бы,
Но, выскубав им перья,
Распродали всех, либо
Съели, а перья – галлам:
Творите, мол, поэзию.
Всё, что оберегало,
Пустили по лезвию.

И вот он каков быт
Престольного города,
Который, мною забыт,
Стоит столь гордо.
Здесь ничего не менялось!
Сердце столицы в коме,
Горожане, сутулясь и мнясь,
Ходят почти глаголыми.

Посмотрите-ка – два скитальца.
Бездельники ли? – бездольники!
Бранятся, на нас кидаются:
Краткий звук, долгий.
Но ты-то кто – на углу стоишь?..
Риэлтор. И что по тарифам?
Слов-паразитов густо лишь.
А густо ли панторифм?

С ними всегда беда,
Клаузулы за чертой бедности.
Это – правда!
Хватит уже бред нести...
Кто? Я? Скуп ли?
У меня средств нет даже.
Лучше слоги верни с купли-
Продажи!
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И будет с тебя.
Довольно
игры в классики.
Довольно лиры для воина,
Не привыкшего к ласке.
Может быть, желаю я
Декламировать памфлет,
На каждого лая,
А может быть, нет.

Друзья мои, скажите,
Листая свои судьбы,
Местные жители
Сказали б вам суть бы?
Что всё вокруг надоело,
Что нет перемен,
Что это не дело:
Не город, плен.

Что в думу не стали бы влазить,
Даже в успех уверовав,
Потому что боятся власть,
Боятся милиционервов.
Но, словно по небосводу
Солнца лучи вернулись,
«Свободу! Свободу! Свободу!», –
Зашевелились извилины улиц.

Стой! Мозг! Стой!
Струны души рвутся.
Но с этой стороны, с той –
Всем нужна революция.
Надо что-то менять.
Что-то менять надо.
Вытянуть из меня
Мысленное торнадо.

В поисках горе-форм
Передо мной стоит выбор:
Созвать городской рефорум
Или освоить верлибр.
И то, и то – не по мне.
Ни я, ни вы, не прочие
Моего тайного мнения
Никак бы не напророчили.

Поэтому я пишу.
Просто пишу, пишу вам.
Города шум –
Это мой штурман,
Который мчит по улицам.
Не могу я ритм выявить,
Но чувствую пульсом.
И чувствую – вы ведь? –

Будто бы изнутри
Душу увидели вы,
ну и на раз – два – три –
Вынули...

дмитрий ПоПазов, родился 13 сентября 2000 года. родился в рсо-ала-
ния, селе сухотсКое. оКончил среднюю моздоКсКую шКолу и ПостуПил 

в КубансКий аграрный университет, на фаКультет ПриКладной информатиКи. стихи 
начал Писать в 15 лет, Когда Переехал в Краснодар, стал Писать чаще. участвовал 
и Побеждал на КраснодарсКом мунициПальном КонКурсе «свободный миКрофон». 
является финалистом всероссийсКого ПоэтичесКого фестиваля «филатов фест» и 
состоит в творчесКом объединении «Кубарт».

Атлас

Розовым цветом малинника
Платье в траве у пруда.
Женщина ждёт именинника
Из глубины живота.
Май распускается мошками,
Свод – головой малыша:
Атлас пинается ножками
Он его не удержал.
Липкие волосы темные:
Начал свой путь пилигрим.
Ноги её разведённые
Небо держали над ним.

***
Я обращаю взгляд на паука –
Владельца всех возможных ног 
вселенной –
Он видит смерть во мне, и неизменно
Не дрогнет ни одна его нога.
Он вязко спит в прокуренном углу,
Он чутко бдит вокзалы жуткой ночи –
Где в поездах тревожных многоточий
Идёт весь мир в предмартовскую мглу.
Имея столько ног, он ворошит
Двумя клыками пряжу паутины,
Как чешую безнравственной ундины –
Моряк, что с ней безнравственно лежит,
Сойдя на мель с торгового суда.
Имея столько ног, он остается,
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На кряжистых правах первопроходца,
И не сбежит отсюда никуда.
Я полюбил его, и сквозь века
Паучьей жизни против жгучей шерсти,
Мы будем штопать паутину вместе,
Ведь я теперь похож на паука.

***

За одним за другим
Мы уходим
Под музыку пашен
В снегу:
– Ты умеешь совсем умирать?
– Не умею.
– А я не могу. 
И в свинцовые сумерки нашей заветной 
зимы
Посвящалось беспамятно 
долгое-долгое мы.
А под снегом
Сопит
В облепиховой почке весна.
Сквозь шторма снегопадов
Гвидону та бочка тесна:
Ни поднять головы, ни могучих плечей
Развести,
Даже талую воду не сжать и не спрятать 
в горсти.

Мы по снегу – и ветер
Раскатистый и зубастый:
Приведи нас в тепло
Наш невидимый снегопастырь –
По такому морозу едва ли достанется дна
Под сугробом, чья смерть неприкаянна и 
черна.
Приведи нас, без вьюги, по озеру,
Полынье
Там, где мы растворимся 
на тысячи тысяч лье
Под водой.
И февраль
Понимая, что нас не съесть,
Проглотил карамель новостроек 
уснувших здесь

Проглотил карамель, 
не потребовав караместь.
И февраль отметает
На талую воду
Икру.
– Я с тобой никогда не умру.
– Я с тобой никогда не умру.
Я с тобой никогда не умру.

***

Я окунал холодную ладонь
В кувшин горячей влаги Водолея.
Нам Прометей навязывал огонь,
И мы сожгли за это Прометея:
За трезвый разум, вы́служную прыть
За хищный взгляд, похожий на орлиный,
Которым он хотел разоблачить
Все наши водопадные низины.
И вязнет кровь из шеи рыбака
На зубе притаившейся сирены,
Когда ты в ожидании броска
Бурливо появляешься из пены;
Когда я здесь, преодолевши снег –
Моей страны: пурга, Гиперборея –
Смотрю, как приближается ко мне
Спокойное созвездье Водолея.
И мне легко. Река меня несёт
К твоим коленям. Пусть, когда я лягу
На воду – то заштопают мне рот,
И предадут на суд ареопагу,
Без права на ответ и на вопрос,
За то, что видел, как плывет белея –
Твой нежный контур выплаканных звёзд,
Среди костей и пепла Прометея.

***

Любовь глухонемых – как лучшее что 
мог
Придумать бог, когда нет слов 
для разговора.
И ночь слетает с них и бьётся в потолок –
Два ритма одного сердечного мотора.
Любовь глухонемых – все зрение двоих
По спинам и губам беспомощно разлито.

Так речь благоволит рукам глухонемых –
И пальцам на губах – 
ненужность алфавита.
Им нечего сказать вне плавящихся тел;
Молчанием любить, молчанием не раня.
Язык глухонемых, который в темноте
Один язык огня. Одно сплошное пламя.

***

Порождённый Кули́биным, пропастью 
во́лчею и Авраамом –
Первородный питек, обрусевший господь 
с напомаженным шрамом.
Держит в лапе огонь, словно шею 
растерзанной в кашу цесарки,
Отвернувшись от сварки.
Наливай мне своей первобытной водицы, 
реликтовый дурень;
Подмешай мне туда среднеру́сские гро́зы, 
еврейские бури.
Я твой сын – это значит – я тоже смогу 
до финального вздоха
Не подняться с гороха?
И в застенках груди не расчешешь, не 
вытянешь душу воловью,
И рука почернела, хрипишь и 
надрывисто харкаешь кровью.
Потому ли сидишь, гематомы стянув 
проводами потуже,
Ожидая снаружи
Семидневного неба, с окурком в зубах и 
вселенной напротив.
Ты запомнишься ей: неприметен и слаб, 
лицемерен, юродив.
И закуришь ещё, ожидая, что я захромаю 
на запах,
Без раздумий и страхов.
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лина сальниКова – Поэтесса, филолог, литературный Консультант, Публи-
Ковалась в «литературной газете» и сборниКах в мосКве и санКт-Петербур-

ге. родилась в 1989 году. автор сборниКов «темное время шутоК» и «вечная Перемен-
ная». член то «Кубарт».

Беспокойница

Ни про́стыней, рваных бессонницей, ни беса в грудинной впадине
на месте, где сердце тикало, на месте, где сердце ёкало.

Февральская жажда радости, предмартово «чего ради я хожу всё вокруг да около, хожу 
всё вокруг да около».

Придумалось – околесица; в тисках у себя зажатая, всё маюсь, а чем – не понято, 
тревожусь над чем – не узнано. Февраленедовожжатая, надмартовоневожатая, живу и 

пытаюсь втиснуться в желаемое, но узкое.
И даже не до бессонницы. До мелкой простой бесятины. И даже не до бессилия – 

до суетного бесилова.
Февраль наступил – по косточкам до остова разобрать меня. А март не спешит 

по-новому и в цельное замесить меня.
И лязгает – не сломается, и нежное, но небрежное. Неровная, непутевая, 

усталая беспокойница.

И если сейчас дотронуться рискнёшь, то скорей порежешься.
А не рискнёшь дотронуться – и сердце во мне расколется.

Шашка

Как зовут тебя? Отвечает с улыбкой: Шашка.
Два задорных банта, но с виду – совсем индеец.

Ей не то что с другими – с самою собой не страшно, и тебе с ней не будет страшно, и не 
надейся. Сашка сделает лук, поведёт тебя на драконов, но стрелять вы не будете: лук – 
это так, для виду. А драконов вы слепите из облаков над склоном, и конечно же Сашка не 
даст тебя им в обиду. Сашка –  храбрый индеец, она понимает травы, собирает у речки 
камни, кладёт в рубашку. От драконов, тебе поясняет, и это правда. Боевая. Вот потому 

и прозвали Шашка.
Но драконы над склоном махнут вам двоим хвостами, Сашка даст тебе лук, подержать 
и отдать обратно, потому что драконы давно ей семья и стая и негоже охотиться с луком 
на кровных братьев. Из камней на холме вы построите в небо башню, чтобы в эти края 
чужаки не казали носа. Разувайся, прикажет строго индеец Сашка и пойдёт босиком в 

траву, разбивая росы.
Ей не то что с тобой – ей вообще никогда не страшно. Ни дракон, ни индеец 

ни капельки не боятся.

И когда она вырастет, все равно будет Шашкой.

Точно-точно такой же, чтоб страху в лицо смеяться.

Медлить

Научи себя медлить: в утреннем солнце, росе на травах, в том, как внизу живота 
поднимается радость, как рассветом затем проступает слегка на щёки; научи себя 

медлить, в толпе или одиноким, научись останавливать – почти до конца – все силы. 
Почувствуй, как замедленное красиво.

Научи себя медлить: в словах и любовном вздохе, почувствуй любовь расширением 
полых легких, почувствуй ее на выдохе постепенном, так, чтобы тело резонирующее 

пело.

Словно воздух вязкий, молча из времени вяжет петли –
научи себя медлить. Научи себя медлить. Медлить.
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Ответ

Я люблю тебя,
я люблю тебя,
я люблю те... –

так качается на ветру, распустившись, 
лютик.

Так распахнуто смотрят в лица с улыбкой дети.
Я люблю тебя, даже если ты не ответишь.

Так бегут танцевать под дождём и не жаль одежды.
Так, колено к колену прижав, ощущают нежность.

Так стоят на вокзале за два часа 
до прибытия

и в толпе различают того, кто ещё 
не виден.

Я люблю тебя, даже если ты не ответишь.
Я всего лишь полоска света, но 

в этом свете
целый мир, что других освещает собою, собран.
И ответ – это я, что настолько любить способна.

Навстречу

Если хочешь, как я, почувствовать что 
уго –

дно и пики жизни, скрывающейся под снег,
нужно ехать не вглубь себя сквозь 

нелёгкий год,
а навстречу к ней.

Чтобы стало что выдыхать – 
научись вдохнуть:

изучи силу вдоха, наполненность, 
глубину.

Увозя себя в глушь, до поры остаёшься глух. Не встречая угла, что б ты мог 
приложить к углу, ничего не касаясь, 

почувствовать смог бы что? Пустоту, что становится в памяти пустотой. 
Если точно, как я, ты почувствовать 

хочешь всё, ехать вглубь себя 
только отчасти тебя спасёт.
Если хочешь всей полноты, 

то наоборот –
ехать надо навстречу, а не отдаляться от.

Не больно

Какая разница; ты не запомнишься, если выпишу, 
ты не запомнишься, если отпишешься добровольно. 

Такое небо сегодня стоит, загустев, над крышами, как будто силится показать, что ему 
не больно.

Какая разница, если мы всё равно будем близкими – хоть ни в какой 
из реальностей, но, как и прежде, 

в каждой.
Такое небо сегодня над головой зависло, и все мысли – в кашу.

Какая разница; просто живи эту жизнь по-своему, а я по-своему буду – любому из нас 
позволят.

Такое небо сегодня, как будто бы и не больно мне.
Такое небо, что хочется, чтоб и тебе не больно.

Подворотня

Весь город сужен до подворотни, 
от ветра лязгает дверь подъезда,

вокруг железо, одно железо, 
во рту знакомый и кислый привкус.

Но двор, где выросла я в сегодня, 
в котором всё так знакомо с детства, 

неузнаваемо изменился, 
и вряд ли я теперь с этим свыкнусь.

Мы защищаемся, как умеем, 
от непонятного и чужого: ещё вчера – это было в десять, как мама скажет, 

вернуться к дому.
Теперь всё сузилось в подворотню, куда нас гонят, не сбереженных, и чьи-то, нам не 

родные мамы, в подъездах прячут нас от омона.
Мир был бы гладок, да слишком гадок: вокруг железо, одно железо, 

берет в кольцо нас, пока не тронув,
пока что сдерживая 

обманом.

И город – жуткая подворотня, от ветра лязгает дверь подъезда,
и я бегу к ней, пока не поздно, 

крича кому-то, кто впустит: «Мама!»
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Кто я такой

Из ваших краев до наших подать рукой,
если двигаться напрямую без остановок.

Но, дорогой мой, кто же я вам такой,
 чтобы об этом сказать вам хотя бы слово.

Если всмотреться: там снег, здесь – 
такой же снег, у вас всё в тумане, у нас путь туманом скован.

Смысла менять одно на другое нет. В таком нужен веский повод.
Вы можете возразить, вы всегда могли:

у вас он не тает, у нас через день растает.
Но мозг человека, как день на клочке земли, даётся, чтоб в нем сочеталось несочетае – 

мои аргументы разумней не брать 
в расчёт. 

Поскольку расчёт в них предельно 
открыт и ясен.

В таком нужна смелость, а смелости – вот же черт – опять-таки повод. 
Итак, этот снег прекрасен

везде одинаково. 
Вам так идёт покой, что впору оставить вас с этим теперь в покое.

Поскольку, мой дорогой, кто я вам такой, чтоб зарождать в вас сомнение,
хоть какое.

анастасия Порошина. член союза Писателей россии, Кандидат фило-
логичесКих науК, Поэт, литературный КритиК. лауреат литературной Пре-

мии уральсКого федерального оКруга в номинации «литературная КритиКа» (2017), 
лауреат Премии им. а. а. дунина-горКавича за высоКий вКлад в возрождение Куль-
турного, духовного, историчесКого наследия сибири (2020). доцент Кафедры библи-
отечно-информационной деятельности челябинсКого государственного института 
Культуры. инициатор, организатор и Председатель жюри всероссийсКого детсКого 
литературного КонКурса «алый Парус вдохновения».

***

Застыв в прозрачной немоте,
Мои слова боятся взгляда.
Но встреча неизбежна. Рядом
Со мной твоя ложится тень.

И я перед тобой замру
Звенящим отраженьем речи,
Лучом словесным человечьим,
Заклятьем, разорвавшим круг.

Всё, что из немоты рвалось
Навылет – за последней точкой, –
Нездешних птиц живой подстрочник, –
Ты сам прочтёшь меня насквозь.

***

Осень сжимала кольцо тоски.
Мы же бродили, ладонь к ладони,
Там, где остались следы реки –
Камушки, перышки, шепот донный...

Что ты узнал? От чего меня
Прятал в высоком шатре объятий?
Изгнанный отсветами огня,
Мрак отступал, к закоулкам пятясь...

Только и памяти – рук тепло,
Пригоршня слов и тропинок узел.
Шепотом, шелестом утекло
Время – в иссохшее речье русло.
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***

Ночь наступает, кажется, на века,
Только успел бледный мелькнуть рассвет.
Дрогнет тревожной птахой моя рука,
Крестным знаменьем тебя осенив вослед.

Сердце моё – щитом на твоей груди.
Слёзы мои – звёздная нить во мгле,
Чтобы вернулся чаянный невредим,
Чтобы во тьме дорогу нашёл ко мне.

Сколько путей ни стреножит 
                             хищная хмарь, –
Не по земле, по небу проложен след.
Вестником белым я отпущу в январь
Верный, сияющий, крыльями 
                                      бьющий
                                                 снег.

***

По твоему молчанью – по кострищу,
Мерцающему красными углями,
Танцую босиком, и промедленье
Клеймит стопу нечаянным ожогом.

И кажется: легко шагнуть на землю,
В прохладную траву, и смыть росою
Тревогу и золу. Но есть лишь угли.
А мир еще на грани сотворенья.

Ночь неизбывна. Искрами во мраке 
Границы бытия. И танец длится,
Пока порывом не раздует пламя
Иль под ногою музыка не смолкнет...

***

Мост, корнями врастающий в берега.
В оба конца билеты мои – домой.
В русло вливаются тающие снега,
Старые раны прячутся за листвой.

И разбивают реки постылый плен,
Не оставляя следа от владений льдин.
И зарастают трещины на земле
Магмой густой, поднявшейся из глубин.

Эта весна – сбросивший сны вулкан.
Смутное время, нежданны твои дары.
Только глаза закрою – к моим рукам
Стелет, волнуясь, воды река Горынь.

елена соКолова. родилась 18 июня 2002 года в городе Краснодаре. в насто-
ящий момент обучается на Первом Курсе юридичесКого фаКультета Кубан-

сКого государственного университета, является волонтером КраснодарсКой Краевой 
детсКой библиотеКи имени братьев игнатовых. Пишет стихи и Прозу, занимается ли-
тературными Переводами, ПублиКуется. лауреат Краевых, всероссийсКих и междуна-
родных литературных КонКурсов. 

Фонарь

Спину горбит фонарь долговязый.
Я склоняюсь над новой строкой.
Он глядит с потускневшей тоской,
Как роятся летучие фразы.

Фонарю не к лицу рыжина.
Светом рвется душа за пределы
Бесконечно бренного тела.
Он глядит на меня из окна.

Он глядит. В моей тихой квартире
Темнота поднялась к потолку.
Напишу я еще хоть строку.
Уже полночь, а может, четыре...

Разбежится унылая хмарь.
Кто-то щелкнет – и снова зажжется
Кругло-желтая лампочка солнца,
И погаснет мой милый фонарь.

Лодка

Неси меня, лодка без вёсел,
по звёздному морю.
Неси меня, тёплая лодка,
по чёрным потокам.
Напьюсь горькой правды и воли
в далёком просторе.
Нет места мне ни на земле,
ни на небе высоком.
Цветы неземные
трепещут в волнах,
будто птицы.
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А лодка несёт меня
прямо к небесному своду.
Нам даже нельзя друг у друга
во снах появиться.
Слезами наполнится лодка –
и кану я в воду.

***

Утопают сирени в цвету.
Уходящее детство мне снится:
Дом соседский, старушка в саду,
О грядущем поющие птицы.

Под кудрявой и пышной лозой
Винограда, бегущего в небо,
В старой ванне с черной водой
Мне все чудились сказка и небыль.

Там на дне шелестели дожди
И сверкали упавшие грозы,
От фабричного дыма свои
Лица мыли дрожащие звезды.

Старой ванны стальные бока
Были скользки от грязи и тины.
Мне казалось, что это река,
Где живут озорные ундины...

Это было в соседском саду.
Нет ни ванны теперь, ни старушки,
Нет русалок в волшебном пруду,
Лишь поют о прошедшем лягушки...

ольга солодовниКова родилась 31 августа 1981 года в городе ПроКоПьев-
сКе. оКончила два Курса историчесКого фаКультета томсКого государ-

ственного университета и новоКузнецКую ПедагогичесКую аКадемию. стихи на-
чала Писать в детстве. участница литературных семинаров в ленинсКе-КузнецКом, 
бугуруслане, челябинсКе. ПублиКовалась в журнале «огни Кузбасса», альманахах 
«КольчугинсКая осень» и «образ». автор Книги «идущая на жизнь» (2016). живёт в 
ПроКоПьевсКе.

Город внутри 
дождя

город внутри дождя. время тоски 
и хруста 
плотных капустных тел 
в колото-ножевых 
ранах. на ранах – соль. боль обостряет 
чувства. 
голод, любовь и бог – 
прерогатива живых. 
клинопись птичьих стай. смысла какого 
ищешь 
в этих звенящих над вечностью 
письменах.

 

голод, любовь и бог – слишком для боли. 
лишний
кто из них. отрекусь. трижды сойдя с 
ума.

Шагнуть в окно

дружище, не сезон сейчас шагать в окно. 
там воздух густ дождем и перья 
не дозрели. 
когда мой в двадцать три проклятия 
геном 
мутирует в крыло – взлечу. пока же в теле 
на темной стороне, 
мираж прижав к груди, 
прошу любви у стен. и тренирую память 
она мол сбережет хоть звук, хоть взгляд 
один, 
но только тишина и некому залаять. 



30 31

и некому взорвать покоя монолит, 
тягучий сонный день, тоской изрытый 
вечер. 
лизни меня туда, где жизнь 
сильней болит, 
но с радуги молчит любимый собакевич. 
а может быть резон сейчас шагнуть 
в окно? 
в огонь книжонку слов 
“невольные двуноги”. 
в два взмаха от весны 
под звездный потолок 
и слушать как шумят соседи сверху – 
боги

Мысли по дороге с работы

лишь яблоки глазные фонарей 
блестят как после пары стопарей 
и бредят пьяно нужно мол скорей 
убраться из провинции паскудной 
ночной пейзаж привычней и страшней 
отсутствием источника теней 
таксисту подпевает Headway 
как улица внутри меня безлюдно 
в наследстве имя да дурная кровь 
и сколько в адрес Бога не злословь 
в Него кричу – Он поднимает бровь 
Он терпелив но с пубертатом трудно 
а пубертатной дуре – тридцать семь 
менять реальность – бегать в колесе 
грехов за жизнь – коробка монпансье 
чем ближе Суд – роднее свое тело 
с работы – до квартиры и в постель 
его уронишь – засыпает зверь 
тоскующий о воле. только дверь 
в нее открой – уляжется несмело 
на выходе непрочной клетки тела

Когда не больно

когда не больно – тогда по стенам 
паучьей тропкой сползает сон. 
колючий воздух по ломким венам 
наполнив ночью выносит вон, 
туда, где скалы в прощальном жесте 
глядят и помнят волне вослед. 
и точкой чайка на том же месте, 
на нашем месте, без нас сто лет. 
найти ущелье. к груди колени. 
лишь эхо в ребрах – не больно мне. 
когда диагноз – не там, не с теми 
и лекарь – время, больней вдвойне.

Это горят...

это горят не сосны 
это кричат не звери 
смерть распускает космы 
бог закрывает двери 
трусы ложатся рано 
чтобы не знать не видеть 
вместо деревьев – раны 
вместо потомства – гибель 
божьей иль просто тварью 
очередную жрем новость 
а над сибирью гарью 
наша воняет совесть.

дмитрий филиППенКо родился 7 деКабря 1983 года в ленинсКе-КузнецКом 
КемеровсКой области. ПублиКовался в журналах: «огни Кузбасса», «Пла-

вучий мост», «нева» (санКт-Петербург), «новый орёл» (орёл), «бийсКий вестниК» 
(бийсК), «Ковчег» (тула), «берега» (Калининград), «байКал» (улан-удэ), «день и 
ночь» (КрасноярсК), «отчий Край» (волгоград), традиции&авангард (еКатерин-
бург), «начало веКа» (томсК), «руссКое эхо» (самара), «Культура алтайсКого Края» 
(барнаул), «гостиный двор» (оренбург); в альманахе «между» (новосибирсК), «ча-
совые Памяти» (мосКва); отечества священная Палитра (лысьва); в литературной 
газете; газетах: «лиК», «истоКи», «Поэтоград», «Площадь ПушКина»; в КоллеКтив-
ном сборниКе «эхо восьми голосов». главный редаКтор литературных альманахов 
«образ» и «КольчугинсКая осень». автор четырёх Книг стихотворений: «на ладонях 
берёзовых руК», «небо на ПодоКонниКе», «на Побережье Пульса», «зайди за мною 
жить». лауреат межрегиональной Премии им. в.а. маКарова (омсК). награждён ме-
далями: «за веру и добро Кузбасса» и «за развитие города ленинсКа-КузнецКого 
третьей стеПени».  член союза Писателей россии.

***

Зайди за мною жить, возьмём с собой конфеты.
И лучшую подругу для друга позови.

Нам будут раздавать свои стихи поэты,
Без слов любви в любви не может быть любви.

Зайди за мной лететь к Юпитеру, 
к Венере

И раздобыть ключи от солнечных небес,
И распахнуть для всех людей Вселенной 

двери –
И спрятаться навек, уйти в байкальский лес…
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Облепиха

На улице Тихой троих застрелили,
Попрятались кошки, собаки не выли,

Все мирные жители спали в квартирах,
Когда убивали семью ювелира.

Сбежали убийцы, никто не услышал,
А в доме покойников плакали мыши.
В соседнем дворе расцвела облепиха.
На улице Тихой по-прежнему тихо.

Сон времени

Сон времени наивный и смешной,
Подростки дремлют поперёк эпохи,
Разделены межкомнатной войной,
На выдохе не врут, а врут на вдохе.

Играет кролик солнечный в окне,
Рисует на стекле подросткам знаки...

Не хочется им топать по стране,
Нашли приют в тик-токе и в тик-таке.

Быть может с высоты капризных лет
Смотрю и ничего не понимаю.
Я вспоминаю деревенский свет, 
Где я подростком бегаю по маю.

анна харланова (настоящее имя анна Павловна чернышева) 
03.07.1980г. оКончила литературный институт им.а.м. горьКого (семинар 

Прозы в.в.орлова) в 2004г. Пишу стихи, Прозу, детсКие истории. член срП, мгП и 
то дар. гран-При международного КонКурса «ее величество Книга», I место «рус-
сКий стиль-2017» (германия), Победы в несКольКих всероссийсКих КонКурсах, в том 
числе «во славу бориса и глеба», «Поэзия руссКого слова» и «золотое Перо руси 
2019» (серебро за детсКую литературу). областная Премия алеКсея лиПецКого за Кни-
гу «добрые рассКазы» в 2020г. участниК совещания молодых литераторов в химКах 
2020 и 2021. ПублиКации в журналах «юность», «Подъем», «лиTErraтура», «день 
и ночь», «волга XXI веК», «балтиКа», «Причал», «симбирсК», «формаслов» и др. 
еженедельно веду Программу на всероссийсКом литературном интернет-радио «Про-
литКульт» www.lITradIo.ru , веду соцсети смл и фейсбуК журнала «формаслов». 
в лиПецКе веду студию «сКворцы» для литературно одаренных детей в библиотеКе 
им.м.Пришвина (ученица студии Катя лосева Победила во всероссийсКом литера-
турном КонКурсе «золотое солнышКо» 2020г.). учредитель всероссийсКой Премии 
им.а.и.левитова и ПроеКта #левитовфест сайт ПроеКта www.lEvITovfEST.ru в сен-
тябре 2021 Планируем литературный фестиваль в лиПецКе.

***

Твой голос хочу я услышать – 
не чей-то другой,
Не надо взамен предлагать соловьев 
послушать.
И катится ветер огромной седой волной,
И дождь нагоняет и мне затыкает уши.
И мне сверкать и искриться, и – 
видит бог –

Мои желанья никак не назвать святыми.
Сама как туча: идет из меня поток
Словами, строчками, 
строфами штормовыми.
А ты молчишь. Ты не знаешь, что мне 
сказать?
О чем спросить эту страшную злую 
бурю?
А я все смотрю в бесконечность – 
в твои глаза –
И майским ветром ресницы твои целую.
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***

День потерян, и дым – это просто дым.
Ангел с неба мне: ну-ка, поговорим,
Что задумала, может, какой грешок?
Не-хо-ро-шо!

Ангел, миленький, крыльями по щекам
И по темени – это, чего уж там,
Тихой девочке просто культурный шок...
Не-хо-ро-шо!

Что не так, скажи? Видишь: бежит река,
Катит камушки, солнце и облака,
Дышит нежностью, шепчется камышом...
Не хорошо?!

Пчелы вербушкам песню свою поют,
Это ранний их, можно сказать, дебют.
Пьют нектар они будто на посошок – 
Так хорошо!

Не ответил мне ангел, опять молчит.
Я не знаю небесных тому причин.
Время вымерло, время – пустой мешок.
Не-хо-ро-шо...

***

А ночь устала пить свое вино –
Тягучее, из сладких сновидений.
И небо близко и доступно, но
Полным-полно мерцающих сомнений.
Огни вверху, огни внизу горят,
Во мне самой неназванное тлеет.
А светлячки – детеныши огня –
Кружат воронкой, огненным тоннелем.
Войти в него, шагнуть в пустую тьму
Посередине, провалиться в бездну?
Туда, где нет зачем и почему,
Где истина отыщется железно.
Такой ли выход правильней всего
Из черных дыр? Заплата на заплате –
Вселенная в заштопанном халате
Стоит на кухне сердца моего.

***

А поезд тянет мерный стук колес
На мост, за мост, за горизонт закатный –
И сотни судеб, мчащихся куда-то,
Мелькающих за окнами берез…
Затем поля, поля, пылят комбайны,
Овес и рожь, над ними – облака.
Попутчики, возникшие случайно,
Расскажут тайны тайн наверняка.
И истина откроется, и водка,
И огурцы, и что-нибудь еще.
И, может быть, нетвердая походка
К табличке 
«Посторонним воспрещен…»,
А может, обойдется все беседой –
Для всех приятной, без обид, без драк;
Довольные поездкою соседи
На полки лягут – поезд как-никак.
И будет их покачивать дремотно,
Один из них, конечно, захрапит,
Кому-нибудь наутро на работу,
И будет он несвеж, помят, небрит.
А поезд отутюживает рельсы,
И все равно – закат или восход,
И все равно, где едем: полем, лесом…
Тук-тук...
Чух-чух...
Ведь все пройдет.
Пройдет.

Собирая 
смородину

Сверкают леденцовые лучи —
И прячутся в листве усталых яблонь,
А я полдня пытаюсь разлучить
Смородину с одним кустом хотя бы.
Нагретая июльскою жарой,
Горячая, как поцелуй внезапный,

Смородина смеется надо мной...
А солнце тихо движется на запад.
И кажется, не ягоды в руках,
А годы — им пора, пора скатиться,
Не прятаться ни в листьях, ни в словах,
Упасть в траву — 
и в землю возвратиться.

***

Тебя словно не было...
Шепот небесный
Рассыпал сухие листья.
Словно обидевшись и возмутившись,
Серым стало небо.
Что это, господи?
Видишь ли, слышишь ли?
Осень целует в плечо,
И тихо шепчет льняными листьями,
Но не пойму, о чем.
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***

Как добротна мебель из дерева 
И тепла добротою леса! 
Словно лес открывает двери вам, 
Что поют под тяжестью веса. 

Только мир сплошь вокруг 
пластмассовый, 
Словно душный бездушный ящик 
С одноликой культурой массовой, 
Легковесной, ненастоящей. 

Но сбегу я, поздно ли, рано ли, 
Сбив пластмассовые колодки. 
Слава богу, гробы деревянные, 
Как когда-то дома и лодки.

***

Поверьям вняв, как гибели бегут
Спины горбатой и кривого глаза –
Суров и скор дремучий мудрый суд:
Души изъян с изъяном тела связан.

Бог шельму метит – примечай черты,
Верь верным, сто веков 
знакомым знакам…
Я ж глянцевой пугаюсь красоты,
Где дух иссох под черствым 
мертвым лаком.

Где, словно в манекене, пустота,
И даже эха нет – темно и глухо.
Боюсь пустот… А черного кота
Люблю чесать за черным чутким ухом.

***

А здесь стоял, пожалуй, раньше дом.
Вон тот щербатый камень 
был фундамент.
Закрыв глаза, узреть бы… Но куда мне!
Темна завеса на былом.

Здесь, оттеняя легкость бытия,
Шуршат травою тени виновато.
И вторя дому, той травой когда-то
Исчезнув, прорасту и я.

Вспять не текут ни время, ни вода,
И мыслей нет печальней, чем о прошлом,
Что неизбежно кажется хорошим,
Когда уходит навсегда.

Но оглянувшись наугад вперед,
Увидишь вдруг, что мир наш однослоен:
Грядущее – такое же былое,
Чей не настал еще черед.

И станет невесомо и легко, 
Когда поймешь, что на земле конечны 
Дома и желтотравье. И, конечно,
Мы сами. И добро и зло.
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Ч/Б

Запись 1.

Это был несчастный случай! Роковая 
случайность, ясно вам? Я этого не хотела! 

Запись 2.

Я спокойна. Спокойна, говорю вам! 
(Пауза)
Можно уже говорить, да?
Ладно.
Я учусь в художественной школе 

Юджина Фауста. Знаете, наверное, что за 
школа? Не знаете? Ну, вы даёте!

Что? Представиться надо? А я разве 

ещё не? Надо же.
Ладно.
Катарина Молнар, шестнадцать лет. 
Первый год обучения Юджин-шко-

лы. 210 по шкале Фауста-Бохински.
(Пауза)
С чего вообще начинать-то? С самого 

начала? Это вам долго придётся слушать. 
С самого моего рождения. А может, и 
раньше. Со свадьбы родителей. А потому 
что у каждой истории есть предисловие, 
которое само по себе отдельная история. 
Всё в жизни связано, одно порождает дру-
гое. 

Это любит повторять мой отец, Ан-

дош Молнар. Он вообще обожает выска-
зывать какие-нибудь умные мысли. Ну, то 
есть, это ему кажется, что они умные. 

Ладно, я поняла, ближе к делу. 
Говорите, что хотите, а я чувствую, 

когда надвигается что-то убийственное. 
Вот и тем утром почувствовала. 

Когда я проснулась, за окном лил 
дождь. 

Я вообще мало обращаю внимания на 
такие мелочи. На погоду там. Мне любая 
нравится. Одевайся, чтоб не замёрзнуть, 
или чтоб не изжариться, да и всё. 

А тут с постели встала – темно, мрач-
но! Ещё и девчонки ссорятся, соседки. 
Милена, моя однокурсница, и ещё кто-то. 
Мы в общей спальне живём. Отдельные 
комнаты только у старшекурсников. А мы 
все вместе. Так что случается всякое. 

Я на них рявкнула, так что обе за-
глохли, и пошла умываться. Горячую воду 
отключили. Мне обычно  тоже по бара-
бану, ледяной душ даже бодрит. Но в тот 
день всё выбивало из русла. До кучи нача-
лись месячные. На два дня раньше. Меня 
и вообще это состояние не радует, а когда 
что-то идёт не по плану, тем более. 

В общем, день начался не очень. 
На втором уроке меня вызвала на-

ставница, и мы пошли к директору. 
Наставница у нас молодая. Только 

что прошла курс обучения. И сразу при-
шла работать. 

Школа Юджина Фауста такое прак-
тикует: многие выпускники возвращают-
ся сюда уже наставниками или учителя-
ми. Ещё и потому это не просто школа, а 
братство. 

Хотя тоже случается всякое. Я тому 
пример.

По пути я пыталась выспросить у 
Ирмы – у этой самой наставницы, что 
случилось и зачем Беньямин меня зовёт. 

Но она и сама не знала. 
Перед кабинетом директора мы ещё 

немного постояли. Ирма с сочувствием 

как-то на меня поглядывала. Мне это не 
понравилось. Как будто виноватой меня 
считает. А я уже в уме перебрала всё, что 
можно. Вывихов никаких вроде. Так что 
нечего меня разглядывать со скорбным 
видом! 

Пригласили в кабинет. Вошли мы 
вместе, а потом директор Ирму поблаго-
дарил душевно и попросил оставить нас 
вдвоём.

Как-то мне снова нехорошо стало. 
Тревожно так. Ещё и живот начал против-
но ныть. Чего и следовало ожидать  – у 
меня он часто болит в первый день, про-
сто ужас, как это выбивает из колеи!

Директорский кабинет просторный. 
Мне больше всего нравится  застеклённый 
эркер. Совсем небольшой, но прозрачный 
от пола до потолка, и там стоит диван. 
Можно забраться с ногами смотреть на 
улицу. Какое-то домашнее место. Хотя всё 
остальное в кабинете строго и серьёзно: 
солидный стол, мебель цвета южного оре-
ха, в шкафах документы в толстых папках, 
каждая папка с надписью.

Вообще Беньямин хороший. Так-то 
он господин Фогель, директор и опекун. 
Человек умный и уважаемый. Но за глаза 
мы называем его по имени.

Я дружу с его приёмным сыном 
Яном. 

Про Яна надо подробнее. Нет, он не 
играет никакой роли. Просто он мой друг, 
я хочу про него рассказать!

(Пауза)
С Яном я познакомилась в первые 

дни поступления. Он тоже учился в шко-
ле, но на правах вольного слушателя. Пол-
ноценным обучающимся он стать не мог. 
Он не различал красок, и это его заметно 
травмировало. Я его понимала: жить в 
окружении живописцев и видеть мир чёр-
но-белым! 

Я даже не знала, почему мы с Яном 
так сблизились. Он совсем на меня не 
похож. Дружелюбный такой, живой, ве-
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сёлый. Но вот, несмотря на эту свою весё-
лость, он чувствовал всё-таки отвержен-
ность. Это его ко мне и кинуло. 

Его реально расстраивало то, что он 
не видит краски. Очень хотел стать ху-
дожником! Вообще он классно рисовал. И 
я не видела ничего страшного в том, что 
он будет графиком, а не живописцем. Но 
он прям буксовал на этом, так ему хоте-
лось заглянуть в цветной мир. 

И мы придумали одну вещь. 
У Яна очень сильно развито кон-

трастное зрение. И он научился различать 
цвета по контрасту. И на ощупь всё пробо-
вал. Утверждал, что помогает. Я его тре-
нировала: показывала предмет и называла 
цвет. Это что-то необъяснимое, согласна. 
Но он и правда научился различать цвета 
по контрасту и на ощупь. Почти никогда 
не ошибался. 

Что?
(Пауза)
Про ч/б кризис? Так это вроде и так 

все знают. Всё равно рассказать? 
Ладно.
Только я не ручаюсь. Ну, за точность. 

Как мне рассказывали, так и я…
Сначала это вроде был какой-то 

вирус. Хоп – и экран становился чёр-
но-белым. И всё, его оставалось только 
выбросить. Процесс необратим, такая 
вредоносная программа. Но не у всех же 
есть деньги, чтобы сразу поменять смарт-
фон. Вот половина и пользовалась зара-
жёнными гаджетами.

А потом стало так: человек поднимал 
голову от ч/б экрана – а вокруг тоже всё 
чёрно-белое. Он проморгается, умоется 
– ничего не изменилось. И самое главное 
– эта хтонь начала расползаться со скоро-
стью света! 

Вы, наверное, скажете, что надо от-
липнуть от экранов, и проблема решена. 
Ну, в общем, да. Только это легко сказать. 
Никто не хочет быть отрезанным от мира. 
Все настолько уже были завязаны в паути-

не, что предпочитали видеть мир без кра-
сок, чем остаться без лайков.

Потом, конечно, аукнулось. Волны 
суицида, психушки переполненные. Это 
понятно: чего ждать от жизни, если от-
крываешь утром глаза и видишь… пять-
десят оттенков серого.

Дурацкая фраза, я не знаю, откуда 
она взялась, серый не столько насчитыва-
ет оттенков. У него их не пятьдесят, а две-
сти пятьдесят. И даже больше, кажется. 
Ладно, не суть.

Люди от безысходности шагали в 
окошко с восемнадцатого этажа, прыгали 
с серых крыш, резали вены и наблюдали, 
как серая кровь вытекает из них вместе с 
жизнью. Бросались под грузовики, кото-
рые раскатывали их по серому асфальту. 

В эти годы расплодились ванда-
лы. Сколько было погублено картин – не 
счесть! И тоже ведь от отчаяния: потому 
что картины больше ничего не могли со-
общить миру. Ни один шедевр не мог!

Ну вот, как-то так.
(Пауза)
Беньямин подёргал себя за бороду и 

стал похож на художника Климта в старо-
сти. Видимо, тоже не знал, с чего начать. 

Наконец он собрался с духом и спро-
сил, когда я последний раз видела свою 
мать. 

Это был очень неожиданный вопрос. 
Я проучилась в школе почти год, и за это 
время привыкла не думать о родителях. 
Тем более что у меня появился Виктор. 

Мать уехала от нас очень давно. Вро-
де работать. Первое время деньги присы-
лала, даже наезжала пару раз. А теперь я 
её лицо забыла. 

У меня есть такое свойство памяти. 
Она не хранит неприятные вещи. Это про-
исходит само собой. Накапливается како-
е-то количество боли, или отвращения, 
или стыда – и воспоминание окукливает-
ся и погибает. Ну, не погибает, конечно, 
говорят, из памяти ничего не исчезает. Но 

спит глубоким сном и не тревожит моё со-
знание. Поэтому я не помню, скучала я по 
матери или нет. 

А вот сестра младшая, Майка, скуча-
ла, это да. Отец так вообще…

Ну, я сказала, что последний раз ви-
дела мать очень давно.

Тут Беньямин как-то странно на меня 
посмотрел, и я почувствовала, как у меня 
холодеют пальцы. Как ледяная волна под-
нимается всё выше и выше, и охватывает 
шею, затылок и уши.

У меня такое свойство памяти… Я 
уже говорила. И я забыла про одну вещь. 
Но теперь пришлось вспомнить. 

Запись 3.

Я всё-таки расскажу про школу. А то 
непонятно.

После эпидемии прошло много лет. 
Дети выросли, дети детей тоже. Все успе-
ли привыкнуть к ч/б миру. И вот цветное 
зрение у людей стало восстанавливаться. 
Не у всех, конечно. 

Вообще-то и раньше существовали 
выжившие. Ну, те, кто сохранил цветное 
зрение. Но мало. 

А тут стали появляться люди, кото-
рые различают цвета. Кто-то различал 
красный спектр, кто-то синий. Кому-то 
вся линейка была доступна.  

Потом придумали специальную шка-
лу тонов и оттенков. Сам Юджин, кажется, 
и придумал. Хотя до эпидемии существо-
вали какие-то цветовые круги и схемы. За-
ново создал, значит. 

Такая шкала, она определяет цвето-
вую чувствительность. У меня 210, я го-
ворила? Это высокий показатель, у самого 
Юджина было 221, выше только у Глеба 
Бохински. 228, пока ещё никто из живу-
щих не обогнал.

Нет, это не число оттенков, вы что! 
Их около пятнадцати тысяч, или даже 
больше. Шкала – это комплексный пока-

затель восприимчивости, туда много чего 
входит, слишком сложно объяснять, в двух 
словах не получится.  

Ну вот.
Как вычисляли зрячих? Да по тому, 

как они залипали на предметах. На пти-
цах, насекомых, игрушках, цветах. Торчит 
из земли какой-нибудь куст шиповника, к 
примеру. Все мимо идут, а один стоит та-
кой, лепестки рассматривает. 

Отношение к ним, конечно, разное 
было. Оно и сейчас разное. 

Пока ещё относительно большинства 
это аномалия – то, как мы видим. Хотя 
если вдуматься, - наоборот, норма. Нам 
даже в школе объясняли. То, что произо-
шло с людьми, вот эта вот атрофия колбо-
чек, - это мутация, изврат природы. Рано 
или поздно человечество придёт в норму. 

Вот в такое время и появился Юджин 
Фауст. Стал отслеживать зрячих, собирать 
их в кучу и учить пользоваться красками. 
А когда куча набралась порядочная, осно-
вал школу. 

Он считал, что всё пойдёт быстрее, 
если родится новая живопись. Старых-то 
полотен, считай, и не осталось. Так, кро-
хи.

(Пауза)
Школу вообще основал ученик Юд-

жина, Глеб Бохински. Юджин уже ста-
ренький был к тому времени. Говорят, 
учеников двести у него было, а в шко-
лу решились пойти только семнадцать. 
Слишком всё это казалось непривычным.

(Пауза)
Я очень хотела поступить в эту шко-

лу! Как только узнала, сразу поняла: хочу 
стать художником, другой дороги у меня 
нет.

Мне всякое говорили. Учиться труд-
но, школа закрытая, профессия сомни-
тельная. А мы ведь ещё и работаем! Шко-
ла сама себя содержит, потому что от 
государства мы получаем какие-то крохи, 
на них существовать невозможно. Поэто-
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му – зоопарк, посудная лавка, сувениры и 
пряники, пекарня – везде, где руководству 
удаётся договориться, чтобы нам разре-
шили подработать. Собственное нату-
ральное хозяйство опять же. 

Меня ничто не пугало. Я готова была 
пахать двадцать четыре часа в сутки. Хоть 
в зоопарке этом самом, хоть где. 

И режим… То, что всё строго, даже 
нравилось. Так всё достало, самостоя-
тельность эта, хотелось, чтобы за тебя всё 
решали, а ты подчинялась. 

Я только за Майку тревожилась. За 
сестру. Хорошо, что тётка согласилась её 
приютить.

Когда от нас уехала мать, у отца пое-
хала крыша. 

Вообще он всегда был немного не 
от мира сего. Любил мечтать. Только его 
мечты были какие-то ненастоящие. По-
строить подземную ферму, например, и 
разводить там кроликов и песцов и бога-
теть. Или наладиться мастерить фуруйи и 
цимбалы. И тоже богатеть.

А Беата – ну, мать... Мать нашу зовут 
Беата. Она, короче, наоборот, вся в жизни. 
Комфорт любила, чтобы всё вокруг краси-
во и богато. Она и за отца замуж вышла, 
потому что он красивый был. Сейчас-то, 
понятно, от красоты той ничего почти не 
осталось. Она разочаровалась и уехала 
искать лучшей жизни.

Ну и вот.
Отец ослабел умом. Я не сразу заме-

тила. Майкой занималась. Она же малень-
кая совсем тогда осталась. 

А ему прям в первый же месяц по-
плохело, это я уже потом поняла. Он вече-
рами такой становился… Странный. Мол-
чал всё время. Сидит, в окно уставится и 
молчит. Я подойду, шторы задёрнуть… 
Не люблю, когда окна открыты, днём 
нормально, а ночью мне страшно. Так и 
кажется: заглянет кто-нибудь. Как из ко-
лодца. Стану, короче, окно закрывать, а он 
меня за руку схватит! И тоже молча. Всё 

молча.
Днём оттаивал, правда. 
А потом и днём…
Я даже не знаю, как описать… Что он 

странный. Вроде ничего такого. Вроде как 
все.

(Пауза)
Ну, вот проспать мог очень долго. По 

восемнадцать часов спал! А ещё без конца 
кипятил воду. Вскипятит и оставит, про-
сто так, ни для чая, ничего. А однажды 
взял чайник и полил помидоры в огороде. 
Они загнулись, естественно. 

Тут мне первый раз страшно стало.
И, главное, в дурку его отправить 

нельзя. Почему? Ну, во-первых, нас с Май-
кой моментально загребут в дом надзора. 
И не факт, что вместе: там по возрасту со-
ртируют, а у нас семь лет разницы. Тётке 
бы нас не отдали, у неё инвалидность, она 
живёт на пособие. Во-вторых, народ у нас 
злобный. Реально злобный, как в средние 
века! Нам с Майкой ни за что бы не про-
стили, если бы мы такое сотворили. 

Я стала бояться. Майка подросла, и 
он на неё глядеть стал… Не как отец. По-
нимаете? 

А я в школу поступила! Вроде ра-
дость-радость. А как уехать? 

Спасибо, тётка согласилась взять 
Майку к себе. Поворчала, но согласилась. 
Ворчала она главным образом на меня: по-
тому что не одобряла всех этих художеств. 
Говорю же, народ у нас своеобразный. Не 
только злобный, но и серый, утоптанный 
какой-то. Новизны не любит, высокого не 
признаёт. 

А тётке даже лучше с кем-нибудь. У 
неё один глаз не видит, одна рука не дей-
ствует. Майка ей по хозяйству помогает. 

Я рассчитывала, что получу профес-
сию и Майку заберу. Не вышло.

Запись 4.

Беньямин надул щёки, выдохнул и 
заговорил.

Беату нашли в Цапле Забвения. Это 
город такой, не знали? Вот и я не знала. А 
город большой. Просто далеко на севере, 
туда мало кто ездит. Но мою мать вот за-
несло. 

Занесло и размазало. Она, короче, без 
памяти валялась в тамошней больничке. 
Имени своего не помнила, документы по-
теряла. Несла какую-то чушь, вроде того, 
что целый год жила в утробе большого 
музыкального инструмента с деревянны-
ми молоточками внутри, и теперь у неё от 
этих молоточков раскалывается голова.

На самом деле её ограбили и броси-
ли. И по голове шарахнули, судя по всему. 
В общем, связь с прошлым у неё была – 
только моё имя. Катарина Молнар, дочь. 
Так она повторяла. А потом кто-то по её 
выговору определил, что она из наших за-
осередских краёв. 

Это, знаете, река Осередь, а за ней 
мы. На одном берегу, потому что на дру-
гом живут змеи. Просто очень много змей, 
они там как хозяева.

Там даже вышек приёма нет. Настоя-
щий край света. 

Выговор, значит, заосоредский. Вот 
ведь какая штука. Человек не в себе, а 
язык живёт своей жизнью. И язык, и губы, 
и связки. Они привыкли двигаться так, а 
не иначе. Они неожиданно выдают, где че-
ловек жил, какими словами пользовался. 
Это красок люди лишились. А со слухом у 
них всё в порядке. Даже лучше, чем было. 

Как только Беньямин заговорил, я 
поняла, что всё это правда, всё так и есть. 
И ещё почувствовала, что всё хорошее в 
моей жизни закончилось. Надолго, если 
не навсегда. Такое осознание… трезвое.

Дело в том, что… 
(Пауза) 
Я заполнила документы так, чтобы 

все считали, что у меня нет матери. 
Я это не ради выгоды сделала. У нас 

сироты не пользуются особыми привиле-
гиями, при поступлении тем более. При 
поступлении один критерий – одарён-
ность. 

Я тогда страшно обозлённая была. 
На то, что мне приходится самой решать 
все проблемы: и свои, и семейные. Что у 
меня нет никакой поддержки. И матери у 
меня как будто и нет. Ну, вот и пусть не 
будет! И пусть никто у меня про неё не 
спрашивает!

И я поставила прочерк в данных о 
матери.

Беньямин ни слова не сказало моём 
подлоге. Закончил говорить и смотрел на 
меня.

А я смотрела на его руки. Они в ку-
лаки сжаты и лежат на столе, как в начале 
разговора. На правой руке кольцо. Цвета 
тосканского солнца. Ну, это один из от-
тенков жёлтого. Но теперь, похоже, отта-
чивать зрительные навыки мне больше не 
придётся. 

У меня болел живот, и я думала, хоть 
бы этого всего не было. И ещё почему-то 
о том, что нужно забрать вещи от Викто-
ра, но это так сложно…

Мой Виктор…
Мы познакомились в зоопарке. Я-то 

работала, а он поглазеть пришёл. И как-то 
сразу обратил на меня внимание. 

Я была с Джокондой. 
Это моя гиена. Я хотела бы сказать 

«ручная», но она не ручная ни разу. Гиен, 
похоже, вообще приручить нельзя. Вот и 
моя тоже. Независимая тварь, но меня лю-
бит. 

Это я её так назвала. 
Ну, Джоконда! Одна из уцелевших 

картин. Её написал Леонардо да Винчи. 
Она потрясающая, если вы не знали. Там 
женщина сидит и улыбается загадочно. Не 
то чтобы моя зверюга улыбалась так же. 
Она просто улыбается, пасть так устрое-
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на. Но мне этого хватило. К тому же кра-
сиво звучит – Джоконда!

Мало кто хвастается тем, что дружит 
с гиеной, да? Я сама не знаю, как это я так 
к ней привязалась. А она ко мне, хотя ско-
рее умрёт, чем это покажет.

Ну так вот, про Виктора.
Он полдня стоял у вольера, а потом 

пошёл меня провожать.
В первый день ничего больше. У нас 

же закрытая школа. Кроме нас и препода-
вателей никого внутрь не пускают. Даже 
родственников. Родственники только по 
выходным.

Ну и вот.
В следующий раз опять в зоопарке. 

В моё дежурство, а это раз в неделю. Ка-
кое-то время так встречались. По городу 
гуляли. В бассейне плавали. Музыку слу-
шали вместе.

У нас всё серьёзно было с самого на-
чала. Он меня с семьёй познакомил. Мама 
у него и братишка младший. Как моя Май-
ка. Я ещё подумала, может, и из них пара 
получится. Ну, со временем.

А мама его меня сначала приняла в 
штыки и копья. Но её можно понять. Нас 
ведь слегка чокнутыми считают. Любой 
тыщу раз подумает, стоит ли ему связы-
вать свою жизнь с художником. Но Вик-
тор вот не сомневался.

С мамой были сложности, да. Но по-
том она меня поближе узнала и та-ак по-
любила! Добилась даже разрешения за-
бирать меня на выходные. Хоть мы и не 
родственники.

Я, конечно, не против. Мои родные 
меня всё равно не навещали. Так что бли-
же к субботе я собирала свою работу, кра-
ски, холсты все, – и к Виктору!

У него комната светлая, просторная. 
С балконом. Вот на балконе у него я и ра-
ботала. Совсем отдыхать не получалось, 
очень много нужно было успевать. Мы в 
Юджин-школе вообще трудимся как заве-
дённые! 

На балконе места много. И воздуха. 
И свет подходящий.

А мама его мне чай приносила. Или 
просто смотрела, как я пишу. Сядет на 
балконе с вязанием – она вязать любит – и 
смотрит. Ты мне, говорит, как дочка стала.

До слёз прям, да?

Запись 5.

Мне надо было её забрать. Беату. 
Она была уже в пути. И память к ней, 

по словам медиков, медленно возвраща-
лась. 

Добрые доктора из Цаплинской боль-
ницы отправили её поездом в Пасто. Там 
ей предстояла пересадка, и уже оттуда она 
ехала прямиком сюда, в Сюр-Дали. Ну, а в 
нашу глушь везти её предстояло мне.

Беата вышла из вагона под руку с 
сопровождающим, …щей, точнее. Такая 
тётка в форме соцслужбы – строгий крой, 
цвет «зелёный мох». И с лицом работни-
ка соцслужбы. Они там все какие-то стан-
дартные.

Ну да фиг с ней, с тёткой. Она вру-
чила мне какие-то документы и перестала 
для меня существовать. 

Несмотря на травму, Беата показа-
лась мне молодой. И похожей на меня. И 
это было как-то оскорбительно. И то, и 
другое.

Мы шли по городу. Я молчала. Беата 
говорила что-то. Слова тянула медленно, 
надолго зависала в паузах. Видимо, трав-
мировали её неслабо. Двигалась она тоже 
медленно, иногда вздрагивала и начинала 
дёргать плечом. Для большого блиста-
тельного мира моя мать больше не годи-
лась, одним словом.

Она, похоже, и сама это понимала. 
И чувствовала себя виноватой. Пыталась 
это скрыть и таким бодреньким голоском 
принималась трещать. Но надолго её не 
хватало, она гасла и впадала в другую 
крайность: робко улыбалась и пыталась 

до меня дотронуться. Я каждый раз от-
странялась.

Так мы шли, и я всё это время пыта-
лась как-то разумно объяснить свои чув-
ства. Ну да. Это непривычно, идти рядом 
с родной матерью, кто бы мог подумать! Я 
её почти не знаю, но ведь это поправимо. 
Тем более что она пытается вроде что-то 
исправить, наладить отношения как-то.

Но другая моя часть, правдивая и 
злобная, понимала, что всё это фарс, что 
если бы жизнь её не схватила за горло, ни-
чего бы она сейчас не пыталась, ей и без 
меня было хорошо. 

Беньямин снова позвал меня в свой 
большой кабинет. 

В этот раз я отправилась туда одна, 
без Ирмы. Я знала, что именно директор 
собирается мне сказать. И думала только 
о том, как сохранить лицо.

Я постучала, услышала «да», вошла. 
Беньямин не сидел за столом, как 

прошлый раз, а ходил взад-вперёд. И пил 
кофе. В своих ручищах огромных сжимал 
кружку. Кружка была фантомного пур-
пурного цвета. Где только взял её, я рань-
ше не видела у него такой кружки. Он 
отхлёбывал из неё большими глотками, с 
хлюпаньем. 

Мне он тоже кофе предложил, но я 
отказалась. И сесть отказалась. Сейчас 
он вынесет мне приговор, зачем играть в 
друзей?

Директор начал расспрашивать меня 
о матери. Обычные вопросы: как она себя 
чувствует, как добралась, как устроилась, 
не нужно ли чего. 

Беату поселили в школьной гостини-
це, её тут же осмотрел врач, и она там чув-
ствовала себя хорошо. Я так Беньямину 
и сказала. Не стала только уточнять, что 
жить с ней в номере я отказалась, оста-
лась в общей девочковой спальне. Но он и 
так, похоже, знал.

Он всё прихлёбывал свой кофе. И 
молчал. 

А я стояла и ждала. 
А он молчал.
Потом спросил, почему у меня нет 

друзей. Он умел задавать неожиданные 
вопросы. При чём здесь друзья?

Вообще это правда. Кроме Яна и 
Ирмы я как-то ни с кем не сблизилась. Но 
Ирма не в счёт, она всех опекает и жалеет. 

Но я и не ссорилась ни с кем. Нор-
мальные ровные отношения. Со всеми. 
Мне большего и не надо.

Беньямин заговорил про Яна. Про то, 
что только в последние дни, занявшись 
моей историей, расспросил сына подроб-
но, что я за человек.

Воображаю, что Ян про меня наворо-
тил. Я и вполовину не такая хорошая, как 
он считает.

Беньямин продолжал говорить. О 
том, что это грандиозное упущение всего 
их учительского братства и его лично. Что 
они уделяли мне мало внимания, убаю-
канные моей хорошей учёбой и пример-
ным поведением. А мне нужна была по-
мощь. А они ничего не сделали.

Он спросил, очень ли мне дорога 
школа.

Очень ли дорога мне школа! 
Да школа – это единственное, что 

у меня есть! Благодаря чему я чувствую 
себя человеком!

Но по всему выходило, что учиться 
здесь мне больше не придётся. Я наруши-
ла закон. Подделала документы и обману-
ла руководство школы.

Воспоминание раскуклилось, и я 
увидела, как я это делала. Как поставила 
прочерк в личной карточке. Черта вышла 
жирной, процарапала бумагу насквозь.

Меня поймали на лжи. Да ещё на ка-
кой лжи! Отречься от собственной мате-
ри. Такое не прощают здесь. 

У каждой школы своя зарубка. Кто-
то гонится за рейтингом, кто-то за коли-
чеством учеников. Для школы Юджина 
Фауста ничего нет важнее репутации. Ре-
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путация и нравственность. Художник и 
совесть. Гений и злодейство – две вещи 
несовместные. Как-то так.

Всё относительно, конечно. Ирма, 
например, знала, что я живу с Виктором. 
И не она одна. Но на это смотрели сквозь 
пальцы. А вот враньё, доносительство, 
воровство, плагиат… Это приговор, одно-
значно.

Меня ждало отчисление. Беньямин 
сжалился, дал мне возможность завер-
шить первый год обучения. И обещал 
никому ничего не рассказывать. Дал мне 
шанс уйти достойно. Тем более что это не 
только моя вина, это его личное упуще-
ние. Начал повторяться, короче.

По пути из его кабинета меня поймал 
Ян. Караулил, не иначе. 

Я вытерла слёзы. Пока слушала Бе-
ньямина, крепилась. Радовалась даже, что 
ничего такого: ни сдавленного горла, ни 
слезинки. А как только вышла за дверь, не 
выдержала. Но Яну незачем это видеть. 
Расстроится, побежит к отцу, будет у него 
перед носом кулаками махать. Справедли-
вости добиваться.

А по справедливости всё так и выхо-
дит. Что я сама виновата.

Мы пошли в огород, смотреть на 
оранжевые тыквы. 

В огород. Ну, я же говорила, что шко-
ла сама себя кормит. Огород – это наше 
натуральное хозяйство. Плюс живая нату-
ра. Со всех сторон польза. 

Короче, тыквы. Они ещё небольшие, 
но яркие. Смотрели на нас из-за огромных 
своих листьев. А мы смотрели на них. 

Оранжевый – мой маяк. Тыквенный, 
мандариновый, саламандровый. Когда я 
впадаю в уныние, мне нужно много оран-
жевого цвета. Да и в тренировках с Яном 
мы начинали с тыкв. 

Я закрыла глаза. Щекастые тыквуш-
ки остались перед моим внутренним взо-
ром. Они постепенно утрачивали объём 
и цвет, превращались в шары. Но остава-

лись по-прежнему яркими. И через како-
е-то время я увидела чёрно-белую картин-
ку.

И тут Ян заорал.
Я вздрогнула и открыла глаза. Но 

краски не вернулись. Всё было монохром-
ным, серым, и даже без контраста.

Это было так страшно, что я переста-
ла дышать. И, наверное, потеряла созна-
ние, потому что очнулась лёжа на земле.

Совсем рядом вились тыквенные 
плети. Зелёные. Небо было синим, забор-
чик – бордовым, скамья – цвета неспелой 
кукурузы. Всё как обычно.

Надо мной склонился Ян. Лицо оза-
боченное. Я сказала, что пришла в норму, 
пусть не волнуется. 

И он успокоился. Мгновенно, пото-
му что его занимало совсем другое. Он 
вопил, что видит, видит цвет! Оранжевый 
видит! Оранжевые тыквы. Они такие тё-
плые, как… как львиный бок, как нагре-
тый солнцем камень, как кувшин, только 
что сошедший с гончарного круга! 

Он сыпал сравнениями, а мне снова 
захотелось плакать. Но теперь не от боли.

Если бы я могла остаться!

Запись 6.

Беата сидела на моей кровати в об-
щей спальне. Когда я вошла, она встала 
мне навстречу. С таким, знаете, выраже-
нием лица… самой доброй мамочки.

Конечно, рисовалась перед девчонка-
ми. А пока меня не было, пыталась с ними 
задружиться. И получалось у неё лучше, 
чем у меня. Они уже угощали её яблока-
ми. Милена угощала, она любит фрукты. 
Яблоки валялись на моей кровати поверх 
покрывала. Пять крупных плодов вин-
но-красного цвета. И ещё одно Беата кру-
тила в руках.

Я собрала яблоки. Они правда были 
очень крупными, я с трудом их удержи-
вала. Положила на тумбочку Милены, 

напомнила, что в спальне запрещено хра-
нить еду. 

Лицо Беаты из радостного стало ви-
новатым. Милена фыркнула, остальные 
заотворачивались.

Я думала: знают они о том, что меня 
исключат, или нет? Беньямин, конечно, 
слово сдержит, в этом я не сомневалась. 
Но школа у нас маленькая, все на виду. 
Одно неосторожное слово – и за тебя уже 
додумали твою историю.

Беата, небось, добавила подробно-
стей. Так что представляю, что они там 
насочиняли.

Я расправила покрывало. Ненавижу, 
когда садятся на мою кровать! 

Беата всё вертела в руках своё ябло-
ко. И когда мы вышли на улицу, продол-
жала вертеть. Съела бы его уже, что ли! 

Она хоть понимает, что происходит? 
У нас с ней впереди долгие тоскливые 
годы, когда мы будем жить  под одной 
крышей и обедать за одним столом. Неу-
жели сейчас трудно оставить меня одну, 
дать попрощаться с тем, что мне действи-
тельно дорого?

Нет, ну серьёзно! Я всю свою жизнь 
прожила без неё. Да мне дурно станови-
лось всякий раз, когда я представляла 
себе, как мы вернёмся домой! 

(Пауза)
Я шла впереди, чтобы не видеть Бе-

ату. Но не слышать её у меня не получа-
лось. Она лепетала что-то о том, как ей 
жаль, что придётся расстаться с таким 
чудесным местом, где все так добры к её 
дочери. Ни тени сомнения, главное, в том, 
что придётся уехать. Ни малейшего жела-
ния оставить в чудесном месте свою до-
черь! 

Я с тоской думала о том, что даже 
если бы не мой проступок, всё равно при-
шлось бы расстаться со школой. Потому 
что кому о ней заботиться теперь, с её су-
дорогами, амнезией и прочим богатством? 
Не повесить же ещё одну обузу на тётку!

Была бы я гением, тогда да. Тогда, мо-
жет быть, я чувствовала бы себя по-друго-
му, и семье пришлось бы потерпеть. Ради 
меня, ради моего искусства, без которого 
мир многое потеряет. Но я не гений. Мне 
просто повезло, и я вижу мир цветным.

Я вспомнила недавнюю иллюзию и 
вздрогнула. Вот, значит, каков он, мир ч/б!

Я отвела Беату в номер и позвала вра-
ча. Особой надобности в этом не было, но 
я хотела от неё избавиться. У меня име-
лось несколько неотложных дел.

Тварь Джоконда меня чуть не укуси-
ла. Я пошла прощаться с ней. Успела на 
кормёжку. Но девочка моя нервничала, к 
еде почти не притронулась. А потом, го-
ворю, чуть не тяпнула. 

Она у меня чуткая. Поняла, что не 
так что-то. Жаль было её оставлять. Вряд 
ли она найдёт такую, как я. Гиен ведь поч-
ти никто не любит. 

Хоть с собой забирай. И ведь тоже не 
вариант. В нашем краю не поймут. Ещё 
отравят.

Вечером приходил Виктор. Но его 
ко мне не пустили. И меня не позвали. Я 
Ирме так и сказала: чтобы не звали. 

Я не хотела его видеть. И вещи пусть 
у него остаются. Зачем, если всё равно…

(Пауза)
Я не могу об этом… 
С Виктором всё, короче.
У меня оставался один день. Всего 

один. Но я всё равно делала вид, что всё 
по-прежнему. Закрыла все модули, рабо-
ты оформила в архив, привела в порядок 
документы и портфолио. 

Беата продолжала ходить за мной 
хвостом. И в океанариум со мной она 
тоже увязалась. 

Вы видели наш океанариум? Да лад-
но! Мне кажется, весь город там побывал! 
Не все зоны, понятно, для экскурсий. 

Но я-то отправилась не на экскур-
сию. Беату бы туда не пустили одну. Со 
мной бы тоже вряд ли пустили, но в тот 
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день у входа дежурила Ирма, а она с того 
самого дня смотрела на меня сочувству-
ющими коровьими глазами и ни в чём не 
могла отказать.

(Пауза)
Кстати.
Никто не замечал, что цвет радужки 

меняется в зависимости от чувств, кото-
рые человек в данный момент испыты-
вает? На один малюсенький оттенок. У 
Ирмы глаза карие, если точнее, цвета шо-
колада. А когда она смотрит с сочувстви-
ем, они у неё светлеют, и оттенок стано-
вится такой… ближе к ореху.

Ладно, опять отвлекаюсь.
Короче говоря, Ирма посмотрела на 

нас и пропустила безропотно. Она при-
выкла уже, что Беата всюду за мной та-
скается.

Беата каждый раз ахала, когда над 
нами проплывало что-то большое: кит или 
косатка. Мне тошно было слушать эти её 
восторженные возгласы. Я как будто рев-
новала её к моей жизни. К этой моей жиз-
ни, которой она же и положила конец. 

А она так старательно к ней прити-
ралась, хотя и не знала, как себя ведут в 
этой жизни, как обращаться с тем заро-
дышем счастья, который ещё трепыхался 
во мне, и защупывала, затискивала его, не 
замечая, что тискает уже до смерти, как 
неразумный ребёнок ломает рёбра ново-
рождённому щеночку.

Нет, наверное, она и правда восхища-
лась. Когда над тобой тонны воды, в ко-
торой неторопливо шевелится жизнь, это 
впечатляет.

Это трудно описать. Когда ты смо-
тришь не в бездну, а из бездны. Не вгля-
дываешься во тьму, а смотришь на свет. И 
понимаешь, что тьмы на самом деле нет, 
как нет и смерти. Потому что вода – это не 
земля, в ней нет неподвижности и неумо-
лимого величия надгробных камней. Вода 
течёт и меняется.

Мы прошли сквозь туннель к откры-

тому бассейну. Там всё и случилось. 

Запись 7.

Это, чую, последняя запись. А то я 
уже устала. 

(Пауза)
Мы пришли к открытому бассейну. 
(Пауза)
А это обязательно рассказывать? Вы 

же сами всё уже знаете. 
(Пауза)
Понятно.
Пришли мы, значит. Там радужные 

эти шарканы живут, в бассейне. Рыбы 
такие. В это время года у них появляет-
ся молодь. Мы их в отдельные бассейны 
переселяем, пока взрослые всех не сожра-
ли. Ну да, они жрут собственных детей. 
Не они одни, между прочим. В общем, ра-
бота нетрудная, нам её доверяют. Сейчас 
расскажу. 

Радужные шарканы. 
(Пауза)
Вообще они не совсем радужные. 

Они меняют цвет в спектре красного и 
зелёного. В этих пределах. Но с именами 
всегда так. Кто первый назвал, тот и прав. 
До сих пор не знают, откуда они взялись, 
эти рыбы. Что-то новое. То ли мутанты 
какие, то ли правда неизвестный вид. 

Похожи на скатов. Такие же рыбы-ба-
бочки со встроенным электрошокером. 
Красивые вообще-то.

Я надела фартук и вошла в воду. 
И Беата вошла. 
Но мне к тому времени настолько 

она надоела… Я только об одном думала: 
пусть она замолчит наконец. 

И она замолчала. Вошла в воду и за-
глохла. Успокоилась вроде.

(Пауза)
Там нельзя заходить тем, кто не ви-

дит. В смысле, кто не различает цветов. 
Там предупреждение на табло у входа. 
Только я про него забыла. Все и так в теме.

Почему Беата не обратила внимания? 
А я знаю? Может, она не только память 
потеряла, но и читать разучилась?

(Пауза)
Когда эти твари готовятся выдать 

разряд, они начинают мерцать вот в 
этой самой красно-зелёной амплитуде. 
В остальное время, когда спокойны, они 
обыкновенного такого насыщенного цве-
та «зелёный хром». Да, если приглядеться, 
то и нормальный человек может увидеть 
разницу. Но они в воде, а вода бликует.

(Пауза)
Я не видела как её тряхануло. Услы-

шала только всплеск. Обернулась – она в 
воде. Без сознания. 

Ну, вообще не настолько у шарканов 
мощный разряд, чтоб прям насмерть. Ни-
кто ещё не умер, насколько я знаю. 

Но то были здоровые люди. Не Беата. 
Она, в общем, тоже пока не умерла.
Да сразу, сразу я поспешила на по-

мощь! Просто с другого конца бассейна 
быстро не добежишь. Попробуйте сами, 
когда вода выше колена! 

Я вытащила её и побежала к выходу. 
Ну, конечно, проще было позвонить! 

Только мобильников у нас нет. Не поло-
жено. 

С «фишек» мы можем говорить 
сколько угодно. Это стационарный ком-
муникатор FISH-14, сокращённо «фиш-
ка». Некоторые его «рыбкой» называли, 
но не прижилось. К «фишке» я и кину-
лась. Только в голове у меня не осталось 
ни одного нужного номера. 

Только номер Виктора.
Попала на автоответчик. Набрала 

ещё пару раз с тем же результатом. А по-
том мне ответила его мама. 

Если бы я его голос услышала, то 
рассказала бы, наверное, всё как есть, 
спросила бы, что делать. Но тут у меня в 
голове что-то перещёлкнуло. Мама его на 
меня набросилась: куда я исчезла, почему 
не звоню, почему Виктора прогнали? Она 

и правда общалась со мной уже как с род-
ственницей, без церемоний, зато с претен-
зиями. Это я без осуждения, если что.

Я ей сообщила, что спешно уезжаю, 
так сложилось, не надо меня искать, бла-
бла-бла.

Она всполошилась, что-то спраши-
вала, я не помню, что ей отвечала, даже 
не помню, говорила что-то про Беату или 
нет. Она сказала, что Виктор обязательно 
меня увидит перед отъездом, и она вместе 
с ним. Но я уже не слушала, нажала «от-
бой».

Вы можете думать, что хотите. Это 
был несчастный случай! Я ничего такого 
не хотела. 

Моя мать снова в больнице. И снова 
без памяти. 

А я здесь. Беньямин взял всё под 
свою ответственность, добился, чтобы 
меня оставили в школе. Типа под домаш-
ним арестом. До тех пор, пока со всем 
этим не разберутся. 

К Беате меня тоже не пускают.  Но 
это, может быть, и правильно. Она до сих 
пор не пришла в сознание. Говорят, что 
близкие должны быть рядом, держать за 
руку и разговаривать. Это помогает. 

Вы же видите, я ничего не скрываю. 
Во мне нет любви. Но я не хочу смерти. 
Потому что смерть – это чернота, тьма, 
бездна, кладбище красок. Краски мира – 
это всё, что у меня есть. А она отбирает у 
меня краски мира. Не одним, так другим 
способом. 

Я не вижу дороги, по которой смогу 
привести её   сюда.
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Белые волки
Тяжело дышал первоснежным утром 

обветренный посёлок. КАМАЗы, гружён-
ные углём или сурьмой, месили дорож-
ную грязь, и выхлопные газы едким маре-
вом клубились по обочинам. Ранняя осень 
сыпанула похрустывающей листвы – и тут 
же припорошила всё влажным, колючим 
снегом. Она не задерживается на Севере. 
Полыхнёт август по тайге янтарём да ру-
бином, и всё – дальше, считай, зима…   

– Витька! Вить! Погоди ты! – крикнул 
Толик. – Пошутил я… Ну, прости, друг… 
Держи свою шапку, а мне давай «пять». Я 
не со зла, ей-Богу, не со зла! Вить!

– Да я что… Вот если б мама моя 
увидела – плохо было бы. Ей нервничать 
нельзя, понимаешь? – обижено поджал 
губы Витька. 

Толик виновато опустил глаза.
– Ты такой мягкий, как девчонка… 

Ладно… Мир? – и он настойчиво протя-
нул руку однокласснику.

– Мир, – с улыбкой выдохнул Витька. 
– Ты у меня лучший друг! Может быть, 
даже единственный…

Толик смутился:
– А Карпов? Ильин? Да к тебе многие 

хорошо относятся! 
– Они – товарищи. А ты – лучший 

друг. Разницу чувствуешь? – Витька плот-
нее натянул шапку и кивнул в сторону 
школы: – Пойдём, а то опоздаем – снова 
врать придётся, что помогали родителям 
посуду мыть…

– Ну уж нет, второй раз нам не пове-
рят. Да и вообще… Ведь это ты из-за меня 
тогда соврал.

– Ладно, чего вспоминать! Потопа-
ли…

– Потопаешь тут, – иронично заметил 
Толик. – Такое болото на дороге, что за-
броды в самый раз напялить. У бати твое-
го есть, я помню.

– В гараже лежат. Только он не даст… 
Очень я ему нужен…

– Витька, а ты чего в семье один? – 
наивно спросил Толик.

– Не знаю. Мама говорит, что здоро-
вья у неё только на меня и хватает. А что?

– Просто… Скучно, наверное, тебе?
– Нет! – убеждённо ответил Витька. 

Километр раскисшей дороги до шко-
лы привычные ко всему мальчишки пре-
одолели легко. У крыльца стояли завхоз 
с дворником. Аристарх Михайлович вы-
ругался на никудышный черенок лопаты, 
которую он нёс в подсобку, и заодно недо-
брым словом помянул школьную столов-
ку, где чай ребятам разливали по стеклян-
ным банкам. Витька и Толик понимающе 
переглянувшись, не смогли удержаться от 
смеха.

– Чего ржёте, сопляки? – тут уж завхоз 
как с цепи сорвался. – Для вас стараемся, 
а вы! Племя неблагодарное! Я двадцать 
лет тут тружусь! И с каждым годом моло-
дёжь только хуже становится! 

– Гы-гы, – дворник, дядька Савва, по-
тёр грязной ладонью опухшее, в крупных 
оспинах лицо. – Не буянь, Михалыч… 
детки ведь. Чего ты так? – и он беззлобно 
поднял на своего начальника мутные, ту-
поватые глаза. 

– А ты, – рыкнул на него завхоз, – 
помалкивай, пока тебя не вышвырнули! 
Пьянь! 

– У-у-у, – скуксился дворник. – Да я 
же ничего… Это я так…

Мальчишкам совсем не хотелось на-
рываться на скандал с Аристархом Ми-
хайловичем. Школьники вообще побаи-
вались его. Однажды по его недосмотру 
на заднем дворе осталась не засыпанной 
большая яма. Осенью она наполнилась 
дождевой водой и, как только прихватили 
морозы, вода покрылась льдом. Именно 
туда как-то раз провалилась одна девоч-
ка, лет десяти. По неосторожности… Её 
увидали слонявшиеся неподалёку после 
уроков мальчишки, и подняли шум. Са-

мый крепкий из них, постарше и полов-
чее, успел вытащить девчонку из ледяной 
воды. Она билась в ознобе, широко рас-
крыв испуганные глаза.

И тут на горизонте появился Ари-
старх Михайлович.

– Чего орали? – по привычке завопил 
он, в бешенстве скривив рот. – Я за вас не 
в ответе! Сама упала! Са-ма! – и подой-
дя поближе, он для пущей ясности ткнул 
в пострадавшую пальцем и брезгливо по-
тряс за плечи.

– Её в тепло надо, – вступился па-
рень. 

– Молчи! Знаю сам! Проваливай! – 
раздражённо махнул рукой завхоз. 

– Папке только не говорите… – де-
вочка стучала зубами. – Папка злой.

– Не скажу, если сама молчать бу-
дешь. Ты ведь сама виновата, правильно? 
Пошли быстро в школу.  

Прямо на входе им встретилась за-
вуч.

– И как вы это допустили!.. – ахнула 
она. – Отпустите ребёнка… Мы потом с 
вами поговорим.

Завуч быстро стянула с девочки мо-
крую куртку и сапоги.

– Побежали в пищевой, там, у печки, 
согреешься. Тётя Таня тебе чаю горячего 
даст… Не бойся ничего…

– Это она сама! – крикнул им в след 
завхоз.

– Я сама… – еле выговорила на бегу 
девочка. – Я сама… только папке не гово-
рите…

В пищевом блоке витал застоявший-
ся запах щей и котлет. По полу шныря-
ли рыжие прусаки, за которыми, истош-
но мяукая, гонялась пузатая Марыся. На 
чугунных батареях сушились серые от 
старости полотенца, фартуки, какие-то 
тряпки. Но печка, возле которой усадили 
Катюху, грела исправно. Завуч принесла 
от медсестры спирт и сама растёрла им 
девочку. Нашлась кое-какая одежонка, не 
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по размеру, конечно, зато сухая и тёплая. 
Откуда ни возьмись появился дядя 

Савва.
 – У-у-у, –  загудел он паровозом и 

забавно сморщился, отчего пористый его 
нос раздулся и покраснел. 

– Да не вертись ты тут, чёрт старый! 
– беззлобно одёрнула дворника повари-
ха. Не знаешь будто, что тебе тут нельзя 
– кыш!

– А тараканам, значит, можно? –  хи-
хикнул Савелий. –  Усы-то у меня, гляди, 
какие!

Он прищурился и подкрутил правый 
ус.

–  Ой, усы-то! Усы! – передразнила 
тётя Таня. – Брысь!  

– А там уже мамка твоя пришла, – об-
ратился дворник к девочке.

– Ругается? – сразу посерьёзнела по-
вариха.

– Ага. С Михалычем! Гы-гы.
– Вот и хорошо… Кто-то должен его 

приструнить.
– Должен-то должен, да только он 

своё катит: девчонка, мол, прыгала-пры-
гала, где нельзя, вот и провалилась. Сама 
виновата! А он не при делах.

– Вот зверюга, – тихо ругнулась тётя 
Таня.

Катюха сидела, зажмурившись, об-
нимая обеими ладошками стеклянную 
банку с крепким чаем…

 
С ранней осени вплоть до конца апре-

ля время тянется мучительно долго. Вить-
ка с Толиком отводили душу в местном 
картинг-клубе. Клуб организовал Иван 
Шадрин – мужик деятельный, серьёзный. 
Потом он открыл кружок и по дельтопла-
нированию. Это было просто сенсацией 
для маленького колымского посёлка! Ива-
на Петровича все называли местным Ку-
либиным. Витька сильно прикипел к нему. 
Бывало, после школы часами просиживал 
в клубе, помогал собирать картинги, про-

верял двигатели, чистил со старшими ре-
бятами дорожки и расставлял флажки. 

Однажды Иван Петрович привёл на 
занятия двух новеньких. Братья Басыни, 
Вадим и Олег, оба белобрысые, почти аль-
биносы, с грубой красноватой кожей, вы-
глядели расхлябанно, давно не мытые во-
лосы на макушках стояли дыбом. Тот, что 
постарше, бравируя отсутствием несколь-
ких зубов, цыкал и прищёлкивал языком. 
Они посматривали на всех диковато и нас-
торожённо. Витька хорошо запомнил этот 
взгляд – какой-то полупрозрачный, холод-
ный, от которого хотелось спрятаться… 

Представляя их, Иван Петрович ска-
зал:

  – Семья этих ребят жила на севере 
Казахстана и совсем недавно переехала к 
нам. Взял их, так сказать, под крыло! Те-
перь будем в одной упряжке…

Все обступили новичков, пожали им 
руки, хотя и несколько брезгливо. Витька 
насторожился. Попросив Толика присмо-
треть за его приборами, он потихоньку 
ото всех, подошёл к руководителю:

 – Иван Петрович, зачем вы привели 
в клуб этих пацанов? Ничего хорошего от 
них не ждите. Вот увидите…

– Ну что ты так сразу? Шанс нужно 
давать каждому, и, думаю, даже не один. 
Вот к примеру, провинился бы ты передо 
мной…

– Это я-то?!.. – захорохорился Вить-
ка.

– К примеру, к примеру, Вить! Так 
вот… а я бы тебе шанса не дал исправить-
ся – доказать обратное. Что тогда? 

– Ну уж нет, я бы доказал, – настаи-
вал тот.

– Значит, ты считаешь себя вправе 
судить – дать или не дать кому-то возмож-
ность проявить себя человеком?

–  Да вы посмотрите на них! Беспре-
дельщики… И глаза у них… холодные… 
аж светятся… 

– Да откуда ты знаешь, Витя? Это не 

их вина, что они стали такими. Давай так 
поступим: хочешь обратное самому себе 
доказать? Помоги мне – пусть ребята не-
много оттают, а то совсем волчатами гля-
дят…

– Да эти двое сами по себе такие! 
Я ведь не выгляжу как они! И Толик не 
выглядит. Не хочу ничего доказывать… 
Не хочу! – неожиданно резко выкрикнул 
Витька и выбежал на улицу…

Никто из подопечных Ивана Петро-
вича не знал, что тот ходил к Олегу и Ва-
диму домой. Его встретила сухая женщина 
многим старше на вид, чем он предпола-
гал. Она безразлично впустила Шадрина 
в неухоженное жилище, в котором гулял 
беспризорный сквозняк. Полуприкрыты-
ми глазами мать окинула непрошенного 
визитёра.

– Вам чего? – сипло спросила хозяй-
ка.

Шадрин представился.
– А пацанов дома нет, – живо ответи-

ла мать.
 – Это и хорошо, что их сейчас нет. Я 

к вам.
Присесть было некуда: видавшие 

вида кровати и табуреты, банкетка и ма-
трац в углу – всё было буквально завалено 
хламом … 

– Плюхайтесь прям на одежду – не 
страшно.

– Я постою. Простите, не успел спро-
сить ваше имя.

– Света.
– Очень приятно, Светлана. А где же 

мальчишки готовят уроки? – Шадрин вни-
мательнее огляделся.

– А я не вмешиваюсь в их дела. Го-
товят они их или не готовят… – махнула 
рукой женщина.

– А отец у Олега с Вадимом есть?
Светлана засмеялась полубеззубым 

ртом. 
–– Ага… Раз в три года открытку им 

пришлёт… Какой там отец! Он им штанов 
в жизни не купил. В обносках пацаны что 
там, что здесь… Мы ж из Соколовки при-
ехали – это в Казахстане… чуть с голоду 
не подохли… Уроки где готовят… да у 
нас там школа была учеников на семь – и 
всё. Это ты учёный, а мои пацаны ничего 
не видели, даже лето всё в трусах босые 
пробегали – ни обувки, ни майки... Что… 
жаловаться побежишь? – с ненавистью 
спросила Светлана.

– Нет, не побегу. Я помочь хочу.
– Так дай рублик на опохмел, – снова 

засмеялась женщина.
– Ну вот что, на опохмел я вам не дам, 

а ребят ваших под опеку возьму. Не может 
же быть, чтобы они безнадёжные были.

– Ай, – махнула рукой хозяйка, – ерун-
да это всё: перевоспитание… жалость… 
образование… Старший-то в тетрадке 
своей замусоленной, строчит иногда. Да 
и то, как строчит? – сидит и думает над 
ней. Это у него дневник называется. Раз 
спрашиваю, мол, про что он там сочиняет, 
а он мне говорит: «Пишу, как себя вижу 
и что чувствую» … – Светлана принялась 
рыться на захламлённом столе. – Ага, 
вот… – протянула она тетрадь Шадрину. 
– Слушай, может, дашь рублик-то? Тошно 
на душе…

– Я вам сейчас лучше продуктов 
кое-каких принесу. Мальчишек покор-
мите, – ответил Иван Петрович, убирая 
тетрадку во внутреннее отделение порт-
феля. – Не густо, конечно, но что есть. 
Погодите, хорошо?  

Светлана стеклянно посмотрела на 
Шадрина, обречённо ухмыльнулась, как-
то заторможено провела рукой по нечё-
саным волосам и отвернулась к мутному 
окну… 

В школе в очередной раз объявили 
о сборе макулатуры. Ребята первым делом 
тащили что подходящее из дома, а если 
до нормы не добирали, – ходили по квар-
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тирам. Такой азарт охватывал, все хотели 
быть впереди, все хотели на доску почё-
та. Олег с Вадимом на мгновение вооду-
шевились, прочитав объявление, а потом 
сникли.

– Где мы столько газет с журналами 
возьмём? – Вадим огляделся, будто в по-
исках поддержки.

– Я знаю, где! – оживился Олег. – 
Помнишь подвал в трёхэтажке на Ок-
тябрьской?

– Ну.
– Когда в последний раз мы с тобой 

там грелись, я видел – один мужик короб-
ки спускал. Там же кроме мусора в подва-
ле ничего нет. Наверняка просто выкинул. 

– А хоть и не выкинул! – оборвал Ва-
дим. – И с чего ты вообще решил, что там 
макулатура?

Олег пожал плечами.
– Тоже мне... – улыбнулся Вадим. 
По обыкновенной случайности Олег 

не ошибся. Братья пошли проверить под-
вальные коробки и обнаружили там имен-
но то, что им было нужно. Сверху на газет-
ной кипе, уже далеко не свежей, обложкой 
вниз лежала книга. Вадим небрежно взял 
её:

– Какой-то Артур Конан Дойль, – он 
нарочито цыкнул. – Пожалуй, припрячу у 
себя.

Пацаны подхватили коробку – тяжё-
лая – и осторожно потащили её в своё ло-
гово.

– Килограмма три будет, – одобряли 
ребята, когда Вадим с Олегом добросо-
вестно принесли макулатуру в школу.

– Где взяли? – тихо, не повышая 
убийственного тона, спросил завхоз.

Он поправил новый галстук, околь-
цевавший идеально стоячий воротничок 
рубашки. Его большая лысая голова отра-
жалась в до блеска начищенных туфлях, 
которые он ненавидел, как ненавидел без 
единой складки двадцать пятую по счёту 
рубашку, купленную женой, пахнущую 

ею же любимым одеколоном. Но ему ни-
чем не хотелось омрачать себе день, при-
вычно-однообразно начавшийся в кругу 
идеальной семьи, где его считали лучшим 
отцом и послушным мужем.  

– Я повторю…
– Не надо повторять, – отвернув от 

Аристарха Михайловича лицо, ответил 
Вадим. – Взяли, где и все – собирали по 
домам. 

– Или украли? – припёр он Вадима к 
стене.

– Собирали, как и все! – твёрдо по-
вторил Вадим.

 – Аристарх Михайлович! – неожи-
данно раздался голос Витьки. – Мы с ним 
вместе макулатуру собирали. Он, жук, 
ещё несколько газет из моей пачки в свою 
переложил! Шустёр ты, Вадим! – на ходу 
сочинил парень.

Завхоз отступил.
– Глядите у меня… 
Он вынул из кармана аккуратно сло-

женный югославский носовой платок и 
обтёр руки. 

Вадим, убедившись, что тот скрылся 
из виду, протянул Витьке руку.

– Не благодари, – поскромничал па-
рень и сделал ответный жест.

Аристарх Михайлович разгулялся, 
направив всю свою ненависть на «вол-
чат», как ребята прозвали братьев. Каж-
дый раз он находил случай подразнить их, 
как дразнят загнанного зверя, чтобы ощу-
тить собственное превосходство. 

– И где же ваша нерадивая мамаша, 
выплюнувшая вас на свет? – шипел он, 
едва завидя братьев. – Я бы вас всех… это 
с вас всё начинается… травить вас надо… 
толку всё равно не будет!

Однажды Вадим, он был постарше, 
не выдержав оскорблений, оскалился и 
точно волк кинулся на здорового мужика. 
Стоявшие неподалёку Витька с Толиком 

так и остолбенели. 
– Назад! – угрожающе рявкнул 

завхоз. – Пришибу, щенок!
Но тут следом за братом в бой ринул-

ся Олег. Тщедушный, с выступающими 
лопатками, он оскалился так, что на него 
было страшно смотреть.

– Мочите, пацаны! – улюлюкала сбе-
жавшаяся на шум ребятня. – Мочи его, 
гада! 

Раздался призывный свист, и в центр 
драки полетели комья грязи и снега, а по-
том даже учебники и пеналы… На крыль-
цо выбежала директор, раскрасневшаяся 
и уже осипшая от участившихся потасо-
вок. Аристарх же Михайлович, почув-
ствовал подмогу, кричал во всю глотку о 
беспределе и требовал поставить зверьё 
на учёт. А в углу под лестницей тихо, на 
одной унылой ноте, выл всеми забытый 
дворник:

– У-у-у…
Когда подобные инциденты достигли 

апогея, руководство школы приняло, нако-
нец, решение поставить братьев на учёт в 
комнате милиции, взять под какую-то ус-
ловную «опеку», а вечно пьяную мать ли-
шить родительских прав, о которых она, 
впрочем, никогда и не подозревала. Пого-
варивали даже о детской трудколонии.  

Новость о том, что братьев будут «су-
дить» встревожила всю школу. Все с не-
терпением ждали, что же будет. Аристарх 
Михайлович уже чувствовал себя побе-
дителем. Но даже самые равнодушные к 
судьбе «волчат», держали кулаки именно 
за них. Кто знает, чем бы всё это закончи-
лось, если бы тогда за братьев не вступил-
ся Иван Петрович…

– Я знаю этих ребят! – убеждал он 
членов комиссии. – Я уверен, что они мо-
гут быть другими – им надо просто дать 
тепло. Обыкновенное человеческое теп-
ло. Вы же сами их затравили, Аристарх 
Михайлович! Да что тут скрывать, школь-

ники вас боятся как огня! Не совестно вам 
самому-то?

– Давайте не будем переходить на 
личности и адвокатствовать за всех! – 
окрысился завхоз.

– Да нет, как раз на личности перей-
ти-то и не мешает, – не отступал Иван Пе-
трович. – Все знают, как вы относитесь к 
учащимся. Дайте ребятам шанс, Ольга Бо-
рисовна! – обратился он к завучу по вос-
питательной работе. – Дайте им шанс, я 
прошу! Их просто никто никогда не учил 
вести себя по-другому…

– И не научат, – нетерпеливо переби-
ла директор. – Составляйте протокол.

– Да неужели не ясно — эти инци-
денты всегда были спровоцированы! – не 
оставлял надежды Иван Петрович.

– Пустите меня! – вдруг послыша-
лось в коридоре. – Пустите! Мне надо!

Дверь в кабинет с грохотом распах-
нулась. На пороге стоял Витька и держал-
ся за покрасневшее ухо.

– Стоял тут, подслушивал! – потирал 
руки долговязый физрук. 

– Я не подслушивал! – громко оправ-
дывался Витька. – Мне… сказать надо… 

«Осужденные» братья, Олег и Ва-
дим, уныло притулившиеся на скамееч-
ке, переглянулись. Они никак не ожидали 
увидеть кого-то из ребят. Вадим был уве-
рен, что Витька выступит с каким-нибудь 
поклёпом. Он обречённо опустил голову 
и закусил обветренные губы. Младший 
брат беспомощно воззрился на членов вы-
сокой комиссии.

– Мама… – всхлипнул он так тихо, 
что никто его не услышал.

– Ну, чего ты там хотел? Отвечай, 
коли ворвался!  – завуч грозно посмотрела 
на Витьку.

– Сказать хотел… 
– Говори.
– И скажу! Вадим с Олегом, в общем, 

не виноваты.
– А этому слово давать нельзя! – по-
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торопился выкрикнуть завхоз. – Ты дол-
жен быть на уроке!     

 – Помолчите, Аристарх Михайло-
вич! – устало вступилась директор. – Пока 
я тут главная. Говори, Виктор!

– Я про тот случай, когда драка была, 
помните, вы ещё на крыльцо вышли? Мы 
с другом рядом были, всё видели, с чего 
началось.

– Врёт! Гадёныш! Врёт! – зашипел 
завхоз. – Не было их там!

– Успокойтесь! – стукнула кулаком 
по столу директор. 

– Были мы! Были! Я лично слышал, 
как Аристарх Михайлович начал оскор-
блять мальчишек… про маму их всякое 
говорил… Он сам…  первый начал. Он… 
всех унижает, но все молчат… молчат, по-
тому что боятся.

– Понятно… — директор, нахмурив 
брови, пристально посмотрела на завхоза.

– Повтори, Витя, что именно говорил 
Аристарх Михайлович? 

– Не забывайте, пожалуйста, – не вы-
держал Иван Петрович, – свидетель несо-
вершеннолетний. 

– Ничего, думаю, это не помешает 
ему рассказать, как всё было.

В дверь кабинета неожиданно по-
стучали. Все повернули головы. В приот-
крывшуюся щель робкой тенью протис-
нулся дядька Савелий. Завхоз, ошалевший 
от подобной «дерзости» подчинённого, 
приподнялся. Дворник, ссутулившись, 
пристроился у косяка и сложил на животе 
мешающие ему руки. 

– Савелий Александрович, а вам-то 
тут чего? – удивилась директор.

– Гы-гы, – привычно начал дворник, 
– та насчёт детишек сказать: шо вы их щас 
определите куда-то и тем самым, может, 
всю жизнь им испортите. 

– Она у них уже порченая! – съязвил 
завхоз, будто Вадима с Олегом и не было 
рядом, – куда дальше-то?

Молоденький участковый обречённо 

вздохнул и отодвинул протокол в сторону. 
– Мы думали, вы по делу, Савелий 

Александрович, – заключила директор. – 
Давайте заканчивать этот спектакль.

– А он как раз по делу! – вступился 
Иван Петрович. – Разве не понятно, что 
его волнуют судьбы этих пацанов? 

– А сказать по существу не может. 
Где факты?

– Не у каждого язык подвязан, как у 
вашего Аристарха Михайловича. Я возь-
му шефство над Вадимом и Олегом. Точ-
ка!

– Да какая точка! – всплеснула ру-
ками завуч. – Какая точка? Мы толком и 
не начинали. Пока только базар какой-то. 
Как вас, юноша, – обратилась она к заску-
чавшему участковому, – пишите протокол. 
Этих парней надо изолировать. Поздно их 
исправлять… Вот теперь всё, пора закру-
гляться.

– Толик ещё слышал! – неожиданно 
резко выкрикнул Витька.

– Какой Толик?
– Друг мой! Мы же вместе были, оба 

всё слышали. 
– А, Толик, это которого в прошлом 

году машина сбила? Он ещё на велосипе-
де ехал? В неположенном месте!

– Да, – чуть насторожился Витька.
– Мы тогда его ещё пожалели – не 

стали на учёт ставить за злостное нару-
шение. В той трагедии виноват был твой 
Толик. Смотреть надо, где ездишь!

– А кома? Он же без сознания был… 
– словно оправдывался Витька.

 – Теперь-то всё хорошо? – ехидно 
улыбнулась завуч. – Да-да… припоминаю 
твоего друга…

– Он подтвердит, – совсем несмело 
добавил мальчик.

Правда, говоря так, Витька совсем не 
был уверен в товарище. И его опасения 
были не напрасными… Толик занял опре-
делённо ясную позицию:

– Драку, да, видел, а что до того было 

— не помню.
А Витьке, потом уже, после всего, он, 

отводя глаза, сказал: 
— Не верю я им, «волчатам» этим, да 

и надо таким вообще верить?..

… Аристарх Михайлович в шко-
ле всё-таки не задержался. Разворошили 
историю с едва не погибшей девочкой, 
мама которой, узнав про судилище над бе-
лыми «волчатами», подняла обществен-
ность. Да и дети, осмелев, стали жало-
ваться на грубости.

– Тяни её, пацаны! Дружней!
– Угораздило же её!
– Стой! – свистнул подбежавший Ва-

дим. – А ну, разойдись! Давайте я попро-
бую.

На мосту, дико округлив глаза, лежа-
ла рыжая кобыла. Из тех пород, что назы-
вают тяжеловозами. Правая передняя нога 
её провалилась в расщелину моста. Ребя-
та, увидев Вадима, стояли изумлённые. 
Им было стыдно за школьное «судилище» 
над братьями. 

– Должно быть, отвязалась, – опом-
нился кто-то. – Это же из Клёпки лошад-
ка? Черниговского?

– А больше никто у нас лошадей не 
держит.

– Хорош вам лясы точить, мужики, 
– цвиркнул зубом Вадим и одним махом 
стянул со штанов до крайности старый 
ремень. – Снимайте ремни. Все снимайте!

 … Сложней всего было протягивать 
ремни под грудью лошади. Мокрые от 
пота и волнения мальчишки рывком в раз-
нобой дёрнули их. Лошадь в испуге встре-
пенулась и провалила под собой доску.

– Стоять! – скомандовал Вадим. – 
Стой, хорошая…

Впервые Витька видел совсем дру-
гого «волчонка» – смелого, чуткого, сооб-
разительного. Он казался Витьке честнее 
всех остальных тогда. Вадим похлопывал 

мелкие ганаши кобылы и заглядывал ей в 
глаза. 

– Сейчас спокойно берём ремни и 
сильно, но не резко тянем. Я встану тут, 
попытаюсь вытащить ей ногу. На счёт 
три. Раз, два… 

Все напряглись, обмотали ремни 
вдвое на тонких кулаках, чуть наклони-
лись вперёд и слушали решающее «три».

– Три, – негромко выронил Вадим.
Это была победа!
После случая с лошадью больше Ва-

дима с Олегом никто не видел. Говорили, 
что их отправили километров за сто от 
Кадыкчана – в Сусуманский интернат для 
трудных детей. Иван Петрович вспомнил 
про дневник Вадима. Шадрин не сразу 
открыл замусоленную тетрадь. Она была 
совершенно пустой – ни одного заполнен-
ного листа…

Спустя несколько лет, когда вся эта 
шумиха уже подзабылась, местная газе-
та опубликовала страшное сообщение. 
В соседнем посёлке были убиты ветеран 
войны и его десятилетний внук. И на что 
позарились-то? – на медали с орденами да 
какую-то мелочёвку… 

Витька вбежал в клуб, разгорячён-
ный полуденным июльским солнцем. 

– Уже знаешь?.. – судорожно вздох-
нул Иван Петрович, сжимая в руках газе-
ту.

Все ребята, пришедшие на занятие, в 
ожидании примолкли.

– Чего случилось-то? Вы чего, ребят? 
– отёр со лба пот возмужавший в тому 
времени Витька. 

Иван Петрович протянул ему свежий 
номер газеты «Горняк Севера»:

– Сам посмотри...
С чёрно-белого, нечёткого снимка 

жёстко смотрели на мир повзрослевшие 
братья, белые, почти альбиносы, волки, 
так и не получившие шанса…
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Перешмыг
Пришлось уйти во двор. Люба по-

прыгала по ступенькам, покачалась на 
скрипучей доске тротуара, выдернула за-
цветший сорняк из зарослей картошки. 
Прислушалась – нет, все еще ссорятся.

Маме не нравилось ругаться одной, а 
дядя Володя в ответ на все ее крики мол-
чал как пень, поэтому иногда мама поку-
пала дяде Володе пива. После пива дядя 
Володя не молчал, а ругался тоже. Еще 
маме не нравилось, когда дядя Володя хо-
дил к соседке. Любе тоже не нравилось. 
Она боялась оставаться одна, и просила 
взять ее с собой – у соседки были сирене-
вые фиалки на окошках и тюлевые занаве-
ски с такими же сиреневыми цветочками. 
Люба не помешала бы, правда. 

Просто посидела бы тихонько у окна 
и посмотрела на фиалки. Подождала бы 
дядю Володю.

Дядя Володя никогда ее не брал. 
Хмурился в ответ и просил не рассказы-
вать маме. Люба не рассказывала. Она 
шла смотреть на фиалки с улицы и вооб-
ражать, что она там, внутри. Но когда дядя 
Володя входил, соседка тут же задергива-
ла шторы. И Люба опять оставалась одна. 
Ей нравилось представлять, что стен меж-
ду ними нет, и на самом деле она сейчас 
не отдельно, а вместе с соседкой, дядей 
Володей, Татьяной Михайловной и даже 
мамой, которая на самом деле тоже тут. 
Чтобы увидеть маму, нужно убрать очень 
много окон, стен, домов, может быть даже 
несколько улиц – до самого банка, где 
мама сейчас сидит и выдает людям важ-
ные бумажки. Перед мамой стенки нет, 
перед ней прозрачное окошечко с щелью. 
Люба придумала играть в это, когда впер-
вые забралась на стройку.

Она пошла посмотреть дом, в кото-
рый их должны были переселить из ба-
рака. Дом оказался огромной серой тра-
пецией, наплывавшей сверху, как гора, и 
сначала не понравился Любе. Она полю-
била его только после того, как Татьяна 
Михайловна на уроке сказала, что дом 
заморозили, он пропитывается как торт, 
смазанный кремом. Люба пошла к нему 
снова – очень хотелось увидеть, как бетон 
впитывается в кирпич.

Оказалось, что потолок построили 
не у всех квартир, и Люба ходила по сте-
нам и смотрела вниз, на квадратные коро-
бочки комнат. В одной из квартир, самой 
недостроенной, вместо обычного прута 
арматуры в проем окна всунули обрезок 
тонкой железной трубы. Люба решила, 
что это будет ее секретным местом, а мо-
жет быть, это и есть их квартира, потому 
что она особенная. Люба стала приходить 
к трубе в гости и разговаривать с ней.

Как-то после уроков Люба решила 
потрогать трубу, она легко подпрыгнула 
и повисла, как на турнике. Это было лег-
ко – Люба уже умела допрыгивать до окон 
школы, до перекладин пожарных лестниц 
и даже до кисточек сетки баскетбольной 
корзины в малом зале.

Внизу покачивался мир – школа, 
груды мусора, забор, магазин вдалеке, 
их барак, и наверное, та самая улица с 
маминым банком. И только тут Люба со-
образила, почему детям не разрешают 
играть на стройке – можно же сорваться 
и упасть вперед, прямо с пятого этажа. От 
этого страха во рту стало кисло, и Люба 
не сразу решилась спрыгнуть. Она хотела 
больше никогда сюда не приходить, но на 
следующий день почему-то пришла снова 
и провисела довольно долго. А еще через 
день подтянулась и села на трубу.

На трубе было страшно, но и весело 
тоже. Особенно, когда висишь головой 
вниз. Кажется, что ты – воздушный ша-
рик, который вот-вот оторвется и упадет 

далеко в небо, прямо в пушистые ласко-
вые облака. Наверное, по облакам мож-
но бегать, уходя по колено в ватную мяг-
кость, обнимать их, а может быть, даже 
есть. Наверное, солнышко питается обла-
ками, потому что когда оно светит ярко, то 
облака исчезают. А еще солнышко – мама 
всех воздушных шариков, поэтому они и 
улетают к ней сразу же, как отпустишь. А 
если раскачаться и сделать оборот вокруг 
трубы, то можно увидеть, что солнышко 
балуется и крутится вместе с тобой.

Люба часто показывала однокласс-
никам фокусы на школьном стадионе, они 
собирались целой кучей и ахали, когда 
она кувыркалась, висела на одной руке 
или вертелась вокруг турника, зажав его 
под коленями. Было не так интересно, как 
на трубе, но показывать одноклассникам 
свое секретное место Люба не собиралась.

Как-то ее заметила Татьяна Михай-
ловна и отвела во дворец творчества к ста-
рой толстой бабке, которая и ходила-то с 
большим трудом. Любе нравились все эти 
фляки, наскоки, сальто и подлеты с пово-
ротом в вис. Но особенно она любила пе-
решмыг. Не само упражнение, оно было 
не очень интересным – на лету меняешь 
местами руки и хватаешься не так, как ви-
сел, а крест на крест. Просто суровая баб-
ка отдавала команды жестким генераль-
ским голосом:

– Фляк! Штальдер, – и вдруг, – Пе-
решмыг!

Люба всегда смеялась, а бабка серди-
лась. У них вообще не заладилось. Бабка 
не понимала, как учить Любу. Усложняла 
задачу еще и еще. Разновысокие брусья, 
сальто Гингера с выходом в винт. Про-
грамма кандидата в мастера спорта. В 
десять лет. Она объясняла технику, Люба 
пробовала выполнить, но не могла – боя-
лась, а на следующее занятие приходила 
с уже настолько идеальным в исполнении 
элементом, что бабка часами выпытыва-
ла, кто еще ее тренирует. Люба отвечала, 
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что труба.
На подружке – трубе в проеме окна 

будущей квартиры почему-то всегда полу-
чалось. На удобных брусьях над мягкими 
матами тело не слушалось, а вот на трубе, 
где каждое движение может стать послед-
ним, где облака белые перемешиваются с 
серыми улицами, и солнце кувыркается 
вместе с Любой – да. Люба чувствовала, 
что труба любит ее, держит и притягива-
ет, как магнит, а с турником в зале подру-
житься не всегда получалось. Хотя и он 
держал. Люба никогда не срывалась, во-
обще никогда. Девочки из Москвы, с кото-
рыми Люба была на соревнованиях, даже 
прозвали ее Липучкой, но в школе прозви-
ще не прижилось. В школе Любу уважали, 
смотрели ее выступления по телевизору, 
расспрашивали про сборы, соревнования, 
и приходили поболеть.

Приходили учителя, уборщицы, физ-
рук, дядя Володя, соседка, Татьяна Ми-
хайловна, даже мамин начальник из банка. 
С женой и детьми. Только мама не при-
ходила. Сначала ей было некогда, потом 
нужно было полить огурцы, в следующий 
раз мама сказала, что уже смотрела по 
телевизору, а новую программу Люба не 
подготовила. Как-то, после родительского 
собрания, мама долго говорила с Татья-
ной Михайловной и пообещала прийти. 
Люба была так рада, что вместо разминки 
заняла маме лучшее место в первом ряду 
и высматривала ее в толпе входивших.

– Люба! Пора, – бабка кивнула в сто-
рону раздевалки.

Люба не хотела уходить, боялась, что 
займут мамино место, но, слава богу, при-
шел дядя Володя и сел рядом. Довольная 
Люба побежала в раздевалку.

Ей почему-то было так радостно и 
почетно, будто она выступает за область, 
или даже за страну. Мама ее увидит! Са-
мая настоящая мама, которая сегодня вме-
сто солнышка будет крутиться вместе с 
ней вокруг перекладины. Люба торопливо 

расправила трико, натянула чешки и вы-
бежала в зал. Маленькая, тонкая девочка, 
похожая на пружинку в ослепительном 
пространстве сияющего зала. Рядов с ма-
мой видно не было – солнце било из окон 
и слепило глаза.

– И солнышко пришло. Сегодня бу-
дет две мамы, – подумала Люба и повер-
нулась к бабке.

– Пришла – пришла, – успокоила 
бабка и кивнула в сторону рядов, – Вон 
сидит.

Люба легко выбежала к перекладине, 
широко улыбнулась, подпрыгнула, стара-
ясь боковым зрением разглядеть маму, но 
не успела. Уже наверху, между фляком и 
вторым подлетом, Люба посмотрела на 
трибуну. Рядом с дядей Володей зияла си-
няя пластмассовая дыра пустого места. 
Мамы рядом не было. Где же она? Где?

И в ту же секунду Люба почувствова-
ла, как мир привычно перевернулся, поле-
тел, замелькало любопытное солнышко, 
но перекладина почему-то не легла в руку.

– Где же она? – подумала Люба.
И схватиться было невозможно, по-

тому что все уже вращалось, и уже не-
понятно, в какую сторону она летит, где 
верх, а где низ.

Все происходило так быстро, что 
люди в зале ничего не успели сообразить 
– маленькая девочка, гибкая и тонкая как 
прутик, только что казалась приклеенной к 
перекладине, и как бы она ни отрывалась, 
все равно, как по волшебству примагни-
чивалась обратно. Это завораживало и ка-
залось фокусом, а потому, когда она вдруг 
взмыла высоко вверх и, перекрутившись 
в воздухе, прижала руки к телу и пошла 
в стремительный винт, прямо головой 
в пол, всем показалось, что это тоже ка-
кой-то фокус, и сейчас она, как шуруп, на 
полном ходу вкрутится в землю, а потом 
выпрыгнет и сделает изящный балетный 
реверанс.

И только когда толстая, перекошен-

ная от артрита бабка рванула к ней, все 
замерли и поняли, что происходит страш-
ное. Девочка сорвалась. Девочка падает. 
Сейчас она хлопнется о пол, проломит 
себе череп, и тело ее обрушится сверху. 
Все посмотрели на бабку, надеясь, что она 
успеет добежать, спасти, но бабка ахнув, 
завалилась на больную ногу и полетела 
тоже – вперед, прямо лицом в пол. И уже 
перед самой землей, она вдруг истошно 
крикнула в оглушительной тишине:

– Перешмыг!
И рухнула.
Почему она выкрикнула вдруг такое 

нелепое и смешное слово было неясно, но 
девочка мгновенно вытянула руки над го-
ловой и в ту же секунду приземлилась.

Все будто опомнились – заплакали, 
закричали, защелкали камерами телефо-
нов, к бабке бросился доктор. А девочка, 
гибкая и тонкая как прутик, медленно под-
нялась, размяла ушибленные руки, подо-
шла к перекладине и, даже не посмотрев 
на трибуну, проделала все свои фокусы 
снова. Идеально ровно. Идеально точно. 
Идеально никому.
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Я напишу рассвет за тебя
Он никому и никогда не давал интер-

вью. Хотя стать художником, которого на 
улице узнают, ещё сложнее, чем стать уз-
наваемым писателем. И, тем не менее, уз-
навали и его, и его картины, что он писал 
в больших количествах. Он не признавал 
никаких более-менее «эксперименталь-
ных», по его выражению, течений – толь-
ко классицизм. Хотя мне его творчество 
более напоминало соцреализм времён Ве-
ликой Отечественной – с детальной, поч-
ти фотографической прорисовкой. Была 
у него одна особенность – абсолютно во 
всех его картинах присутствовала обна-
жённая натура, всех возрастов и комплек-
ций, – если уж не на первом плане, то на 
втором. Рисовал ли он Библейские сюже-
ты, батальные сцены, портреты, иллю-
стрировал классиков или детские книжки 
– этот момент был неизменен.

И вот мне, как старому другу, редак-
ция газеты предложила попытаться взять 

интервью. Подружились мы с ним ещё 
в период студенчества. Тогда худграф и 
журфак были отселены в одно здание, и 
он подрабатывал в нём ночным сторожем. 
Я же, по своему обыкновению, приходил 
до первых трамваев и торчал на крыль-
це, любуясь восходом. Он стал запускать 
меня внутрь, и мы чесали языками об угол 
до прихода коменданта корпуса, он сдавал 
ключи и шёл домой, а я оставался на па-
рах. Потом он остался преподавателем на 
худграфе, а я ушёл работать на радио.

Удивительное дело, на интервью он 
согласился. В свою мастерскую он нико-
го не пускал под страхом смерти, а про-
верять охотников не было. Наброски с на-
турщиков и натурщиц он делал в учебных 
аудиториях, ну а доводил – у себя.

И вот мы сидим в его «гостинке». 
В кухонном углу свистит чайник, хотя 
те звуки, что он издаёт, более похожи на 
сдавленные стоны.

– Почему я согласился дать интер-
вью тебе? Я давно знаю тебя, как человека 
весьма странного, способного понять мои 
странности и правильно о них рассказать. 
Ну какой ещё чудик будет вставать в пять 
утра, чтобы пройти пешком полгорода и 
встречать на крыльце рассвет? – он нали-
вает чашку крепкого чая, и мы поглядыва-
ем на город за окном. – В чём секрет моей 
славы? В исключительном везении. Так 
не может быть. Но так было.

Я помалкиваю. Иногда интервьюер 
должен помолчать, дать высказаться до 
конца. Редко кто из журналистов это де-
лает...

– Всё дело в преподавании на худгра-
фе. Только в нём. Вот вопрос – дело всей 
жизни должно быть работой или хобби? 
При том, что такая работа тебя никогда не 
прокормит. Чем более гениально произве-
дение, тем меньшее число людей способно 
его понять и оценить. И тем меньше шан-
сов заработать на кусок хлеба. Вот мой 
однокурсник Ренат – помнишь? Он был 
куда мастеровитей меня.   Но пошёл ком-
пьютеры ремонтировать – по школьной 
специальности. На досуге он пишет кар-
тины. Но! Во-первых, времени на художе-
ство у него исчезающе мало. Во-вторых, 
руку-то надо тренировать. А то забудешь 
и то, что умел. В-третьих, практически 
нет времени на раздумья! А картину надо 
очень долго продумывать. Тогда картины 
и остаются на уровне хобби. Есть и дру-
гой вариант — пойти по пути Чорткова. 
И малевать на заказ. Но не превратится 
ли написание стоящих картин в то же са-
мое хобби? И не растеряешь ли навыки? 
Можно попытаться и настоящие картины 
продавать, но много ли тебе за них дадут? 
Так что мне повезло – и кусок хлеба есть, 
и мастерство поощряется.

Он немного помолчал.
– Я не люблю вопросов об обнажён-

ной натуре. Спросите о том Ренуара и 
Дейнеку. А если честно, я любые тряпки 

ни в грош ни ставил – редко кто может по-
хвастаться дизайнерской одеждой, а шир-
потреб – это тряпьё. Кто-то, может, что и 
шьёт сам, но это же редкость. Поэтому я 
и удаляю, по мере возможности, сей не-
навистный мне элемент. А если честно… 
– он наклоняется ко мне, будто вероят-
ному подслушивающему это может быть 
интересно, – не для интервью. Я ведь с 
отчаяния обнажённую натуру рисую. Я 
всегда мечтал запечатлеть рассвет. Но у 
меня никогда не получалось. Фальшивка 
какая-то… Не то всё. Вот звёздная ночь у 
меня получалась вполне сходная. Будь ты 
художником, ты бы сумел написать рас-
свет. 

Он проводил меня до дверей подъез-
да. Я пришёл домой и решил было не пи-
сать. Никто этого не поймёт. Потом вспом-
нил наш разговор. Нет. Надо. Кроме меня, 
никто этого не сделает, а сделать необхо-
димо. Я включил питание на системном 
блоке и прикрыл лицо ладонями, глубоко 
задумавшись. Потом набросал заголовок: 
«Я напишу рассвет за тебя».
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Тишина

Тишина бывает всякой.
В доме и на улице
Тишина бывает бякой,
А бывает умницей.

Золотая тишина
В рощице берёзовой,
А в деревне после сна –
Белая и розовая.

Голубая – в Рождество,
В День Победы – алая.
А у папы моего
Тишина усталая.

Деловая – за едой:
Зубы делом заняты,
Грозная – перед бедой:
Будет наказание!

То, как барыня, важна,
То, как поле, выжжена,
А бывает – не слышна,
Болтовнёй обижена.

Ночью сердцу не до сна,
Кошкой свет лакает
Ласковая тишина…
А у вас – какая?

Туман

Любимое занятие Тумана
Гулять по мокрым рощам и полянам,
Скользить в бесшумной лодке вдоль реки
Цепляться бородой за поплавки.

Пока дрожащий воздух тих и чуток,
Покашливать, пугая сонных уток,
Из края в край таскать тоску мешком,
Всегда брести молчком, всегда пешком,  

Туда, где сыровато, жарковато…
И притворяться в парке сладкой ватой.

Почему скрипят качели?

Почему скрипят качели
Целый вечер во дворе:
И особенно в апреле,
И чуть тише – в сентябре?

Может, солнце укачали
И вернуть его хотят?
Может, просто заскучали
Без девчонок и ребят?

Мы огромные портфели
Побросаем поскорей, 
Чтобы не было качелям
Тяжело от букварей.

Вы, качели, не скрипите
В мокром парке под дождём.
Не скучайте, потерпите:
После школы к вам придём!

Хороша

Смотрит осень в окна зала
Тёмно-карими глазами.
Под ночными фонарями
Мерит бусы с янтарями.

Мерит бусы с янтарями,
Носит серьги якорями.
Ей придворные ткачи
Шьют наряды из парчи.

Вышивают, режут, вяжут.
Что получится – не скажут.
И бросают под кусты
Золотые лоскуты.

Осень близко подошла.
Ей все окна – зеркала.
Встала, юбками шурша:
– Хороша ли?
– Хороша!
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Тесто

Замесила мама тесто,
убежала в магазин.
И остался 
с этим тестом
совершенно
я один.

А оно – живое!
Тесто дрожжевое!

Вылезает без смущенья, 
Опрокинув крышку.
Хочет срочно превращения 
в плюшку или пышку!

А оно – живое! 
Тесто дрожжевое!

Лезет, лезет тесто –
Нам на кухне тесно. 
Даже, если честно –
В доме нету места!

Будешь пышкой,
     Будешь плюшкой,
         Восхитительной
               ватрушкой!

А сейчас не суетись
и в кастрюльку
воротись. 
Тсс!

Ложка за маму

Мама на стуле,
сын – на стульчике.
У сына – каша
и ложки. Две. 
У мамы каша –
на голове.

Ложка – за маму!
За папу – ложка.
Кап – на пижаму.
Осталось немножко.

Мама зевает.
По тарелочке
стукнешь ложкой –
и каша летит!
Распространяется 
Ап-
Пе-
тит.

Ложка – за маму!
За папу – ложка.
Кап – на пижаму.
Осталось немножко.

Кап – на стол
Кап – на пол.
Кап – на стул.
Кто уснул?

Каша манная

Я манную кашу умею варить.
Проще простого – условия три:
огонь еле-еле,
всыпа́ть тонкой струйкой,
мешать, как только она начнет булькать. 
– Мама, каша манная, 
очень-очень странная!
 – говорит мне дочка.

Где же? Где комочки!?

Тощий как Кощей

Не хочу борща.
Не хочу и щей.
Мама говорит:
«Тощий, как Кощей»!

Ну и что? Худой,
Ребрышки торчат.
Мучают едой,
А потом ворчат.

Дайте мне пирог.
Ну…пюре с котлетой.
Только не творог!
Я прошу – не это!

Дайте мне возможность
Выбирать еду.
И тогда увидите –
В двери не войду!
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стихи Переводились на английсКий и КитайсКий, Проза – на белоруссКий и немец-
Кий языКи. обладатель литературных Премий: «златая цеПь» (2015), «алиса-2019». 
диПломант Премии бианКи (2016). лонг-листер Премий: «лицей» (2017), «дальний 
востоК» имени в. К. арсеньева (2019). стиПендиат министерства Культуры (2019). 

Мост над рекой 

Иду по шаткому мосту, 
Внизу течёт река. 
Скрипят дощечки. Я иду, 
Встречая облака: 

Они плывут, плывут везде – 
Вверху и подо мной,  
Гуляет небо по воде 
До кромки травяной. 

И ветер ластится к мосту: 
Качает – ну и пусть. 
Ещё немного – и пройду. 
И снова приземлюсь. 

Мыльные пузыри 

Намылились в небо
Лететь пузыри. 
Их радостно воздух
Щекочет внутри. 

И радугами
Отливают бока. 
Летят пузыри
Покорять облака! 

Но так необъятна 
Кругом красота,  
Что лопнуть от счастья – 
Совсем не беда. 

Морские 

приключения  

Плыву на крокодиле я. 
Фантастика. 
Идиллия! 
Хотя вчера была акула… 
Она плавник себе проткнула:  
Волну большую покорив, 
Наверно, сели мы на риф. 

А если крокодил... Едва ли!  
Его весь вечер надували.  
Сказал мне папа: «Дорожи,  
А то не рифы, так ежи!..» 
Плыву на крокодиле я.  
Не подведёшь, рептилия?

Картина 
из детства 

Белая акация,
Лес глухой и древний.
Как хочу остаться я
Навсегда в деревне!

Пруд, заросший тиною, 
С вётлами в соседстве.
Напишу картину я,
Как жилось мне в детстве! 

Как, забот не ведая, 
В тишине мансарды
Проиграла деду я
Все конфеты в нарды,

Как рвала неспелые
Яблоки украдкой,
Как шептались белые 
Лилии за кадкой,

Как по зову мятному
Я бежала к чаю!
Как по невозвратному
Детству я скучаю…

Стрекоза

В крыльях медного отлива
Из хитиновой слюды
Отражаются игриво
Блики солнца и воды.
Берегись, болотный житель:
Зорки хищные глаза!
Пролетает истребитель
Мух и мошек – стрекоза.
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ПУБЛИЦИСТИКА

нина алеКсандровна ягодинцева в 1987 году оКончила литературный 
институт имени горьКого. с 1994 г. – член союза Писателей россии, с 

2013 г. – сеКретарь союза Писателей россии, член Координационного совета ас-
социации Писателей урала. с 2014 г. – член совета По КритиКе союза Писателей 
россии. Кандидат Культурологии, Профессор Кафедры режиссуры театрализованных 
Представлений и ПраздниКов челябинсКого государственного института Культуры. 
автор более 30 изданий: стихов, циКла учебниКов По литературному творчеству, мо-
нографий, вышедших в россии и германии, элеКтронной Книги литературной Крити-
Ки, Переводов с азербайджансКого и башКирсКого языКов, аудиодисКов, а таКже бо-
лее 700 ПублиКаций в литературной и научной ПериодиКе россии, исПании и сша. 
лауреат международных и всероссийсКих Премий в области Поэзии, литературной 
КритиКи, художественного Перевода, науКи и ПедагогиКи. 

Отцам  и  детям
Материнско-культурологичское эссе

В самой формулировке вечной про-
блемы отцов и детей есть отчётливо вы-
раженный гендерный акцент: речь прежде 
всего идёт о мужском наследовании смыс-
ла, опыта, власти, права действовать. И 
здесь неизбежно присутствуют болезнен-
но обострённые коллизии утраты-обрете-
ния силы, признания-отрицания опыта, 
передачи-приёма (а часто и потери-захва-
та) власти, связанные неизбежно с отцов-
ской-сыновней любовью и ревностью. 
Ничего не поделаешь – таков мужской 
мир. В его бытовой конкретике перечис-

ленные коллизии естественно отягоща-
ются самолюбием, а в литературе – ещё и 
нормальным творческим эгоизмом.  

Но если процесс смены поколений – 
это всегда в известной степени драма, то 
ситуация, когда преемственность по ка-
ким-либо причинам прерывается, – безус-
ловно, трагедия. И потому, возможно, сто-
ило бы, наконец, включить в обсуждение 
проблемы взгляд женский, материнский, 
ибо материнское чувство к детям так же, 
как и отцовское, исполнено любви, но по 

самой своей природе свободно от сопер-
ничества и ревности (тут, конечно, ассо-
циативно возникает гендерно-смысловая 
линия «дочки-матери», но она гораздо 
более личностна, чем социальна, бытова, 
чем бытийна, и потому в наших размыш-
лениях ей пока возможно пренебречь).   

Литературный процесс при этом мы 
будем рассматривать не как нечто умозри-
тельное, этакую самодостаточную само-
цель, один из привычных и только потому 
необходимых атрибутов социально-куль-
турной жизни, а как форму драгоценной 
общественно значимой рефлексии, акту-
ального целостного осмысления мира и 
человека в нём. Непрерывность, степень 
интенсивности самого литературного 
процесса – и возможности взлёта к вер-
шинам духа в этой рефлексии взаимооб-
условлены. 

Смена литературных поколений про-
исходит сегодня в условиях экстремаль-
ных: помимо основных проблем передачи 
опыта существует ещё целый ряд вроде 
бы второстепенных факторов, каждый 
из которых при определённом повороте 
событий может оказаться решающим по 
отношению к дальнейшей судьбе лите-
ратуры. И потому в нынешней точке, как 
сейчас говорят, полифуркации нельзя вы-
пускать из поля зрения некоторые нюан-
сы, факторы, на первый взгляд, не столь 
значительные, но могущие «выстрелить» 
неожиданно мощно. 

Рассматривать их действие возмож-
но только в рамках широкого обобщения, 
поэтому конкретных «имён, явок и паро-
лей» приводить смысла нет. В обобщении 
практически не учитывается и довольно 
существенная разница в насыщенности 
литературного процесса в столицах и в ре-
гионах – но мы помним, что именно реги-
ональные литературные процессы питают 
и поддерживают активность столичной 

литературной жизни, а «точками кристал-
лизации» в них по-прежнему остаются 
писательские организации Союза писате-
лей России. 

    1. Общезначимые социальные 
факторы

Демографическая дыра

В условиях радикальных социаль-
но-культурных трансформаций из литера-
турного процесса выпала большая часть 
рождённых в 1960-е (по неофициаль-
ной статистике, в этом поколении выжил 
каждый пятый – а в литературе счёт ещё 
страшнее, но многие и просто не пришли 
в неё, так как прожить литературным тру-
дом стало невозможно); та же участь по-
стигла рождённых в 1970-е: жертв и «не-
пришедших» там оказалось едва ли не 
больше. 

Отсутствие «социальных ниш» для 
полноценной профессиональной лите-
ратурной деятельности привело к тому, 
что литература стала преимущественно 
занятием «для души», для самовыраже-
ния, т.е. по факту отнесена к хобби. Со-
ответственно, к ней массово подтянулись 
те, кто «может позволить» себе подобное 
хобби. Подавляющее большинство из 
них уже вышло на заслуженный отдых и 
вспомнило о мечтах, которые не сбылись 
в суровые девяностые. Отдельную яркую, 
но немногочисленную группу составили 
те, кто написать может не очень, а запла-
тить – да. Это всё сказалось и на общем 
литературном деле, и на ситуации в осла-
бленных писательских ячейках.

«Демографическая дыра» литератур-
ного процесса очевидна сегодня во многих 
писательских организациях. Она, конеч-
но, восполнима, но есть очень тревожный 
момент: утрата общего языка неизбежно 
влечёт за собой трудности взаимопони-
мания и общения далековато отстоящих 
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друг от друга поколений. 

Резкая смена идеологии

Идеология всегда была производной 
от главной, центральной социальной идеи 
– системой функциональных мыслеформ, 
адаптирующих содержание самой идеи к 
массовому восприятию, обозначающих 
её различные социальные модификации. 
Идеология во многом определяет соци-
альную основу личности. А мы знаем, 
что социальная основа личности – та её 
часть, которая формируется на всю жизнь 
и практически не изменяется. 

И потому сегодня беспощадно стал-
киваются, громыхая бронёй формулиро-
вок, жёсткие идеологемы советского пе-
риода (советские-антисоветские), хищные 
– разрушительных 1990-х (роковых-«свя-
тых»), и начала ХХI века (тут крайности 
не обозначены, т.к. идеология замаскиро-
вана, лишена явных форм манифестации 
и опознаётся в частных проявлениях, за-
частую прямо противоречащих, но при 
этом не противостоящих друг другу. Вот, 
например, свобода и толерантность – они 
ведь по сути несовместимы, но кого это 
сегодня смущает?). 

Здесь должен возникнуть закономер-
ный вопрос – а как же объединяющая роль 
православия, это ведь тоже в каком-то 
смысле идеология? Ответ неутешителен 
и здесь: место любой стройной системы 
взаимосвязанных идеологем уже прочно 
занято пост-постмодернистским манипу-
лятивным инструментарием.  

Имея в виду «демографическую 
дыру» литературного процесса, можно 
констатировать: социальная основа «от-
цов» – жёсткая поляризованная идеоло-
гия, а вот «дети» социально сформирова-
лись уже в условиях идеологии скрытой, 
манипулятивно-противоречивой. Нет пе-
рехода, нет базы даже для принятия-от-

торжения, есть крайнее удивление друг 
другу и стремление либо навязать свои 
установки («отцы»), либо молча выйти из 
зоны взаимонепонимания и дискомфорта 
(«дети»).

Радикальное изменение обществен-
ной роли литературы

То поколение, которое стремится 
передать эстафету молодым, исходит из 
убеждения, что литература – дело госу-
дарственное. Соответственно, оно долж-
но поддерживаться государством и ра-
ботать на его развитие и укрепление (а в 
антисоветском изводе – работать на осла-
бление и разрушение государства и, соот-
ветственно, им  преследоваться). 

Но социальная роль литературы се-
годня сведена на нет до такой степени, что 
даже и повсеместный призыв «читать!» 
практически не предлагает ориентиров, 
напоминая древний одесский анекдот: 
«Жора, Жора, жарь рыбу! – А где рыба? 
– Жора, ты жарь, рыба будет!». Читайте, 
короче, буковки группками, и будет вам 
счастье. И потому молодёжь вынужденно 
ориентируется на иные цели, находящи-
еся в зоне ближайшей видимости: лите-
ратура как способ заработка (в ответ на 
запрос рынка), литература-досуг (бесчис-
ленные молодёжные литтусовки и фесты), 
литература-шоу с эстрадными ужимками 
и непременным лихим чёсом по городам 
и весям (эстрадно-коммерческое направ-
ление, сюда же относятся пресловутые 
баттлы и слэмы), литература как убежище 
от реальности – и т.п. 

В последние годы стала частью рын-
ка и массовая литературная учёба – а по-
чему бы за хорошие деньги не наобещать 
писательского успеха и славы жаждущим? 
(Кстати, вот пример из практики некото-
рых интернет-курсов: «Оксюморон явля-
ется стилистической ошибкой. Проверьте 

ваши произведения на наличие оксюмо-
ронов и исправьте ошибки». И ведь ис-
правят, ежели найдут!) 

Идея литературы как служения в 
этом пёстром калейдоскопе практически 
неразличима и может возникнуть разве 
что интуитивно, но удержать её в фокусе 
внимания будет трудно.

2. Внутрилитературные фак-
торы

Атомизация литературной среды

Мы уже много писали о том, что ли-
тературная жизнь сегодня рассыпана на 
тусовки и междусобойчики. Это, в об-
щем-то, нормально и даже способствует 
развитию, если есть общее поле диалога. 
Но может стать и гибельным, если диало-
га нет. Тревожно, что атомизация продол-
жается. Да, точки кристаллизации вроде 
бы возникают, но среда становится всё 
более культурно разреженной – и общий 
диалог последовательно вытесняется бес-
конечными внутренними монологами.

И вот ведь парадокс: по всей стране 
вкладываются огромные усилия в прове-
дение фестивалей, конференций, книж-
ных ярмарок, публичных выступлений – 
но даже эти формы массовой работы либо 
потихоньку вытесняют литературное об-
щение и собственно литературу, заменяя 
её на различного рода шоу, либо включа-
ют в себя такую долю вопиющей литера-
турной самодеятельности, что обессмыс-
ливают всю работу в целом. Пожалуй, 
только форма творческих семинаров ещё 
работает в полную силу, но и она посте-
пенно снижает уровень содержания.

Вполне в русле атомизации литера-
турной жизни разворачивается деятель-
ность многочисленных новодельных 
«союзов писателей», за хорошие деньги 
обслуживающих амбиции и аппетиты ли-

тературной самодеятельности. Юридиче-
ски все подобные сообщества равноправ-
ны, но некоторые постепенно становятся 
«равнее других», поскольку более успеш-
но используют первобытные законы рын-
ка. Понятно желание профессионалов 
дистанцироваться от балагана, но ведь это 
опять работает на рассыпание…

Что делают в этой ситуации «отцы»? 
Они, естественно, стараются ужесточить 
дисциплину внутри профессионального 
сообщества и тем самым консолидировать 
его – а как иначе сохранить-то? «Дети» ре-
агируют столь же естественно: они выби-
рают свободу. Тем более что идея служе-
ния отодвинута на задний план, ремесло 
литератора не кормит – ну и кто тут кому 
что должен?

Состояние иерархии

В общем и целом понятно, что в такой 
обстановке любая иерархия – ценност-
но-смысловая, творческая, администра-
тивная – становится напрямую объектом 
агрессии и существует под постоянной 
угрозой обрушения. А что такое иерар-
хия? Это, с одной стороны, итог деятель-
ности предыдущего поколения, а с другой 
– лестница, по ступенькам которой можно 
подниматься в развитии следующему по-
колению. Ну или снести её вообще и не 
париться.

 Стратегия «отцов» в этом вопросе – со-
хранение иерархии (творческой – и адми-
нистративной для писательских организа-
ций) всеми доступными средствами, ибо 
для них она ещё и результат огромных 
собственных усилий, вложенного труда, 
знак определённого личного жизненного 
успеха. А «дети»? Им нужны либо абсо-
лютные гарантии надёжности «лестни-
цы» (и это здраво, им же на неё подни-
маться), либо права на утверждение новой 
иерархии (что тоже, в общем-то, вполне 
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логично).  

Состояние литературной традиции

Традицию мы понимаем как драго-
ценный нравственный опыт, обеспечи-
вающий выживание и развитие народа. 
Опыт накапливается в ядре традиции, а её 
периферия может свободно трансформи-
роваться – адаптироваться, вырабатывать 
новые формы для неизменного содержа-
ния и разрушать старые. Эпоха постмо-
дерна (а теперь уже и пост-постмодерна), 
испытывая серьёзные проблемы с содер-
жанием (пустышка, говоря проще), отда-
ёт первенство формам. Формы множатся, 
вызывая восторг почтеннейшей публики, 
и содержательной частью литпроцесса 
становится бессмысленное формотворче-
ство.

Как реагируют «отцы»? Уповают на 
жёсткость смысловых конструкций под-
ручных идеологем: должно быть так, а 
не иначе. А кто против – того на колени в 
угол на горох. «Детям» весело и немножко 
страшно: ну просто долгожданный празд-
ник непослушания! Но и те, и другие ре-
агируют преимущественно на форму, а не 
на содержание – так эпоха берёт своё!

3. Литературная учёба

Из всего вышеизложенного понятно, 
что на самом деле понятного немного. Но 
уже пора переходить к главному вопросу: 
как передать от отцов к детям жизненно 
важный опыт – в отсутствие связующих 
поколений (здесь не о персоналиях, а 
именно о поколениях, рождённых в 60-70-
е, крайне малочисленных в литпроцессе), 
резкой смены идеологии, радикального 
изменения общественной роли литерату-
ры, атомизации литпроцесса, разрушения 
творческой (а по сути – ценностно-смыс-
ловой) иерархии и отрицания литератур-
ной традиции? 

Понятно, что работа должна идти на 
двух уровнях одновременно: нужно разво-
рачивать как массово-просветительскую 
деятельность (по сути, это воспитание 
квалифицированных читателей, будущих 
собеседников, и оно сегодня идёт широко 
и активно), так и выборочную профессио-
нальную учёбу. 

Мы не будем здесь вести речь о Лите-
ратурном институте – он даёт прекрасное 
системное образование, и автор эссе, бу-
дучи выпускником этого вуза, через всю 
жизнь пронёс благодарность за бесцен-
ный опыт. Сейчас мы говорим об учёбе 
несколько иного рода, если хотите, иного 
уровня – глубоко погружённой в практику, 
неразрывной с ней, и эта учёба, по сути, 
начинается уже после Литинститута, если 
выпадет-таки счастье в нём учиться.

В основном массовую просветитель-
скую работу выполняют сегодня много-
численные местные и региональные се-
минары молодых литераторов. Охват у 
них достаточно большой (например, мы в 
Челябинске собираем уже на протяжении 
10 лет более 120 авторов – от начинаю-
щих до активно публикующихся). И здесь 
вопросов, в общем-то, нет, кроме одного: 
системной поддержки на местах – как от 
писательских организаций, так и от адми-
нистрации. Педагогические технологии 
достаточно просты и понятны. В моло-
дости пишут почти все – и это хороший 
шанс для формирования широкого круга 
так или иначе причастных к литературе. 
Результативность таких семинаров ча-
стью включает в себя и профессиональ-
ный аспект – при наличии возможностей 
продолжения учёбы уже профессиональ-
ной.  

В последние годы благодаря целена-
правленной деятельности Совета моло-
дых литераторов Союза писателей России 
сфера профессиональной учёбы выде-

лилась из массово-просветительской, но 
пока ещё она находится в стадии актив-
ного поиска и формирования. И если с 
просветительской работой в принципе всё 
ясно – это вовлечение молодёжи в сферу 
литературного общения, изучение азов 
литмастерства, первый серьёзный отклик 
на несовершенные пока ещё творения на-
чинающих, поиск и поддержка молодых 
талантов, – то в области профессиональ-
ной учёбы все перечисленные в начале 
эссе общекультурные и литературные 
факторы неизбежно вызывают яростные 
дискуссии. И первый вопрос, с которым 
лоб в лоб сталкивается молодёжь, – право 
голоса и право действия. 

Вечная молодость

С какого момента молодой писатель 
становится просто писателем – тогда, ког-
да серьёзно заявляет о себе в литературе? 
По логике, да. Но при том возрастном раз-
рыве, который существует сегодня в пи-
сательских организациях, «в молодых» 
держат слишком долго. А между тем, 
даже несмотря на специфику профессии, 
требующей накопления духовного опы-
та, нормальный процесс взросления вы-
глядит следующим образом: 30–35 лет 
– возраст обретения духовного совершен-
нолетия, далее должна происходить кон-
центрация индивидуального духовного 
опыта. 40-45 лет – переход в драгоценный 
возраст силы, возраст прямого действия, 
который к 55-60 годам должен стать опы-
том и основой для иного качества силы 
– духовного, действие этой силы более 
мягко, опосредовано, но более широко и 
мощно. И если настойчиво притормажи-
вать тридцатилетних – в итоге они либо 
просто откажутся от «отцовского» опыта 
и очень дорогой ценой обретут свой, либо 
останутся безнадёжными инфантилами. 

Опыт другой эпохи

Вопрос «что передавать?» ещё более 
серьёзен. 

Легче всего передать форму – об-
учить ей и требовать её соблюдения, а 
также распознавать по её употреблению 
«своих» и «чужих». Что, собственно, и де-
лается на уровне массовой литературной 
учёбы молодёжи, откуда уже разбегаются 
и создают свои тусовки «верлибристы», 
те, кто пишет без запятых и прочие ори-
гиналы. Не забывайте только, что потом 
(да уже сейчас!) они яростно предъявля-
ют свои права на литературу!

О ситуации с идеологией мы уже пи-
сали. Жёсткие идеологические формы, 
которые кажутся простыми и надёжными 
старшему поколению, сегодня просто не-
жизнеспособны. Признавать это страшно, 
но ничего не поделаешь. Их время ушло. 
Возможно, после туманно-противоре-
чивой, но откровенно манипулятивной 
современной идеологии снова наступит 
период жёстких форм, но они будут уже 
совершенно другими. Сейчас поля вза-
имопонимания здесь нет. Хотя, впрочем, 
уже появились молодые авторы, на голу-
бом глазу заявляющие, что им нужен не 
союз профессионалов, а союз единомыш-
ленников, а уровень профессионализма, в 
принципе, не так уж и важен. 

Единственный профессиональный 
опыт, который является неизменным ос-
нованием русской литературы и даёт се-
рьёзную надежду на взаимопонимание 
– это нравственный опыт. И передаётся 
он не обучением чему-то конкретно-фор-
мальному, а в доверительных беседах-об-
суждениях произведений и старшего, и 
молодого поколений. Свойство литера-
туры таково, что вертикаль смысла вы-
страивается через все уровни текста – от 
звукописи до идеи, и каждый приём, оста-
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ваясь приёмом (от знаков препинания до 
способа организации сюжета), становится 
носителем смысла. 

Но для таких профессиональных бе-
сед-семинаров кроме безусловного про-
фессионализма нужна очень высокая сте-
пень взаимного доверия. Есть ли она? См. 
выше. Будет ли она? Остаётся только на-
деяться.  

Задание на завтра

Что предстоит молодым – с нашей по-
мощью или без неё? Во-первых, конечно, 
– быть. Реализовать себя по максимуму. 
Так или иначе социальные ниши, позволя-
ющие серьёзно заниматься литературной 
работой, появляются, количество их уве-
личивается – неизвестно, надолго ли, но 
хочется наивно верить, что да.

Во-вторых, адаптировать опыт, на-
циональную литературную традицию к 
новым условиям. Это вопрос не столько 
поиска форм, сколько осмысления «от-
цовского» противостояния культурной 
агрессии, разрушению, небытию. Есть 
поколения победителей, но есть и поколе-
ния, принимающие на себя первый удар. 
Чтобы «дети» состоялись как победители 
(а шанс у них, безусловно, есть), нужен 
«отцовский» опыт противостояния рас-
человечиванию, со всеми его горькими 
ошибками, поражениями и – вопреки все-
му – самостояния.

В-третьих, подхватить уже практи-
чески оформившийся культурный запрос 
на новую литературную иерархию, кото-
рую тщетно пытались в последние годы 
выстроить «отцы». У них не получилось, 
потому что по большому счёту это уже за-
дача «детей» – «детям» и выстраивать ие-
рархию заново. 

В-четвёртых (по сути, в итоге), сбе-
речь и укрепить Союз писателей как хоро-

шо организованную, системно выстроен-
ную силу, сознательно противостоящую 
хорошо организованной, системно вы-
строенной агрессии расчеловечивания. 
Время одиночек прошло – может быть, 
оно ещё и наступит когда-нибудь, но явно 
не скоро. 

Двойки в дневник

Хотелось бы обозначить и типич-
ные «детские» ошибки, которые теперь 
уже видны невооружённым глазом. Часть 
из них запрограммирована «отцовским» 
опытом, часть изобретается авторами са-
молично.

К запрограммированным можно, в 
частности, отнести извечную привычку 
больше «праздновать» обнаруженный и 
признанный талант, а не отрабатывать его 
по-честному. Проблемы со спиртным и 
прочими допингами в молодёжной среде, 
кажется, вечны. С одной стороны, понят-
но: творческое напряжение – это высокое 
напряжение, нужна и разрядка. С другой 
– на глазах запускаются разрушительные 
процессы, у многих – на всю жизнь, для 
некоторых – стремительно приводящие к 
гибели.

Практически запрограммировано 
подростковое по сути самоутверждение 
за счёт отрицания «отцовского» опыта – 
все это в той или иной мере проходили, но 
сегодня обстановка подогревается тоталь-
ной модой на самовыражение и обилием 
новых форм для него (при этом понятно, 
откуда и зачем они берутся и каково их 
содержание). Литературная работа сугубо 
индивидуальна, но результат её становит-
ся значимым только при наличии общего 
литературного пространства, живого про-
цесса общения, выработки коллективных 
ориентиров. 

Запрограммированы и различные 
формы эпатажа: путь к творческому при-

знанию всегда довольно долог и рискован, 
а вот заявить о себе скандалом или нао-
борот, подыскать себе местечко в админи-
стративной структуре и компенсировать 
творческую несостоятельность бурным 
административным восторгом – самое то. 
Что, собственно, мы нередко наблюдаем

Но самую большую, жирную двойку 
хочется влепить в воображаемый дневник 
тем из «детей», кто наивно думает, что мы 
живём в благополучное время широких 
возможностей, и можно позволить себе 
если не всё, то многое. Периоды относи-
тельного социального затишья – именно 
те периоды, когда скрытно ослабляются, 
подтачиваются, подменяются основопо-
лагающие понятия, опоры, смыслы. А яв-
ным всё это становится только в кризис-
ные моменты, в прямых атаках. Поэтому 
если мы хотим сохранить свою культуру, 
литературу – национальную жизнь, чело-
веческое в человеке в конечном итоге – 
нельзя забывать, что главное происходит 
здесь и сейчас.

Короткая реплика в сторону «от-
цов»

Легко, конечно, не будет. Ни «детям», 
ни нам. Им, прекрасно самоуверенным, 
думается, что всё сбудется. Нам тоже ког-
да-то так казалось. Сбылось – но по-дру-
гому. Большими усилиями. С огромными 
утратами. Бесценный опыт нескольких 
писательских поколений, переживших со-
циальную катастрофу и культурную вак-
ханалию, сохранивших традицию и сохра-
нивших Союз писателей России, нужно 
передавать поколению, которое должно 
стать поколением победителей. Они ниче-
го не должны нам – это мы должны им, 
чтобы мы все – были.
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О романе Медины Мирай «Воскресни за 40 дней»

«То, что не имеет конца – не имеет 
и смысла», –  пишет М. Ю. Лотман в ста-
тье «Смерть как проблема сюжета», своей 
последней прижизненной публикации2. 
Естественным следствием этого сужде-
ния является мысль об особой смысловой 
роли смерти в жизни человека. Вместе с 
тем возникает закономерное желание пре-
одолеть трагическое противоречие между 
бесконечностью жизни как таковой и ко-
нечностью жизни конкретного человека. 
«В сфере культуры первым этапом борь-
бы с «концами» является циклическая 
модель, господствующая в мифологиче-
ском и фольклорном сознании. После того 
(вернее – по мере того), как мифологиче-
ское мышление сменилось историческим, 
понятие конца приобрело доминирую-
щий характер. Необходимость прими-
рить недискретность бытия с дискрет-

ностью сознания и бессмертие природы 
со смертностью человека породила иде 
цикличности, а переход к линейному со-
знанию стимулировал образ смерти-воз-
рождения»3, – пишет М. Ю. Лотман. 
Представляется, однако, что историче-
ское (линейное) мышление не столько 
вытесняет мышление мифологическое 
(циклическое), сколько накладывается на 
него, доминируя в условиях господства в 
обществе западной модели религиозной 
культуры и ослабевая в периоды кризисов 
религиозного сознания. Свидетельством 
этого являются фольклор (как архаичный, 
так и современный) и художественная 
литература, где обе модели преодоления 
«трагического противоречия» способны 
сосуществовать не только в одном жанре, 
направлении или в творчестве того или 
иного автора, но даже в одном тексте.

Отечественная и зарубежная массо-
вая молодежная литература последних 
лет изобилует произведениями на тему 
смерти и посмертного существования и 
позволяет проследить современную ин-
терпретацию соответствующих мифоло-
гических мотивов. Следует отметить ряд 
тенденций, позволяющих сузить исследо-
вательское поле. Вышедший в 1998 г. ро-
ман Пауло Коэльо «Вероника решает уме-
реть» («Veronika decide morrer») породил 
целый ряд подражательных текстов как за 
рубежом, так и в русском литературном 
пространстве и задал шаблон для произ-
ведений такого рода, включающий тип 
главного героя, систему образов, основ-
ные элементы сюжета, проблематику и 
даже идейное содержание. Роман Коэльо 
– об утратившей интерес к жизни девуш-
ке, которая совершает неудачную попыт-
ку самоубийства и оказывается в приюте 
для умалишённых, где встречает свою 
любовь. Соответственно, героями после-
довавших за ним произведений стано-
вятся молодые люди (юноши и девушки), 
которые переживают личностный кризис, 
не находят понимания и психологической 
поддержки окружающих и видят толь-
ко один выход, точнее уход – из жизни. 
Неудачная попытка суицида приводит к 
символическому окончанию жизни и при-
обретению опыта «посмертного» суще-
ствования, являющегося вместе с тем и 
новой жизнью героя, в которой он пере-
осмысляет прошлое, осознает себя, свои 
истинные цели и желания и переживает 
личностное становление – то есть, выпол-
няет жизненную программу и оказывает-
ся готовым к настоящей смерти.

В дальнейшем литературу такого 
рода обогащают новые художественные 

4 В романе Г. Форман «Если я останусь» опыт посмертного существования приобретается 
героиней в результате несчастного случая, однако мы считаем возможным включить его в этот ряд, 
поскольку на протяжении всего произведения героине предстоит решить, вернуться к жизни или по-
кинуть этот мир окончательно, а поскольку решение принимается осознанно, отказ от возвращения 
к жизни может быть интерпретирован как самоубийство.

подходы. Так, в романах для подрост-
ков Джей Эшер «13 причин почему» 
(«Thirteen Reasons Why», 2007) и Гейл 
Форман «Если я останусь» («If I Stay», 
2009) вводится повествование от первого 
лица, призванное создать эффект дове-
рительного общения героя и читателя. В 
обоих случаях выбор формы повество-
вания оказывается правдоподобным: в 
романе Джей Эшер голос погибшей де-
вушки доносится с аудиопленки, в романе 
Гейл Форман героиня после долговремен-
ного пребывания вне жизни возвращается 
в мир живых и, следовательно, может рас-
сказать о пережитом опыте4. Вместе с тем 
ряд авторов вниманием к правдоподобию 
себя не утруждает. В частности, герой ро-
мана Медины Мирай «Воскресни за 40 
дней», речь о котором более подробно по-
следует позже, к жизни не возвращается, 
а, следовательно, не может передать исто-
рию своего посмертного существования – 
такова уступка правдоподобия интимно-
сти повествования.

В 2011 г. вышел роман Сесилии 
Ахерн «Время моей жизни» («The Time 
of My Life»), в котором предложена нео-
бычная концепция времени после смерти. 
В самом начале мы видим сцену насилия, 
где главной героине предстоит выбрать, 
кто умрет – она или ее подруга (в шко-
лу врывается юноша с оружием и заста-
ет девушек в туалете). Выбор падает на 
подругу. Далее выстраивается подробное, 
детализированное повествование о жиз-
ни главной героини, в которой в какой-то 
момент начинают происходить странные, 
необъяснимые вещи (например, бесслед-
но исчезает муж, затем дочь, и никто их 
не помнит, будто бы их и не было). И ког-
да алогичность происходящего достига-
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ет апогея, мы узнаем, что на самом деле 
героиня сама добровольно стала жерт-
вой, и вся ее жизнь пролетела у нее пе-
ред глазами в момент смерти, только это 
была не минувшая жизнь, как это принято 
считать, а будущая, возможная. Вместе с 
тем эту жизнь можно счесть и своего рода 
посмертным существованием, поскольку 
она воссоздана с помощью мортальных 
символов и деталей иномирного хроното-
па.

В русской литературе наиболее из-
вестным текстом, обрисовывающим пер-
спективы человека по истечении срока 
жизни, является повесть Юлии Возне-
сенской «Мои посмертные приключе-
ния» (2001), относимая большинством 
исследователей и литературных критиков 
к так называемому христианскому (пра-
вославному) фэнтези, реже – к эзотерике. 
В повести нет мотива самоубийства, зато 
подробно, а иногда и натуралистично вос-
созданы картины посмертных мытарств 
души, как их видит верующий. И здесь 
как раз актуализируется представление 
о «смерти-возрождении», и такая смерть 
понимается как благо, поскольку для пра-
ведного христианина со смертью откры-
вается путь к лучшей жизни. 

Ярким явлением в описываемом на-
правлении и в современной русской под-
ростковой литературе в целом стала по-
весть А. В. Жвалевского и Е. Б. Пастернак 
«Пока я на краю» (2016), которую, как и 
повесть Ю. Вознесенской, следует отне-
сти к профессиональной литературе. Вме-
сте с тем, большой популярностью в сети 
Интернет, а в последние годы и у крупных 
издательств пользуется литература куда 
более скромного художественного уров-
ня, как то романы «50 дней до моего са-

5 Стейс Крамер, Эли Фрей,  Эшли Дьюал, Медина Мирай – псевдонимы, отражающие еще одну 
литературную тенденцию, а именно имитацию переводного текста, обусловленную более высоким 
спросом на зарубежную массовую литературу, чем на русскую.
6 Левкиевская Е. Е. Представления о «том свете» у восточных славян // Славянский альманах. - 
2004. - №2003. – С. 342-367. С. 348-349.

моубийства» Стейс Крамер (2012), «Мой 
лучший враг» Эли Фрей (2015), «Одино-
кие души» Эшли Дьюал (2020), «Мятная 
сказка» (изначально «Сказка о самоубий-
стве») А. Полярного (2018) и др.. В этот 
ряд входит и роман Медина Мирай «Вос-
кресни за 40 дней» (2019)5. В нем находят 
отражения не только и не столько пони-
мание посмертия  православным христи-
анином, сколько мифологические пред-
ставления о жизни после смерти древних 
славян, демонстрирующие поразитель-
ную устойчивость в русской культуре.

Согласно сюжету, герой романа, па-
рень по имени Даан, совершает самоубий-
ство, и у него есть сорок дней на то, чтобы 
вернуться к жизни. В основу композиции 
романа положена концепция посмертно-
го времени, отраженная в названии. «У 
славян не было единого представления о 
том, что душа делает в первые сорок дней 
после смерти и где находится. Чаще всего 
полагали, что первые три дня до похорон, 
пока тело лежит в доме, душа находится 
возле него <…> Восточные славяне по-
лагали, что душа за сорок дней должна 
облететь все места, в которых она побы-
вала при жизни»6. Представление о том, 
что после погребения и до сорокового дня 
душа ходит по мытарствам, после чего 
предстает перед Богом на частном суде, 
восходит к православной традиции (в ка-
толичестве поминовение усопших проис-
ходит на 7 и 30 день). Исследователями 
отмечается, что «на эти верования по-
влияли такие апокрифические книги, как 
«Хождение Богородицы по мукам», «Ви-
дения апостола Павла» и картины хож-
дения души по мытарствам из жития Ва-
силия Нового. Хождение по мытарствам 
заключается в том, что душу водят по раз-

ным глубоким оврагам, пропастям, горам, 
истязая и показывая ей ее дурные дела»7, 
что понимается как метафора душевных 
страданий усопшего, который осознает 
неправедность своей жизни и испытывает 
муки совести. На первый взгляд, Мирай 
придерживается этой концепции лишь 
формально. Даан не осмысляет свою про-
житую жизнь, не раскаивается в некогда 
совершенных поступках, за исключени-
ем своего нелепого самоубийства: «Меня 
душила обида за свою смерть» (с. 101)8, 
«Лишь после смерти я понял, что моя 
жизнь мне не принадлежала, а самоубий-
ство равносильно убийству постороннего 
человека. И наказание должно быть ана-
логичным» (с. 205-206). Вместо того что-
бы размышлять о своей прожитой жизни, 
он погружается в нынешнюю жизнь дру-
гого человека – юноши по имени Алексис, 
с которым он связан судьбой и который 
играет ключевую роль в его посмертной 
участи.

Однако здесь актуализируются ру-
дименты древних славянских верований, 
сохранившиеся в народной культуре и су-
ществующие в синкрезе с христианскими 
доктринами. Так, исследователи-фоль-
клористы отмечают присутствующие и в 
современных рассказах представления о 
том, что «на девятый день после смерти 
душу ведут к Богу на поклон, после чего 
ей показывают рай, по которому она хо-
дит до двадцатого дня. В этот день снова 
является на поклон к Богу и ее ведут по-
казывать ад, по которому она странству-
ет до сорокового дня»9. В романе Мирай 
реализуется эта концепция разделения 
посмертного времени на части. Первый 
небольшой временной промежуток со-
ответствует осмыслению героем факта 
7 Левкиевская Е. Е. Пространство потустороннего мира в народных представлениях восточных 
славян // Славяноведение. – 2006. – № 6. – С. 9 - 21, С. 14.
8 Здесь и далее цитирование текста романа М. Мирай по изданию: Мирай М. Воскресни за 40 
дней [роман] / Медина Мирай. – М.: Издательство АСТ, 2020. – 256 с.
9 Левкиевская Е. Е. Представления о «том свете» у восточных славян // Славянский альманах. - 
2004. - №2003. – С. 342-367. С.  351.

своей смерти и своего посмертного су-
ществования. Также он узнает, что может 
воскреснуть, если спасет одного един-
ственного человека, с которым он связан 
судьбой. Далее следует первая реперная 
точка – Даан случайно сталкивается с 
этим самым человеком (который, в отли-
чие от всех остальных людей, может ви-
деть и слышать его и даже прикасаться к 
нему), узнает, что это его первая подрост-
ковая любовь, и его чувства под влиянием 
обстоятельств вспыхивают снова. Герой 
оказывается в своеобразном «раю», где он 
может проводить время с любимым чело-
веком и общаться с ним, причем так, что 
этого больше никто не видит и не слышит, 
что создает особую интимную атмосферу 
между юношами. Но через определенное 
время достигается вторая реперная точ-
ка. Герой оказывается свидетелем сцены 
издевательств подростков над молодой 
учительницей, и ему в полной мере от-
крывается темная сторона личности его 
суженого, которая до этого не акцентиро-
валась (хотя именно Алексис, промыш-
ляющий уличным грабежом, оказывается 
косвенным виновником смерти Даана – 
из-за украденных у него денег мать устра-
ивает скандал, что и подталкивает героя к 
самоубийству). Кроме того, Даан узнает, 
что для воскрешения должен не спасти, 
а убить человека, которым связан. Таким 
образом, герой попадает в условный «ад», 
оказываясь перед сложным нравственным 
выбором между своей жизнью и жизнью 
любимого, но не очень хорошего челове-
ка.

Итогом прохождения через эти «мы-
тарства» является становление героя как 
личности, и решение покинуть этот мир 
принимается уже не под влиянием си-
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юминутных эмоций и обстоятельств, а 
осознанно и далеко не бессмысленно: та-
кая жертва не может не повлиять на жизнь 
Алексиса, на его характер и поведение. 
Делая свой выбор, Даан тем самым под-
талкивает его на путь исправления. Здесь 
возникает еще одна параллель с устойчи-
выми культурными представлениями о 
смерти – это смерть жертвенная, во имя 
спасения других людей (христианское 
представление) и она же смерть героиче-
ская, «во имя народного блага», сопро-
вождающаяся «всеобщей людской памя-
тью» (представление, пропагандируемое 
советской культурой)10.

Кроме того, очевидно наследование 
категорий «правильной» смерти и «непра-
вильной» (в другом варианте «хорошей» 
и «плохой»). Согласно народным мифоло-
гическим представлениями, «неправиль-
на неожиданная смерть, смерть в младен-
честве или очень пожилом возрасте»11. 
В христианстве понятие «правильной» 
смерти также существует. По мысли пра-
вославных проповедников, к смерти нуж-
но готовиться, читать и говорить о ней, 
привыкать к мысли о ее неизбежности – в 
общем, подходить к ней осознанно и со 
смирением12. По мысли М. Ю. Лотмана, 
«основа примирения со смертью - если 
исключить религиозные мотивировки, - её 
естественность и независимость от воли 
человека. Неизбежность смерти, её связь 
с представлениями о старости и болезнях 
позволяют включить её в неоценочную 
сферу. Тем более значимыми оказываются 
случаи соединения её с представлениями 
о молодости, здоровье, красоте - т.е. об-

10 Куренная Н. М. Представление о смерти в культуре соцреализма // Славяноведение. – 2006. – 
№ 6. – С. 22-25. С. 22.
11 Софронова Л. А. Категории жизни и смерти в славянской культуре // Славяноведение. – 2006. 
– № 6. – С. 3-8. С. 4.
12 См.: Корзо М. А. Образ человека в проповеди XVII века. М.: Институт философии РАН, 1999. 
– 189 с.
13 Лотман М. Ю. Смерть как проблема сюжета: Статья [Электронный ресурс] // Открытая элек-
тронная библиотека «VIVOS VOCO» (Информрегистр №0220510927). – URL: http://vivovoco.astronet.
ru/VV/PAPERS/LOTMAN/LOTMAN06.HTM  (дата обращения: 28.03. 2021).

разы насильственной смерти. Присоеди-
нение признака добровольности придаёт 
этой теме максимальную смысловую на-
грузку. Сложность создаваемых при этом 
значений заключается в том, что для того, 
чтобы сделать эту ситуацию способной 
обладать смыслом, она должна воспри-
ниматься как противоречащая естествен-
ному (т.е. нейтральному) порядку вещей. 
Стремление сохранить жизнь – неесте-
ственное чувство всего живого»13. Таким 
образом, первое самоубийство героя – это 
неправильная смерть, и ему дается вторая 
попытка – возможность умереть «пра-
вильно». 

В связи с упомянутыми категориями 
следует указать на возникающий в рома-
не Мирай мотив договора с покойным. 
Он реализуется необычным образом. Не 
живой человек обращается к мертвому с 
просьбой, обещая вознаграждение, а нао-
борот: Даан просит Алексиса, чтобы тот 
отговорит своего отца строить гостиницу 
на месте, где стоит заброшенный дом – 
место временного обитания Даана и Ди-
аны. Алексис соглашается, однако взамен 
требует выполнения трех символических 
желаний – украсть деньги, выпить вина 
и не целовать его. Профанация договора 
с покойным также свидетельствует о том, 
что первая смерть героя не является «пра-
вильной», поскольку не изменяет ни его 
отношения к себе, к жизни и к окружаю-
щим, ни отношения окружающих к нему. 

Вторая смерть героя, вероятно, окон-
чательная, тоже, по сути, является само-
убийством, поскольку Даан, имея воз-
можность убить Алексиса и тем самым 

воскреснуть, осознанно отказывается от 
этого решения и умирает сам. Интересно 
отметить, что в книге отсутствует описа-
ние «технической» стороны воскресения, 
поскольку, хотя выбор есть, принятие 
иного решения, по всей видимости, не-
возможно. Таким образом, самоубийство 
знаменует торжество духовного над плот-
ским, любви над эгоизмом и действитель-
но становится «особой формой победы 
над смертью»14.

Не только время, но и пространство 
в романе Мирай в целом организовано 
согласно славянским представлениям о 
жизни после смерти. Народная мифологи-
ческая картина мира выделяет простран-
ство жизни и пространство смерти («тот 
свет»). Между ними пролегает граница 
четкая, но в особых случаях проницае-
мая как для живых, так и для усопших. 
Согласно одним представлением, в роли 
преграды на пути в мир иной стоит не-
приступная гора из стекла или хрусталя, 
через которую умерший должен пере-
браться. Широко распространены также 
поверья, что путь на тот свет лежит через 
огненную реку, в более поздних представ-
лениях, испытавших влияние книжной 
культуры, разделяющей ад и рад. Одна-
ко наиболее архаичным представлением 
о «том свете» исследователи  считают 
представление, «согласно которому путь 
на “тот” свет пролегает через воду, в част-
ности через омут или водоворот. Эта ре-
конструкция подтверждается восточнос-
лавянскими поверьями о том, что на зиму 
ласточки и другие мелкие птицы прячутся 
в колодцы, омуты, водовороты, прибреж-
ные травы и т.д. У белорусов сохранилось 
верование, что птицы осенью сбиваются 
в большой шар и опускаются в море. Это 
согласуется с представлениями о том, что 
ирий находится в воде, море»15. Несмотря 

14 Там же.
15 Левкиевская Е. Е. Пространство потустороннего мира в народных представлениях восточных 
славян // Славяноведение. – 2006. – № 6. – С. 9 - 21, С. 10.

на то, что в XIX – XX вв. представление 
об ирии как о царстве мертвых было прак-
тически стерто, в современном мире ин-
терес к нему вместе с общим интересом к 
древней славянской культуре возвращает-
ся. Так, в романе Мирай герой оканчивает 
жизнь самоубийством, утопившись в реке, 
и позже, через три дня, приходит в созна-
ние на кладбище, когда его тело уже пре-
дано земле. Описание погружения в воду 
в первый раз в романе очень скупо: «Я 
сделал шаг вперед. Темно-серые краски 
сменились густо-синими» (с. 28). Однако 
в дальнейшем герой еще дважды оказы-
вается в реке, и его ощущения подтвер-
ждают исполнение рекой роли границы 
между двумя мирами: «Показалось на се-
кунду, что сейчас вновь умру. Я снова чув-
ствовал холод, восхитительное ощущение 
невесомости, душевную свободу. Я был 
заворожен, и воспоминания о собствен-
ной смерти завладели мной. Слышал го-
лоса мамы и папы, их плач и ругательства. 
Они эхом проносились мимо. Я прекра-
тил сопротивляться реке – чем ближе ко 
дну, тем больше ощущал себя живым» (с. 
203). Здесь мы видим символическое ре-
троградное движение через реку-границу 
из мира мертвых в мир живых. Вернуть-
ся с «того света» герой не может, однако 
и нынешнее существование тяготит его, 
и он интуитивно пытается продвинуться 
дальше, вода влечет его, и он опять по-
гружается в реку. Третье погружение сно-
ва связано с движением от мира живых 
к миру мертвых: «Я уже не боролся ни с 
чем, надежда умерла. Внутри лишь пол-
ное опустошение. Темнело дно, темнела 
синяя вода, а я был как будто в трансе, 
шоке, онемение. Глаза мои закрылись. Я 
провалился в глубокий сон» (с. 216). Все 
это – опустошение, транс, шок, онемение 
и, наконец, сон – являются символами 
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смерти. Тем не менее, смерть, как и воз-
вращение к жизни, все еще невозможна, 
и Даан возвращается к своему прежнему 
переходному состоянию. Наконец, по ис-
течении сорока дней, когда выбор сделан, 
Даан погружается в реку в последний, 
четвертый раз: «Мы оказались в воде по 
пояс. Он (Алексис – П.С.) не желал меня 
отпускать, будто хотел исчезнуть вместе 
со мной. Словно думал изменить судьбу. 
Я обнял его так крепко, как только мог. 
Плакал от досады, что не получалось уйти 
тихо, что никогда больше его не увижу и 
он не увидит меня. Веки закрылись сами 
собой. Я погружался во тьму, но чувство-
вал тепло объятий Алексиса, его дрожь. 
Вот и тьма» (с. 251). Таким образом, через 
реку совершается окончательный переход 
героя из мира живых в мир мертвых, что 
подтверждает реализацию представления 
о реке как о границе между мирами.

Интересно отметить, что два самоу-
бийства, описанные в романе, позволяют 
провести параллель между видом смер-
ти и стихией, через которую происхо-
дит окончательный переход в иной мир. 
Школьница Диана (Элана), спрыгнувшая 
с крыши, тает в воздухе, Даан исчезает в 
реке, его сознание буквально растворяет-
ся. В этом можно увидеть отголоски древ-
нейших ритуалов погребения, соотноси-
мых со стихиями (погребение в огне (у 
славян и в традиционной культуре наро-
дов Севера)16, в воде и земле (также сла-
вянские обряды), в воздухе – например, в 
зороастризме). 

Исследователи отмечают, что в сла-
вянских верованиях «пространство смер-
ти, четко не прописанное, остается раз-
мытым»17. В отличие от пространства 
16 Сязи А.М. Огонь в традиционной культуре и фольклоре народов Севера (1 часть) [Электрон-
ный ресурс] // Электронная библиотека Государственного автономного учреждения дополнительно-
го профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный институт 
развития образования». – URL: https://riro.yanao.ru/presscenter/news/40896/  (дата обращения: 28.03. 
2021).
17 Софронова Л. А. Категории жизни и смерти в славянской культуре // Славяноведение. – 2006. 
– № 6. – С. 3-8. С. 4.

иного мира в христианском понимании, 
организованном вертикально, «тот свет» 
у славян существует в той же плоскости, 
что и мир живых, то есть в горизонта-
ли. Пространство романа Мирай следует 
этой концепции. Мы видим город, дорога 
из которого ведет к кладбищу – пригра-
ничному пространству, далее расположен 
символизирующий смерть обрыв, под ко-
торым река. В этом же приграничном про-
странстве расположен заброшенный дом, 
где герой обитает после самоубийства. 
Следует отметить, что в этот дом впервые 
он попадает еще будучи живым, засыпает 
в нем, и кто-то даже накрывает его оде-
ялом, что может быть интерпретировано 
как символ заведомой причастности героя 
к миру мертвых и предопределенности 
его судьбы. 

Что находится за рекой, нам не из-
вестно, и не известна судьба героя после 
его «окончательной» смерти. Тем не ме-
нее, можно считать, что пространство 
в романе Мирай делится не на две, а на 
три части – мир живых, «тот свет», ко-
торый на самом деле является не местом 
окончательного пребывания усопшего, а 
переходным пространством, и некий не-
известный, лишенный какого бы то ни 
было представления иной мир, простран-
ство-время «истинной смерти», в которое 
герой отправляется по истечении отведен-
ных ему сорока дней. О том, что это про-
странство-время существует, мы можем 
судить лишь вследствие его единствен-
ного прорыва в посюстороннюю реаль-
ность. Даан видит сон, в котором перед 
ним предстает уже покинувшая этот мир 
Диана. Девушка выглядит по-настояще-
му усопшей: «Она стояла передо мной. 

Бледная, совсем как снег. Как труп. Губы, 
их уголочки не содрогнутся, не явят мне 
улыбки. А глаза печальные. <> Безжиз-
ненный голос подобен эху под куполом. 
Он сокрушил меня окончательно. Он был 
жутким, пробирал до дрожи и впивался в 
душу. Как вампир» (с. 230-231). Девушка 
является Даану, чтобы напомнить о том, 
что он не выполнил ее просьбу, и ее по-
смертный облик соотносим с фольклор-
но-мифологическими образами мертве-
цов, которые по тем или иным причинам 
(в частности, незаконченные дела или 
неисполненные обязательства) не обрета-
ют покой и возвращаются с «того света». 
Облик девушки и ее поведение свиде-
тельствуют о наказании, которому Диа-
на подвергается после «окончательной» 
смерти. Не случайно вянет посаженная 
на ее могиле белая роза – в христианской 
литургической символике символ света, 
невинности, чистоты, радости и славы, в 
«Божественной комедии» Данте Алигье-
ри символ небесной любви. Устами Диа-
ны говорит эгоистичная сторона лично-
сти героя, оспаривая решение, к которому 
он идет: «Люди никогда не меняются. Ты 
зря так поступаешь. Зря ставишь на себе 
крест. Твоя жизнь дороже его жизни, пой-
ми! <…> Так подумай же о себе, Даан!» 
(с. 232). Таким образом, мы можем гово-
рить о трехчастном пространстве в рома-
не. То, что согласно древним славянским 
представлениям является окончатель-
ным местом пребывания человека после 
смерти, в романе Мирай становится про-
странством срединным, переходным, за 
которым следует мир «истинной смерти». 
Однако поскольку этот «окончательный» 
мир не явлен, мы будем придерживать-
ся точки зрения на пространство в рома-
не как на двухчастную топографическую 
структуру, включающую мир живых и 
«тот свет».

18 Левкиевская Е. Е. Представления о «том свете» у восточных славян // Славянский альманах. - 
2004. - №2003. – С. 342-367. С. 343.

«По древним представлениям сла-
вян, человек и за гробом продолжает ве-
сти такую же жизнь, какую вел при жизни, 
и сохраняет свои привычки»18. В романе 
Мирай эти представления реализуются 
в полной мере. Так, у Даана появляется 
собственное жилище – заброшенный ста-
рый дом, «уютные мрачные комнаты» (с. 
246) которого для него комфортнее, чем 
был когда-то дом, в котором он жил при 
жизни. В нем есть очаг и все необходимое 
для «жизни». «Внутри тепло и сухо. Уют 
царит в каждом уголке. В моих глазах этот 
затхлый домик превратился в роскошный 
дворец» (с. 32, 34). Прежний дом, к кото-
рому герой приходит почти каждый день, 
становится недоступным – родители уеха-
ли, на дверях висит замок, попасть внутрь 
невозможно. Также у Даана появляется 
посмертная жена, которая играет и роль 
проводника в мире мертвых (этот образ 
часто встречается в таких фольклорном 
жанре, повествующем о путешествиях на 
тот свет, как обмирания) – девушка Диана, 
тоже самоубийца, которая ждет истечения 
своих сорока дней. Между ними есте-
ственным образом складываются друже-
ские отношения, совмещенные с такими 
бытовыми ритуалами, как обед и уборка. 
Сам же Даан после смерти, несмотря на 
то, что становится невидимым для всех 
людей (за исключением Алексиса), про-
должает нуждаться в пище и питье, отды-
хе и сне. Он может ощущать тепло и хо-
лод, страдать бессонницей и даже мучатся 
от кошмаров. Герой находит родственную 
душу и подругу, переживает возвращение 
своей первой влюбленности, испытыва-
ет ревность, алкогольное опьянение и 
плохое самочувствие и, наконец, рискует 
утонуть, в очередной раз оказавшись в 
реке. Даан сохраняет способность прика-
саться к людям и вещам и не может хо-
дить сквозь стены, поэтому его проходом 
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в комнату Алексиса, как для покойного в 
древнеславянских верованиях, становит-
ся окно. Таким образом, посмертное су-
ществование героя не сильно разнится с 
обычной жизнью и соответствует славян-
ским представлениям, согласно которым 
« “тот свет” является проекцией земного 
мира»19. 

Действие романа М. Мирай «Вос-
кресни за 40 дней» происходит в Нидер-
ландах, г. Фризенвейн (Вризенвен). Его 
герои никогда не бывали в России и никак 
с ней не связаны. Сложно представить, 
чтобы автор текста (Медина – настоящее 
имя, Мирай – псевдоним), 21-летняя уро-
женка республики Адыгея, автор несколь-
ких интернет-бестселлеров, посвятила 
себя изучению славянской мифологии. 
Тем не менее, время и пространство рома-
на в целом организованы в соответствии 
с устойчивыми славянскими мифологи-
ческими представлениями о загробном 
мире, которые также отражены в особен-
ностях посмертного существования ге-
роя. Мифологические образы и мотивы не 
осознаются ни автором, ни, скорее всего, 
типичным читателем романа, но это не от-
меняет их генезиса. Это свидетельствует 
о высокой степени устойчивости мифоло-
гических мотивов и образов в культуре и 
их актуализацию в современной популяр-
ной литературе. 

В заключении хотелось бы отметить, 
что фольклорные тексты, посвященные 
«тому свету», имеют ряд функций, среди 
которых не только передача информации 
об ином мире, но и нравственное воспи-
тание слушателей. Они имеют своей це-
лью «не просто информировать людей о 
положении дел в “ином” мире, но, прежде 
всего, с помощью такой информации по-
влиять на положение дел в земном мире, 
заставить людей вести себя в соответ-

19 Левкиевская Е. Е. Пространство потустороннего мира в народных представлениях восточных 
славян // Славяноведение. – 2006. – № 6. – С. 9 - 21, С. 11.
20 Там же, с. 12.

ствии с определенными нравственными 
и бытовыми нормами»20. Роман Мирай 
ориентирован на подростково-юноше-
скую читательскую аудиторию, для кото-
рой поднятые в тексте проблемы первой 
и неразделенной любви, отношений со 
сверстниками и родителями, поиска себя 
и смысла своего существования являют-
ся наиболее актуальными. И в этом от-
ношении он в полной мере соответствует 
упомянутой цели – утверждает ценность 
любви, дружбы и человеческой жизни.
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 "Милый дедушка, забери меня отсюда…": о повести 
Сергея Лёвина "На берегу безымянной реки"

Повесть Сергея Лёвина «На берегу 
безымянной реки» я прочла ещё несколь-
ко лет назад в рукописи. Помнится, тогда 
«Река» оставила во мне впечатление ве-
ликолепно построенной и, несмотря на 
серьёзность затронутых ею проблем, оп-
тимистичной истории. Опишу её вкратце, 
конечно же, не раскрывая путей развития 
сюжета. Подросток Костя Котов совсем 
недавно потерял маму – она умерла от 
рака, а папа его страдает наркотической 
зависимостью. Внезапно объявившийся 
дед (отец Костиной мамы) забирает маль-
чика к себе в деревню – кубанскую стани-
цу. Там мальчик находит друзей, обретает 
нового себя, но при этом сталкивается с 
невероятно сложными жизненными  
ситуациями, которые каким-то образом 
необходимо решить. Это и никуда не про-
павшая наркозависимость отца, оставше-
гося жить в городе, и крупный конфликт, 
разгоревшийся из-за пустячного пикника, 

но затронувший сразу несколько слоёв 
общества: от станичных подростков до 
полиции, СМИ и представителей, так ска-
жем, высших эшелонов власти. Непросто 
для мальчишки, оставшегося без матери, 
не правда ли?... Но Костя – не без помощи, 
конечно – справится со всеми сложностя-
ми и начнёт жить совсем по-другому.

В марте нынешнего года повесть 
«На берегу безымянной реки» вышла в 
краснодарском издательстве «Традиция» 
с иллюстрациями Ильи Копанева – неиз-
менного напарника Сергея Лёвина. И я 
перечитала её вновь – великолепно издан-
ную и оформленную. И некоторыми раз-
мышлениями о прочитанном мне хочется 
поделиться.

Самое, пожалуй, важное в этой исто-
рии то, что она предназначена не только 
для подростков (думаю, возрастная её ау-
дитория может начинаться лет с четыр-
надцати-пятнадцати), но и для взрослого 
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читателя. Более того, мне кажется, взрос-
лым любителям литературы повесть бу-
дет очень полезна, поскольку мы немного 
отвыкли от такой прозы – с прозрачной 
атмосферой и чётким посылом. Но – обо 
всём по порядку.

Что же найдут в «Безымянной реке» 
подростки? Безусловно, главный персо-
наж повести вызовет в них сочувствие – 
своей неприкаянностью на первых стра-
ницах книги, одиночеством, печалью. 
Костя вынужден поддерживать иллюзию 
нормальной жизни с отцом, но все его 
усилия уже на грани хотя бы потому, что 
он вырос из одежды, купленной, вероятно, 
ещё мамой. Подросток-читатель, хорошо 
знающий все особенности жизнедеятель-
ности современной молодёжной среды, 
поймёт и страх Кости перед отвратитель-
ным Паровозом, и стыд за отца – о его 
зависимости уже знают, над ним смеют-
ся. Главный герой в самом начале книги 
действительно находится на грани – ещё 
немного, ещё маленький толчок, и всё 
покатится: ботинки вот-вот станут окон-
чательно малы, а отец перестанет соблю-
дать даже видимость наличия семейных 
уз. Это ощущение близящегося трагич-
ного перелома сопровождает внутренний 
мир и благополучных подростков, а что 
уж говорить о тех, кому проблемы Кости 
знакомы не понаслышке…

В этот переломный момент в жизни 
Кости и появляется дедушка. Он забирает 
внука к себе, и, мне кажется, протест маль-
чика и его смутные представления о жиз-
ни станицы будут очень близки современ-
ным мальчишкам и девчонкам, живущим 
в городе. Приблизят образ Кости к читате-
лю-подростку и его увлечение современ-
ным кино и музыкой (мальчик сравнивает 
многое, что видит или чувствует, с люби-
мыми героями и сценами кинофильмов), 
и настороженность, с которой он отнёсся 
к новым станичным знакомым, и слож-
ность, смущение при попытках выразить 

собственные чувства вслух. 
Подросткам, с их обострённым чув-

ством справедливости, наверняка очень 
понравится разрешение конфликтной си-
туации между станичными жителями и 
приезжими представителями «золотой 
молодёжи». Не оставят их равнодушны-
ми и по-настоящему страшные описания 
борьбы Костиного отца с наркотиками – и 
вообще очень хочется надеяться, что этот 
сюжетный поворот реально поможет ко-
му-то вовремя сказать «нет».

Ненавязчивыми, но очень интерес-
ными, думаю, покажутся подросткам не-
вероятные воспоминания из жизни Кости-
ного деда и его родных – такие семейные 
истории обычно передаются из поколения 
в поколение, вызывая в человеке гордость 
и радость от причастности к роду, фами-
лии.

Порадует молодого читателя и за-
вершение книги – я считаю, очень важно 
показать подростку, что всё непременно 
должно закончиться хорошо и что каждый 
ребёнок имеет право быть счастливым и 
защищённым.

Но что же ждёт в «Безымянной реке» 
взрослых читателей? Скорее всего, этот 
текст будет для них не слишком оптими-
стичным. Не знаю, связано ли это с общим 
информационным фоном последнего вре-
мени или (что вероятнее всего) с серьёз-
ной работой, проделанной над повестью 
Сергеем Лёвиным, но второе прочтение 
произведения вызвало во мне глубокую 
печаль.

Общую канву сюжета я уже переска-
зала и сейчас остановлюсь на скрытых в 
нём «подводных камнях».

Безусловно, самая большая трагедия 
встречает нас на первых страницах пове-
сти. Одинокий мальчишка, пытающийся 
справиться с непосильным для него го-
рем, ушедший в наркотическое опьянение 
отец – эта ситуация слишком правдива и 
вызывает неподдельную боль. Больно от-

того, что надежды на спасение у этой се-
мьи практически нет. И вызволить её из 
беды может только чудо. Сергей Лёвин 
подарил это чудо своим героям – в лице 
Костиного деда Николая Павловича, став-
шего для меня главным героем повести.

   Образ Николая Палыча получил-
ся у автора исключительно интересным 
и многоплановым. Прежде всего – он не 
идеален и совершал в своей жизни серьёз-
ные ошибки. Самой непоправимой из них 
стала ссора с Костиной мамой – Николаю 
Палычу не понравился её выбор мужа. 
Отец не общался с дочерью до самой её 
смерти – не знал ни о болезни её, ни об 
опасности, в которой оказался его внук. 
Можно только представить, насколько бо-
лезненными в дальнейшем оказались для 
него муки совести. И ведь они останутся 
с ним до конца жизни – даже несмотря на 
то, что он фактически спас и внука, и зятя.

Во время чтения мы узнаём и о том, 
что была в жизни Костиного деда ещё 
одна тяжелейшая проблема. Его жена 
умерла совсем молодой, и он ушёл в запой 
– такой, что его стала бояться собственная 
дочь. Могучим усилием воли выбрать-
ся из алкоголизма он смог – и, вероятно, 
как никто другой понимает сложность той 
борьбы с зависимостью, в которую всту-
пил Костин отец. 

Николай Палыч практически всю 
свою жизнь проработал в милиции. Слу-
жил добросовестно – и бывшие колле-
ги его помнят и ценят до сих пор. И вот 
– можно представить себе его гнев – 
прежние методы работы и расследования 
преступлений больше неприменимы. По-
терпевший есть, преступник определён, а 
сделать ничего нельзя. И целая команда 
взрослых, сильных мужчин, уважаемых 
обществом, – ничего не может сделать 
против одного злобного пацанёнка на 
большом чёрном джипе. В этом неболь-
шом по меркам целой страны конфликте 
(«всего лишь» избит до полусмерти ста-

ничный подросток) Сергей смог отразить 
слишком многое и слишком понятное для 
нас. И даже подсказку оставил читателю – 
как можно выбираться из подобных исто-
рий, не нарушая закона… Но как же это 
несправедливо, как же страшно!

Нам нужно учиться с любой бедой 
справляться самим – такой, по моему мне-
нию, основной посыл шлёт взрослому чи-
тателю автор.

Нет у нас надежды ни на полицию 
(она не смогла защитить тринадцатилет-
него мальчишку), ни на официальные бес-
платные методы лечения (предельно ясно, 
что даже помещённый в клинику Костин 
отец вернулся бы к наркотикам спустя 
какое-то время), ни на меры социальной 
поддержки (как не разглядели «действую-
щего» наркомана представительницы со-
циальной службы?).

Что же нам остаётся? Садиться, как 
чеховский Ванька, за письмо и упраши-
вать дедушку забрать нас отсюда – в ма-
ленький деревенский мирок, где защитят 
хотя бы родные стены? А если такого де-
душки давно уже нет? А если и не было 
его никогда? 

Но не скажу, что Сергей Лёвин оста-
вил нас без надежды. Прочитав повесть, 
мы понимаем, что у нас, к счастью, есть 
друзья. Любимые. Родня. Свой собствен-
ный мир, созданный с любовью и внима-
нием. Рядом всегда остаются близкие по 
духу люди! А ещё река. Уж её-то у нас ни-
кто не отнимет.

Мне не хочется завершать свои раз-
мышления на печальной ноте. И поэтому 
я хочу обратить внимание будущих чи-
тателей повести на иллюстрации к ней, 
созданные анапским художником Ильёй 
Копаневым. Разглядывая эти лаконич-
ные рисунки, я вспоминала иллюстрации 
к книгам для подростков, выходившим в 
советское время, например, чёрно-белую 
графику Георгия Акулова. Безусловно, 
Илья Копанев рисует в другом стиле, но 
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общей между ним и советскими графика-
ми мне показалась именно та прозрачная, 
чёткая атмосфера, о которой я говорила в 
начале статьи, свойственная и самой про-
зе Сергея Лёвина – сдержанной и ясной. 
Отмечу, что в новых своих иллюстрациях 
Илья Копанев очень успешно эксперимен-
тирует со стилем, показывая нам, что ему 
подвластен не только красочный, фанта-
зийный мир детских сказок, но и суровая, 
порой пугающая действительность прозы 
для читателя постарше.

Думаю, не зря мне вспомнились со-
ветские произведения для подростков. 
Помню, какое неизгладимое впечатление 
в детстве произвели на меня, например, 
собранные под одной обложкой повести 
Татьяны Поликарповой «Две берёзы на 
холме» и Натальи Соломко «Белая ло-
шадь – горе не моё». Да, эти повести были 
актуальны для своих лет, и я не могу быть 
уверена, что они понравятся современ-
ным подросткам. Но мне хочется верить, 
что по следам Сергея Лёвина, создавше-
го удивительно созвучный времени и его 
проблемам текст, отправятся многие ав-
торы, не боящиеся говорить правду и да-
рить при этом своему читателю надежду 
на счастье.

сергей лёвин – член союза Писателей россии, союза журналистов рос-
сии, автор 11 Книг для взрослых и детей, лауреат всероссийсКих и между-

народных КонКурсов и фестивалей, Постоянный член жюри всероссийсКого фести-
валя-КонКурса «Поэзия руссКого слова», Постоянный эКсПерт творчесКих семинаров 
КраснодарсКого отделения союза Писателей россии, эКсПерт семинара Прозы все-
российсКого совещания молодых литераторов сПр в химКах.

Синдром никомуненужности
О романе Эдуарда Веркина "Осеннее солнце" (Москва. "Волчок", 2021г.)

Действие нового романа Эдуарда 
Веркина с самым что ни на есть осенним 
названием происходит… летом. В День 
защиты детей начинается и завершается 
в августе. Осень присутствует в тексте 
незримо – символом зреющего урожая и 
последующего увядания, похолодания, 
предзимья.

Три месяца, три семьи, трое детей 
и три матери, три единственных жилых 
дома в захолустной деревушке Туманный 
Лог – в произведении вообще много троек, 
а цифра эта издавна непростая, сказочная. 
Да и истории из родословных местных 
обитателей часто похожи на те самые по-
лубыли-полулегенды, что передаются из 
поколения в поколение, с годами обрастая 
всё более невероятными подробностями.

Веркин – писатель самобытный, об-
ладающей узнаваемой, предельно чест-
ной интонацией, которой верят не только 
взрослые читатели, но и подростки, особо 
чуткие к любой фальши. 

Его роман «Облачный полк» о собы-

тиях времён Великой Отечественной вой-
ны будто бы заново открыл, казалось бы, 
вдоль и поперёк уже изученную и осво-
енную поколениями писателей военную 
тему, а «Осеннее солнце» стало образцом 
новейшей деревенской прозы – жанра, 
обретающего в современной российской 
литературе и искусстве второе рождение, 
правда, нередко с неоднозначным содер-
жанием. 

В депрессивном семейном эпосе Ро-
мана Сенчина «Елтышевы» мы видим 
деревню неким проклятым местом, выса-
сывающим из героев всё живое и светлое, 
пробуждающим их самые тёмные и низ-
менные стороны. Не менее зловещей, даже 
инфернальной деревня предстаёт в резо-
нансном мини-сериале «Топи», сценарий 
к которому писал Дмитрий Глуховский, 
в целом тяготеющий к мрачным тонам и 
оттенкам, настоятельно пытающийся из-
бавиться от клейма автора мейнстрима 
и выйти на поле серьёзной большой ли-
тературы. «Топи», впрочем, оказались не 
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более чем претенциозной и грязной пу-
стышкой, прорыва не получилось.

Алексей Шепелёв в книге «Мир-се-
ло и его обитатели» знакомит читателя 
со своей малой родиной – тамбовской 
Сосновкой и её колоритными жителями. 
Это лирический, проникнутый светлой 
печалью роман-воспоминание, роман-со-
жаление о том уютном деревенском жиз-
ненном укладе, который с каждым годом 
продолжает уходить – беспощадно и без-
возвратно.

У Эдуарда Веркина Туманный Лог – 
отнюдь не филиал ада, да и его обитате-
лям ещё рано о чём-то ностальгировать. 
Совершенно не пошлый юмор, искря-
щиеся электричеством и эмоциями пере-
бранки между Шныровой и Дрондиной 
(13-летними девчонками, чьи семьи не-
долюбивают друг дружку испокон веков, 
поэтому главному герою Ване Васькину 
приходится делить дни между первой од-
ноклассницей и второй), прогулки по лесу 
и окрестностям – практически всё, что 
есть в романе. Никакого действия, престу-
плений и наказаний, однако за фасадом из 
подростковых похождений-приключений, 
если приглядеться как следует, скрывает-
ся крушение целого мира.

«Осеннее солнце» – это роман взрос-
ления и роман-притча, полный невероят-
но красивых описаний природы, абсолют-
но живых диалогов, узнаваемых и порой 
абсурдных житейских ситуаций, а ещё – 
трагизма, скрывающегося между строк. 
Самый сильный эффект здесь в том, что 
Веркин не нагнетает обстановку, не гово-
рит о страшном напрямую. Он знает, что 
мыслящий читатель всё поймёт и почув-
ствует сам, без подсказок.

И даже не важно, существует ли в 
принципе, в материальном воплощении, 
невидимое зло, которое скрывается в лесу 
и молча наблюдает за детьми или поджи-
гает автомобильные покрышки, лежавшие 
среди старых бань. Это зло – заброшен-

ность, запустение, никомуненужность. Не 
прокляты и не убиты – просто забыты. И 
ещё не известно, что страшнее...

Особенно ярко это продемонстриро-
вано через символ небывалого урожая, ко-
торый не приносит героям радости – на-
против, раздражает их, и который в итоге 
некому будет собирать. Природа щедра и 
своими изобильными дарами будто угова-
ривает, умоляет последних обитателей Ту-
манного Лога остаться. Но кому есть дело 
до грибов и яблок, когда в доме который 
день нет электричества, да и восстановят 
ли его когда-нибудь вообще, неизвестно.

Ощущение приближающейся беды 
(«что-то страшное грядёт», как в рома-
не ещё одного убеждённого гуманиста и 
выдающегося знатока детской психоло-
гии Рэя Брэдбери) усиливается с каждой 
страницей. И любой весёлый и светлый 
момент может оборваться на тревожной, 
недосказанной ноте. Будто иллюзия бла-
гополучия, которой живёт главный герой 
– последний местный романтик, нет-нет 
да и даёт трещину и начинает расползать-
ся, зыбкая, как туман. 

Фрагмент, когда Васькин вспоминает, 
как в детстве заблудился в ячмене, похож 
на зачин совместного рассказа Стивена 
Кинга и его сына Джо Хилла «В высокой 
траве». И Веркин пугает не слабее «короля 
ужасов», просто инструментарий у него 
принципиально иной. Это обращение не к 
мистическим существам, столь любимым 
поклонниками хоррора, а к той самой ир-
рациональной, первозданной природе, ко-
торая может быть не только приветливой 
человеку, но и враждебной ему, испыты-
вать его на прочность и открывать скры-
тые резервы и внутренние надломы.

В бескрайних просторах под безраз-
мерным, как океан, небом, где не ловится 
сотовая связь, а сила цивилизации с каж-
дым месяцем становится всё слабее, мо-
гут действительно происходить жуткие 
вещи. Но есть и то, что их сдерживает. В 

первую очередь, вера в чудо. В то, что ста-
рый дуб в лесу когда-то посадил сам Пуш-
кин, что в заброшенном колодце водятся 
гигантские, неизвестные науке пиявки, 
что старый, вросший в землю посреди по-
ляны колокол когда-то поднимал народ на 
бунт. Что этот забытый Богом и людьми 
потрясающе живописный уголок когда-то 
вновь наполнится жизнью.

Пока есть вера, остаётся и надежда. 
Только ей и живём.
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Павел Пономарёв – эссеист, Публицист, Поэт. выПусКниК фаКультета 
журналистиКи воронежсКого государственного университета. участниК 

всероссийсКой шКолы ПисательсКого мастерства в цфо россии, всероссийсКих 
совещаний молодых литераторов союза Писателей россии в химКах. лауреат ли-
тературной Премии сПраведливой россии «в ПоисКах Правды и сПраведливости», 
воронежсКой литературной Премии «КольцовсКий Край». ПублиКовался в газе-
те «литературная россия», сетевом издании «горьКий медиа», сетевых журналах 
«лиTErraтура», «формаслов», литературном журнале «Подъём» (воронеж), литера-
турных альманахах «бунинсКие озёрКи» (мосКва), «ямсКая слобода» (воронеж) и 
др. автор Книги «со-бытие. дневниК молодого человеКа».  

Четыре автографа моих друзей на их книгах, 
подаренных мне

В 2019 году в Воронеже вышли сразу 
три книги стихов молодых воронежских 
поэтов: Аман Рахметов – «Почти»; Эльви-
ра Пархоц – «Заиграй-овражки»; Василий 
Нацентов – «Лето мотылька». В 2020-м к 
этому списку добавилась ещё одна книга 

«Вдали от людей» Сергея Рыбкина.

"Паша! Пиши стихи, я жду 
от тебя книжку"

В случае с Аманом – история особен-
ная: в 2018-м выпускник воронежской 

Военно-воздушной академии имени 
Жуковского и Гагарина Амангельды Рах-
метов вернулся на Родину – офицером Во-
оружённых сил Республики Казахстан. 

И там, где засуха, – 
нежданный дождь,
а там, где дождь, – 
забытая пустыня.
И так всю жизнь 
по крайностям идёшь
то с полыми руками, 
то с пустыми.
Обходишь ночью 
блоковский фонарь
и хочешь взвыть на звёзды 
как собака,
не зная звёзд… и на какой алтарь
молиться вслух 
стихами Пастернака.

С тех пор продолжается этот «Диа-
лог противоречий» (так называются одни 
из знаковых стихов Амана, отрывок из ко-
торых процитирован выше) – казахского 
поэта, говорящего и пишущего на чистей-
шем – образном – русском языке, и чер-
нозёмной провинции с глубокими литера-
турными корнями.   

"Павлу, которого я очень…"

Эльвира Пархоц – поэт и филолог. 
Но стихи её далеко не филологиче-

ские (и это, конечно, комплимент автору). 
Размеренность и вдумчивость, ко-

торые свойственны Эльвире в жизни, в 
поэзии гармонируют с южнорусскими го-
ворами и напевами («По-старинному те-
плится яканьем речь: / “При́дя твой. Погу-
ляя – и при́дя”»). 

Фольклор и миф – две ключевые по-
зиции, которыми, говоря языком автора, 
«зачинается» поэтика Пархоц. Сама она 
как-то обмолвилась:

– В народном сознании у всего есть 
своё место, всё взаимосвязано и замыка-
ется в круг; в мифах ничего не уходит бес-
следно… Так и в поэзии, и я хочу к этому 
стремиться. 

Корни этого не вполне сегодня свой-

ственного (особенно молодому художни-
ку) стремления – в биографии. 

Будучи сотрудником лингвокраевед-
ческой лаборатории имени профессора В. 
И. Собинниковой при кафедре славянской 
филологии Воронежского госуниверсите-
та, Эльвира посвятила себя изучению во-
ронежской микротопонимии. 

Говоря простым языком – изучает на-
звания местных небольших объектов (как 
правило, физико-географических). 

Закончила аспирантуру, работает в 
университете. 

Много лет – солист университетско-
го фольклорного ансамбля «Терем», в ре-
пертуаре которого – аутентичные песни 
сёл Воронежского края. (Содержанием 
этих песен и была навеяна часть стихов, 
вошедших в книгу.) 

Состоит книга из трёх частей: фоль-
клорное славянское прошлое, городское 
настоящее и «вневременные» сюжеты. 
Где просматриваются библейские образы 
в современных воплощениях. 

А само название книги произошло от 
названия славянского праздника. 

Полностью он звучит так: «Марья – 
зажги снега, заиграй овражки». 

От него же – и название заглавного 
стихотворения, соединившего в себе на-
родные языческие поверья и христиан-
ский смысл (впоследствии славянский 
праздник стал днём памяти святой Марии 
Египетской):

Будет ветер, и будет снег –
Белым полозом, звонкою чешуёй.
Пегой облачной кобылицы 
не сдержишь бег –
Вновь растопчет подковою горячо
Позолоченной; и вонзит
Всадник в сердце змеиное 
острый луч.
Разольётся холодная кровь 
по низинам,
Заиграет, сбегая с круч.



96 97

И, пробив, как скорлупку, 
опавший лист,
Зазмеится росток зарниц.

"Моему дорогому Лексеичу с 
пожеланием красавицы-жены!"

В прошлом, 2020-м, году произошло 
очередное литературное событие. 

Правда, по известным пандемийным 
причинам, не вполне замеченное аудито-
рией. 

Но та постаралась – исправилась, и с 
приходом октября вместе с дожелтевши-
ми листьями дошла, наконец, до Вороне-
жа книга стихов Сергея Рыбкина «Вдали 
от людей».   

 Рыбкин – тот самый последний 
осенний лист, сорвавшийся с ветки и ух-
ватившийся за плечо прохожего:

не сорвать, а жалеть этот лист
если дерево снова искрится
издавая то шорох, то свист
от прекрасного не-бытия
мне наверное негде укрыться

Лист – живой, каждая прожилка его 
пульсирует на раскрытых ладонях.

«Можно я притворюсь одиноким 
плечом», – спрашивает Рыбкин. 

Это – «чтобы листья жалеть»! 
 
 Будто их никогда до меня 
  не жалели

 А ведь, правда, – не жалели! 
 Разве что пожалел Мандельштам, и 

стоит теперь ему памятник, укрытый бла-
годарными, лёгшими под ноги, листьями, 
в городе Воронеже, «в центральном парке 
на стыке улиц», где кормит птиц одинокий 
поэт Сергей Рыбкин, карауля прохожих – 
чужих. Ах, сейчас бы выхватить из толпы 
родную душу и – отсюда, в лес, в Боро-

вое. (Микрорайон Воронежа, где живёт 
Рыбкин, – на стыке города и леса, неча-
стых прохожих и регулярных электричек. 
«Вдали от людей».) 

 Но остаётся только перелистывать 
тёплую книгу – «перекликаться с листвой 
на ветках». 

Ведь и лист – «неизбежно один». 
Он сорвётся. 
И белым парусом, «прямиком в не-

прерывное небо», полетит. «От у-ста-ло-
сти»: то ли уставший, то ли – в лермон-
товский «край далёкий». 

Но так ненавистно Рыбкину это чув-
ство, и он бьётся с ним, разрубая на сло-
ги; а оно от этого становится ещё больше, 
растягивается, «как свитер», и – никуда не 
уходит.

И жалость перерождается в злость. 
«Столько женщин ушло от меня», – в по-
рыве этой злости-жалости скажет Рыб-
кин. Но тут же с личности соскользнёт – в 
оправдание – на речь. С лица – на пред-
мет: 

но лист ни при чём

Наверное, так должно было случить-
ся – презентация «Вдали от людей» про-
шла именно в октябре. В месяце, из кото-
рого соткана поэзия Рыбкина. 

Это – и начавшийся в октябре листо-
пад, и «Пастернаково небо», и ожидание 
снежных хлопьев, которые обожгутся об 
ещё не остывшую землю. 

И – жёлто-болезненный свет чужих 
окон. 

Через эту желтизну, через боль и бо-
ренье продирается Рыбкин к любимой 
«лежебоке», ведомый памятью – весенне-
го луга, клевера, бабочек… 

Там – пересушенные в саду листья, 
будто сухофрукты, из которых (из сухоф-
руктов, конечно) – бабушкин компот: 

Всё реже и мельче живу – 
обернулся назад
и сил не хватает 
вернуться обратно,
но мама зовёт и «Серёня» 
кричит через сад,
чтоб вместе идти 
в неизбежно холодное 
завтра.

"Дорогому другу юности 
и смерти –

с надеждою и благодарностью"

Говорить о стихах Василия Наценто-
ва невероятно тяжело. 

 Не потому, что о них уже сказали, 
кажется, все современные классики 

(на обратной стороне обложки книги 
комментарии главредов ведущих толстых 
журналов, от «Знамени» до «Ариона»). 

Имена, знаковые для поэзии. 
Вчерашней, сегодняшней – совре-

менной: Геннадий Красников и Наталья 
Иванова, Алексей Алёхин и Максим Аме-
лин… 

Здесь, конечно же – и Зоя Колеснико-
ва, участная и знаковая в жизни Василия 
Нацентова, «без которой не случилось бы 
этой книги» (так – в благодарности автора 
на второй странице «Лета мотылька»). 

Говорить о стихах Василия Нацен-
това мне тяжело потому, что это – стихи 
друга. 

Почти мои стихи.
Не по мастерству, конечно: на фоне 

этих стихов мои – нелепое ученичество. 
(Поэтому всё время думаю о себе: может, 
будет честнее так – не писать стихи во-
все?) 

Мои – по составу крови. 
По общему корню, из которых произ-

росли эти стихи. 

Эпиграф Бориса Слуцкого: «Мы 
жили весело и плохо…»

 
А мы хорошо и грустно
живём.
Зреет бабье лето.
Вот росчерк крыла и крыши
застряли в моём окне.

В который раз приходится к слову, 
к месту, ко времени Марина Ивановна: 
«Любить свой век больше предыдущего 
не могу, но творить иной век, чем свой, 
тоже не могу: сотворённого не творят и 
творят только вперёд». 

Мои – по одному мотиву, мелодии. 
Которую знаем только мы с Васей. 
И ещё – Л. 
Которая поёт: 
– А на том берегу!.. 

Ничего нет на том берегу.
Время вышло. 
Страна обалдела…

И всё же, всё же… Мелодия мешает-
ся с остывшим воздухом, сменяется дру-
гой, но всё ещё звучит. И синицы ведут за 
руку музыку – руками:

Любовь и речь 
любовь моя и речь
короткими глотками

(Точку – как и в стихах – ставить не 
будем: двадцать первый идёт; жду  новые 
автографы)
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Зорка
Якуб Колас

Свеціць мне зорка з бяздонных глыбінь.
Вечнае неба таемна-прыгожа.
Есць нейкая сувязь, няспынная плынь,
Толькі ім назвы, імя не знаходжу.

Ласкава кажа мне зорка: спачынь!
Ах, мой вандроўнік, суцішся, нябожа!
Носіш ты ў сэрцы жальбу далячынь,
Атам журботны ў святым падарожжы.

Светлая зорка, ты ярка гарыш,
Одум мой горкі ўзнясі ты на крыж,
Мне ж падары ты радасць спакою!
О, не, ты далёка, халодны твой жар. 
Вечар мой нікне под полагам хмар.
Арфа разбіта — чыею рукою?

перевод с белорусского

Светит звезда мне из тёмных глубин.
Вечное небо волшебно, прекрасно.
Есть тонкие связи меж нами, но им
Дать имена я пытаюсь напрасно.

Тихо мне шепчет звезда: отдохни!
Бедный мой странник, отринь же тревоги!
В сердце тоска по тропинкам иным,
Труден твой путь, что ведёт тебя к Богу.

Светоч ночной, ты так ярко горишь,
Горькие думы ты, надеюсь, спалишь,
Дай испытать мне радость покоя!
Но нет, далека ты, твой холоден луч.
Жизнь моя гаснет под пологом туч.
И арфа разбита – может быть, мною?

Восень
Якуб Колас

Пуста ў лузе. Толькі стогі
Парыжэўшыя стаяць,
Ды шпакі каля дарогі
Цэлы дзень адно крычаць.
Грэчка зжата. Гола ў полі.
Жыта звезена даўно.
Толькі плаваюць на волі
Кучы хмар, як валакно.
Дожджык сее беспрастанку;
Вецер свішча так, як звер...
Колькі лужын каля ганку!
А гразі, гразі цяпер!
Ссохлі травы, ўсё павяла.
Слоць, плюхота, холад, цьма.
Эх, скарэй бы закрывала
Зямлю чорную зіма!

перевод с белорусского

Нивы голы. Травы в копнах
Порыжевшие стоят,
Да вороны громко, злобно
О своём весь день кричат.
Гречка сжата. Пусто в поле.
Рожь собрали на гумно.
И лишь тучи на просторе
Реют, словно полотно.
Дождик сеет беспрестанно,
Ветер воет будто зверь…
Сыро, по утрам туманно.
Грязно во дворе теперь.
Всё пожухло, всё увяло.
Морось, слякоть, холод, тьма.
Эх, скорей бы спеленала
Землю чёрную зима!

Верасень
Сяргей Грахоўскі

І туманныя слівы і яблыкі — вось яны —
На саломе ляжаць у іскрынках расы,
Пахнуць мёдам і верасам сонечнай восені,
I рыпяць па дорогах цяжкія вазы.

Халадком задыміліся травы збуялыя.
3 агародаў паўзуць праз платы гарбузы,
Шамаціць на іржэўніку лісце апалае,
І рыпяць па дорогах цяжкія вазы,

Аж здаецца, зямля пацяжэла за верасень,
Падабрэла, прыціхла ў асенняй красе.
Чалавек ёй з маленства 
да скону даверыўся, —
Пра яе і турботы, і клопаты ўсе.

I яна адарыла пладамі 6агатымі
Працавітыя рукі шчаслівых людзей.
Чырванеюць рабіны над новымі хатамі,
Спелы верасень з мёдам і хлебам ідзе.

перевод с белорусского

И сизовые сливы, и яблоки – вот они
Чуть блестя от росы, на соломе лежат,
Пахнут мёдом и вереском 
солнечной осени,
и телеги на тракте натужно скрипят.

Затуманились холодом травы увядшие.
Сквозь плетень краснобокие тыквы 
глядят,
И шумит ветер тихо листвою опадшею,
По дорогам телеги натужно скрипят,

Тяжелеет, тучнеет земля ранней осенью,
Подобрела, застыла в осенней красе.
И с рождения до смерти в заботах 
проносится,
Беспокойная жизнь, о родимой земле.
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И она одаряет плодами богатыми
Работящий, усердный, счастливый народ.
И краснеют рябины над новыми хатами,
По дворам хлебосольный сентябрь идёт.

Чайкi
Вольга Нікіценка

Здавалася, я бачу страшны сон,
Але - жыццё. Дыцяжкая навала.
З акна бальніцы, ціхая, бы стогн,
Бабуля белых птушак частавала.
Кавалачкі ім кідала мацней,
Маленькія, як бусінкі каралей.
А чайкі адляталі ад яе,
Здзічэлымі крычалі галасамі.
Глядзела я - тлумачыць не магла,
Чаму ў грудзях так сэрца халаднее...
Нібыта бы за птушкамі святла
Ляцела ўдалячынь яе надзея.

перевод с белорусского

Казалось – это образы из сна,
Но жизнь и не такое предлагала –
Старушка из больничного окна,
Рукой дрожащей чаек угощала.
Кусочки им бросала не спеша,
Как бусины цветного ожерелья,
А чайки, громко крыльями шурша,
Толкались и кричали оголтело.
Смотрела я – но не могла понять,
С чего в груди так неуютно стало –
Душа старушки, тиха и светла,
С надеждой вслед за стаей улетала.

Воблака
Аркадзь Куляшоў

Уткнуўшы ў бераг вудзільно,
Я вуджу раніцою.
А воблака? Плыве яно
І небам і вадою.
Нарэшце клюнула разок –
І рыбка немалая! –
З пяром гусіным паплавок
Пад воблака нырае.
Стаіў дыханьне. Цішыня...
Убок рукой умелай
Я падсякаю галаўня,
Цягну з хмарынкі белай.
Вада ў кругах,
Вада ў кругах,
І неба ў ёй не тое...
А воблака? Яно ў руках
Трапечацца жывое.

перевод с белорусского

Удилище воткнув в песок,
Рыбачу утром ранним,
А облако? Плывёт оно,
Над озером бескрайним,
И вот клюёт, ещё разок – 
А рыбка-то большая!
С пером гусиным поплавок,
Под облако ныряет.
Таю дыханье. Тишина,
Рукою в бок умело,
Я подсекаю окунька,
Тяну из тучки белой.
Рябь на воде, вода в кругах,
И небо в ней пропало...
А облако? Оно в руках
Желанной рыбкой стало.


