


Редакционная коллегия журнала приглашает авторов к сотрудничеству
•Принимаем на рассмотрение прозаические и поэтические работы любого объема 

с их дальнейшей публикацией на страницах журнала «Чешская Звезда».
•Осуществляем публикацию и помощь в реализации книг на территории Чешской Республики и Евросоюза.

Телефон редакции: +420 353 223 292
Электронные почты:

nick@czechskazvezda.net 
czechskazvezda@seznam.cz 

Адрес для почтовых отправлений:
Vítězná 37/58, Karlovy Vary, Drahovice 360 01 Česká republika

Адрес редакции:
Horova 2017/12, č. k. 219, Karlovy Vary, 360 01 Česká republika

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: +420 353 223 292  
или по электронной почте: skleneny.mustek@seznam.cz

Оформление журнала - Sвятополк

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

о. ИОАНН ТУНГУСОВ  Крестный   3

ПЕТР ЦЫПЛАКОВ  Зов Зари   4

ОЛЬГА ФЕР  Россия такая страна... разная   5

ИРИНА ХРИСТЮК  стихи   6

ОЛЬГА ФЕР  стихи   9

ВЕРА КУПРИЯНОВИЧ  Уходя гасите сердце   10

АНАСТА  Моя звезда   11

ГАЛИНА ФЕДОРОВА-КОСАРЕВА  Раковина   12

АЛЕКСАНДР ПРОМИНЬ  Комплимент   14

НАТАЛЬЯ ШЕЙНМАН  Матрешка   15

ЯНИНА НИКОЛАЕВА  Капитолий   16

КАТЯ ИВАНОВА  Сказка о кротах   17

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВ  Радуемся   8

АНОНС: НОВЫЕ КНИГИ   18



                                                                                                                                          3

Как ценно, важно, спасительно для только-только входящего 
в церковь человека – неофита – встретить на своем жизненном 
пути доброго, отзывчивого на чужую боль, мудрого наставника, 
который бы много лет, как духовный штурман, вел бы своего вос-
питанника правильным и спасительным курсом по бурному жи-
тейскому морю.

Об этом мы говорим с Анной Александровной, умелой хозяй-
кой большого сада. У нее и в доме чистота, порядок, каждая вещь 
на своем месте, – хотя ей уже далеко за семьдесят, но её энергии 
могли бы позавидовать молодые.

– Здесь, в Тарасовке, служил когда-то давно отец Алексий. Он 
был старенький. У него, когда он служил, на голове была краси-
вая, полукруглая шапка – митра, если я не ошибаюсь, называется. 
И он, вероятно, был в большом духовном сане.

Помолчала и продолжила:
– И вот однажды дома никого не было. А уже шла война. Мне 

тогда уже исполнилось где-нибудь одиннадцать лет. Да, не боль-
ше. И вдруг я решила, что должна креститься. Хотя мне по этому 
поводу и на эту тему никто ничего не говорил... Сама я решила, 
что пойду и окрещусь – не знаю, почему, – вот нежданно-негадан-
но пришла такая решимость.

Она какое-то время сидела молча, будто видя те со- бытия да-
лекие, как наяву.

– К соседям пошла, к Аксентьевым. И попросила одолжить мне 
30 рублей (большие деньги по тем временам). Я уже даже немно-
го подзабыла. Помню ясно: тройка точно была. В общем, они осо-
бо не спорили со мной и деньги мне дали. И я пошла...

Её прервал кашель.
– Пришла я в церковь. Еще шла служба. Священник этот моле-

бен совершал. Я к нему так несмело, волнуясь, подошла. И чуть 
заикаясь, говорю: «Батюшка, я хочу креститься». Былая реши-
мость куда-то убежала, словно ее и не было.

Поправила чуть съехавший набок платок.
– И он сказал: «Вот когда закончится служба, ты ко мне и по-

дойди. А сейчас иди в домик. Он стоит около храма. И матушкам 
скажи, что я велел нагреть водички, чтобы окрестить ребенка». И 
я к ним пошла. И сказала то, что мне наказал священник... Служба 
закончилась, и он ко мне подошел, взял за ручку и повел.

– В домик? – спросил я.
– Да. Привел меня в этот домик, велел раздеться и начал совер-

шать таинство, потом сказал, чтобы я залезла в купельку, читал, 
помазывал меня миром, – и совершил мое крещение... Ничего 
меня не спросил: кто я? откуда? Почему пришла одна? Одно толь-
ко сказал: «Я теперь буду твоим крестным отцом. А вот матушка 
Акулина (там было две матушки, и он на одну из них показал 
рукой) будет твоей крестной матерью».

Она помолчала.
– И отец Алексий добавил: «Деточка, приходи ко мне». И я к 

нему туда бегала. В Тарасовку. Это отсюда километров пять. И 
он мне, я помню, давал что-то такое почитать. А после службы со 
мной беседы проводил. Рассказывал о Боге. Так он меня вводил 
в курс дела. Ведь я до этого ничего не знала. Потому что у нас в 
семье отец был военный, да и партийный. А тогда строго было с 
этим делом, и вообще с крещением. И офицерам строжайше за-
прещалось крестить детей. А если их начальство узнавало – сразу 
увольняло со службы. Всё в глубокой тайне должно было проис-
ходить.

Посмотрела на ходики настенные.

– Ой, надо бы смородину полить. Ну ладно, попозже сделаю... 
И как-то раз я прихожу в церковь, а матушка Акулина горько, 
навзрыд, плачет. И, увидев меня, говорит: «А батюшку нашего 
забрали. Он сейчас находится в лагере под Загорском, в лесу. И я 
его там навещаю, как могу, конечно. Часто не получается у меня к 
нему приходить... А он, отец Алексий, прозорливый. Пошла я на 
прошлой неделе к нему, понесла сухарики.

Кашель остановил ее снова.
– И ко мне, в лесу, подбежала стая волков. Но в тот момент не 

себя жалко было, а сухарики, которые несла батюшке. И я легла 
на эти сухарики, волки понюхали меня и… ушли все, ничего у 
меня не забрав, даже не укусили. А когда я пришла в лагерь отец 
и говорит: «Что, матушка, тебя чуть волки не съели? А ты сухари-
ки-то для меня берегла. Себя-то ты не пожалела, ведь схрумкать 
волки запросто могли». Вот какой батюшка у нас прозорливый. И, 
конечно, только по его молитвам я жива осталась...»

В ее глазах показались слезы.
– И в этом лагере, под Загорском, наш отец Алексий и погиб... 

Без всякого сомнения, из-за меня. Ребенок сам пришел крестить-
ся, а он, в то время, не имел на это права. Вот как в те суровые 
годы зажали духовенство... И кто-то, скорее всего, донес. И ба-
тюшку, почти сразу же, арестовали. В лагере, под Загорском, и 
погиб... И я всю жизнь считаю себя виноватой перед ним...

Она плакала горько и не стыдилась своих слез, которые проде-
лали блестящие дорожки через все ее скорбное, худощавое лицо.

– Конечно, это я погубила такого благородного, редкого по сво-
ей доброте, батюшку. Не мог он ребенку отказать. И конечно, если 
бы он отправил меня обратно, и не покрестил, то я бы никогда в 
церковь больше не пришла. Он бы меня раз и навсегда отлучил от 
Храма. И отец Алексий это очень хорошо понимал. И он не ска-
зал: «Нет, девочка, сейчас я не могу». Даже ценой своей жизни...

Она молча теребила небесно-голубого цвета, кончики платка 
своего кашемирового.

– А как его фамилия? – спросил я.
– Не знаю.
– Пожилой очень?
– Седой. Небольшого роста. На вид лет семидесяти. Взгляд 

добрый и в то же время проницательный. Он служил еще до Ни-
колая Николаевича Морозова... Такая вот горькая история моего 
крещения. И я вот всю жизнь, каждый день, молюсь всегда о нем, 
и о матушке Акулине. Ведь это мои духовные, так сказать, настав-
ники. Крестный отец. И крестная мать.

Она снова закашлялась.
– Бывало тяжело. Голод был. Приду в церковь, и она всегда 

что-нибудь даст. Сухарики ли, или кусочек просфоры. Да и отец 
Алексий всегда тоже старался мне дать покушать что-то.

– Конфету?
– Что вы? Никаких конфет тогда я и не видела. Хлебушка не-

много, или кусочек сахара, – это было редкостью. Больше ничего 
и не было... Один раз он мне дал тонкую, небольшую книжечку и 
сказал: «Пожалуйста, береги и смотри не потеряй». И вот я шла 
с ней, – а дело было летом, – и под платьем ее засунула. Дума-
ла: вдруг мальчишки отнимут? Иду по мосту с этой книжечкой, 
глядь, а она по воде-то и плывет. Она упала, и ветер ее унес своим 
резким порывом.

– И как же вы поступили в этой неожиданной ситуации?
– Рванулась на берег. Вообще-то воды я не боялась и плавала 

хорошо. Бросилась за ней сразу же. Она, конечно, вся по листочку 
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разлетелась. Начала ее достать такую пораненную. Собрала всю. 
Просушила. Прогладила. Подклеила, где надо. Но все-таки видно 
было, что она плавала...

– Читать-то можно?
– Можно, но, конечно, видно, что пострадала книжечка. Ну и 

я поэтому волновалась. Места себе не находила, не знаю прямо 
что делать. И вот я пришла к отцу Алексию никакая от всех пере-
живаний. И говорю: «Батюшка, вот такая беда случилась. Не убе-
регла, хоть и крепко держала. И как она вылетела до сих пор не 
знаю… В воде оказалась, ветер ее отнес и разорвал по листочку». 
И всё ему рассказала. А он так по-доброму улыбнулся, погладил 
меня по голове: «Ну, деточка, не волнуйся. И особенно не рас-
страивайся. Ничего страшного не произошло. Книжечка цела – и 
хорошо. Но даже если бы и пропала, всё равно не надо нервы себе 
поднимать». Так батюшка меня утешил. И я вскоре успокоилась. 
Но я поняла одну интересную вещь: что очень стараешься сбе-

речь, то обязательно... пропадет.

***
Мы вышли в сад.
– Мои владения, – не без гордости сказала Анна Александровна 

и, довольная, улыбнулась.
Солнце устало клонилось к горизонту, но из последних сил 

ему все-таки удавалось подкрашивать своим прощально-оранже-
вым закатным светом и мощные стволы яблонь, слив, вишен, с 
их крепкими ветвями и сочными листьями; и старенький дере-
вянный дом, выкрашенный голубой краской; и невысокий, чуть 
покосившийся сарайчик со скамейкой около него; и воткнутые в 
землю вилы с лопатой; и кусты черной и красной смородины... 
Было довольно тихо и как-то торжественно-спокойно на душе.

И – только ветер волосы теребил, будто играя.

1. Приход Зари
Светлеет горизонт. Все замерло в ожидании чуда, чуда воскре-

сения от ночной замкнутости, обращенности в себя. Все букваль-
но наполнено предощущением счастья. Ведь это действительно 
счастье – понимать, что ты не один, что вокруг множество живу-
щих, жаждущих Света и Жизни, и в этом таких же, как ты. Ибо, 
как и ты, они ожидают рождения от Света, жаждут воскресения, а 
значит, готовятся стать, да через это свое напряженное ожидание 
уже и стали твоими братьями и сестрами.

И вот уже там, вдали, на пределе земного восприятия, на гори-
зонте Первый Луч пришел на свидание с той Матерью Смыслов, 
которая бывает видна и обнаруживаема только там, на краю, в том 
Первоначале, где бывают едины в момент утреннего возрождения 
Небо и Земля. Да, Небо и Земля, эти единоутробные близнецы, 
они там, на краю земного восприятия, ожидают своего зачатия 
и одновременно рождения от Первого Луча и Матери Смыслов. 
И вот, все это происходит, и Заря любви Первого Луча и Мате-
ри Смыслов освещает и возрождает все. Собственно, Матерь 
Смыслов и становится этой Зарей Смыслов, счастливой матерью, 
возрождающей смыслы всего живого. В отличие от земных жен-
щин она не страдает при родах, ибо она в теснейшем единении 
со Светом, и никогда от него не отпадала, и потому, радостная и 
наполненная Первосмыслом своего существования, она стремит-
ся возродить как можно больше земных и небесных форм суще-
ствования, обретающих смысл в свете ее любви, озаряемых ею. 
Становится слышен ее зов, ее призыв к живущим, чьи смыслы 
существования могут возродиться ею, призыв принять это воз-
рождение и слиться в братском и сестринском единении, любви 
к Свету и друг к другу, слиться в прославлении давшего все это 
Всевышнего. Вот что она говорит живущим.

2. Речь Зари
Я – Заря, Свет открываю, Свет, сокрытый в Ночи Разделения. 

Как уголья, разбросанные от единого костра, часто хранят свет 
и тепло глубоко внутри, а снаружи уже почернели и остыли, так 

свой внутренний свет хранят и те, в которых я его вижу и пыта-
юсь открыть… Все, кто еще не остыл внутри, смотрите на меня, 
и я открою ваш внутренний свет и огонь. Ибо я – зов Любви Все-
вышнего, сотворившего все и породившего огонь самоосознания 
в сотворенном. Приникните ко мне и возродитесь от Всевышнего 
все те, кто еще не родился от Него! Не томите свет внутри себя, 
ибо только устремляясь к тому Свету, что несу я, и соединяясь 
с Ним, ваш свет озарит ночь вашего внутреннего бытия, озарит 
навсегда. Только так вы можете влиться в ту симфонию Славы 
Всевышнего, которую образую я, соединяя воедино свет воз-
рожденных сердец.

Вспомните, возлюбленные, как все начиналось… Свет Божий 
желал иметь пространство для своего умножения и распростра-
нения. И пространство появилось. Вибрирующая световая стру-
на Божьей Любви наполняла пространство, и из этой Музыки 
Любви, из этих вибраций Всевышний ткал материю бытия всего 
сущего. Все от Начала пронизано Его Любовью, соткано из нее! 
И Свет Любви Всевышнего был столь велик, что Он не захотел 
ограничиться совокупностью его отражений от тех зеркал бы-
тия, которые Он воздвиг для умножения пространств бытия. Ибо, 
имея бесконечный Источник, Его Любовь мгновенно заполняла 
любые создаваемые Им пространства, возможности ее распро-
странения оказывались использованы.

Для решения этой проблемы Всевышний создал замкнутые си-
стемы зеркал, способные улавливать внутрь себя и удерживать 
отдельные аспекты являемой Им Любви. Да, только отдельные 
аспекты, ибо удерживать внутри себя всю мощь Его целокупной 
Любви не могла ни одна из систем зеркал. Эти системы замкну-
тых зеркал так соотнесены, что в совокупности они полностью 
улавливают все аспекты являемой Любви Всевышнего. Эта их 
совокупность, полностью улавливающая все аспекты являемой 
Всевышним Любви, образует Землю Смыслов. Таким образом, 
Земля Смыслов – это та среда, которая улавливает, скрывает и 
хранит аспекты или смыслы Божьей Любви.

Автор публикуется с 2015 г. На www.proza.ru опубликованы следующие произведения: миниатюра «Единый и Единственный», 
новеллы «Дети Солнца», «Зов Зари», «Еврейская симфония», «Притча о жаждущих», «Исцеление Любовью», «Полет», «Притча 
об Источнике и садоводах», стихотворения «Грани Первосвета», «Пробуждение», «Прозрение», «Искреннее», «Молитва просто-
душных», «Ностальгия», «Возвращение к Отцу», «Брату», «Утро», «Певцы Земли», «К Закону и ко Христу», «Крещение огнем», 
«Законы грамматики», «Причастие».
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В чем же Первосмысл сокрытия и хранения всей совокупности 
аспектов Божьей Любви в Земле Смыслов? В том Первосмысл их 
сокрытия и хранения, чтобы они, эти сокрытые аспекты Божь-
ей Любви, ощущая свою оторванность от Единого источника 
Любви, от Всевышнего, искали бы Его, стремились бы к Нему 
сквозь всю Тьму Сокрытости, желали бы воссоединения с Ним. 
Может быть, желали бы подспудно, не вполне еще видя и ощу-
щая Всевышнего. Однако полное и окончательное возвращение 
к Всевышнему аспектов Его любви, сокрытых в Земле Смыслов, 
возможно только в целокупности, после освобождения всех их от 
сокрытости и после объединения их всех друг с другом. Вот этой 
памятью об их целокупности я и была, нося имя Матерь Смыслов, 
до соединения с Первым Лучом. принесшим Первосмысл сокры-
тия смыслов в Земле. После обретения сего Первосмысла я стала 
Зарей Смыслов, возрождающей Землю Смыслов соединением 
хранящихся в ней аспектов Любви Всевышнего со Всевышним. 
Когда это происходит, замкнутые системы зеркал, удерживавшие 
те или иные аспекты Любви Всевышнего, частично размыкаются, 
давая выход скрываемым ими аспектам Любви. Эти аспекты, или 

смыслы Любви Всевышнего, освобождаются и соединяются со 
Всевышним, но не самостоятельно, а через меня, Зарю Смыслов, 
ибо только через меня, несущую Зов Любви Всевышнего, они мо-
гут помогать освобождению своих братьев – других аспектов, или 
смыслов Любви Всевышнего, пока еще сокрытых в Земле.

Наполняясь возрождаемыми смыслами я, Заря Смыслов, ста-
новлюсь все более и более плодоносной женою Первого Луча, 
или Первосвета. Вместе с ним мы порождаем Небо Смыслов, или 
Славу Всевышнего, образуемую возвращаемыми Всевышнему, 
выходящими из сокрытия аспектами, или смыслами Его Любви. 
Это порождение нами Славы Всевышнего, ее обогащение новы-
ми возрождаемыми из сокрытия смыслами никогда не закончит-
ся, это бесконечный процесс, ибо бесконечны Всевышний и Его 
Любовь, бесконечен путь сокрытия, и в дальнейшем открытия 
доселе не явленных аспектов Любви Всевышнего, процесс при-
общения их к Славе Всевышнего. Посему придите, приникните 
ко мне, возлюбленные, и мы станем одно в этом славном и беско-
нечном служении нашему Небесному Отцу!

2008 г.
Аэропорт г. Душанбе. Таможенный досмотр.
Молодой человек лет 35 едет в Россию. Высокий, красивый, 

широкоплечий, с прямым греческим носом и внешностью совсем 
не таджика. Одет с иголочки в европейское, модное и дорогое. 
Вместо привычных иностранным рабочим баулов у него чемодан 
и кожаная сумка через плечо. Весь женский персонал аэропорта 
сбежался, ловя себя на тайной мысли поймать его взгляд и полу-
чить хоть какой-нибудь комплимент.

С багажом проблем не возникает. Паспортный контроль затя-
гивается. Таможенник листает паспорт. Визы Чехии, Франции, 
Германии, ОАЭ, Китая, Индии, Ирана, Канады (по отдельности), 
Шенген европейский, "шенген" восточный. У проверяющего воз-
никает масса вопросов.

– С какой целью едете в Россию? Работать?
– Работать.
– Имеете вид на жительство?
– Домой еду. Я же россиянин.
– ???
– Кем же Вы там работаете, что можете себе позволить пере-

мещаться по странам так свободно и так часто? (вопрос уже явно 
выходит за пределы юрисдикции паспортного контроля, но любо-
пытство!!!) И подарки, которые везете – целое состояние.

– Трактористом.
– Кем???!!! – тут сбегается весь аэропорт, поглазеть на необыч-

ного гастарбайтера.
– Трактористом.
– Вы хотите сказать, что работая трактористом в России, Вы 

получаете столько, что можете за 5 лет объехать полмира?
– Так это РОССИЯ. В России такое возможно!
Немая сцена.

Аэропорт одной из столиц России. Тот же пассажир.
Паспортный контроль прошел. Получил багаж. Тут возника-

ют вопросы. Выясняется, что везет украшения из натуральных 
камней в достаточно большом количестве. Таможенник, не про-
смотрев паспорт, делает выводы исключительно по внешности 
молодого человека и по стране, откуда прибыл самолет. Даже 
если украшений было бы немного, искушение… не поживиться, 
используя служебное положение, было бы грех. А камней много, 
разных. Килограмма три. Контрабанда? Вроде нет, нет необра-
ботанных. Но, наверное, он едет работать, как и тысячи других 
гастарбайтеров, значит, должен "поделиться".

– Почему так много везете? – таможенник, предвкушая бы-
строе завершение "предприятия" и уже составляя восьмимартов-
ские подарки семье.

– Подарки к 8 марта.
– Много везете. Не положено.
– Много знакомых и семья большая.
– Не положено, – таможенник непреклонен.
– Почему я не могу привезти домой подарки.
– Домой? – таможенник настораживается.
– Разве гражданин России не может законно привезти из коман-

дировки подарки?
Таможенник нехотя открывает паспорт, не желая увидеть там 

то, что так не хочется увидеть. "Гражданин РФ". Таможенник 
убит: он так надеялся...

Молодой человек отделяет от подарков небольшие бусики:
– Вашей жене на 8 марта.
Таможенник берет не глядя. Настроение его выравнивается.
С праздником!
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МОЙ ДАНУЛ1

Листая памяти страницы,
Разворошу до основанья,
Смывая пыль святой водицей
Источника с названьем «Данул».

Мне было здесь легко и просто
Встречать румяные рассветы,
Как дорогого сердцу гостя
С другой, божественной, планеты.

Здесь упоительны закаты,
Синее небо, воздух чище,
И хлебом пахнет время жатвы,
А лес и речка – мир затишья.

Теплее солнце, золотистей,
И аромат сирени тоньше,
Вино домашнее игристей,
И за столом родных побольше…

Я осязаю сердцем имя
До боли сердца, мне родное,
Ты – мой погост, моя святыня,
Здесь было время золотое.

Завороженно, нежно, гордо,
Я пронесу его сквозь годы
С любовью, на разрыв аорты,
Оно, как лучик с небосвода…

Ты – крест нательный мой с рожденья,
Мой рай земной и храм духовный,
Тебя люблю я до забвенья,
Ты – главный мой роман любовный.

Я без тебя, как на откосе
Заблудший ветер, торопливый,
Душе так хочется, все бросив,
К тебе умчаться, всё где - мило.

Здесь небо норов укрощает,
Душе вольнее – ей покойно,
А воля здесь душевней станет…
Мой Данул, я – твоя, я – дома…

6. 07. 2014

И СТУПИТ ВРЕМЯ БЛАГОСТИ ВЕРЫ
Печальна и торжественна седмица –
Христа последних дней земных страница –
Предательство ученика, арест,
Страдания, Голгофа, смертный крест…

Померкло солнце, и распались камни,
И сотряслась земля Творца руками,
И все, что заповедовал Христос
Той Тайной Вечерей, – сбылось…

Постом, молитвой и святым причастьем 
Соединюсь с Отцом великой Чашей, 
И сердце сокрушенное отмыв, 
Моя душа – крылатый Херувим. 

Волшебны звуки в ожиданьи чуда! 
(Пусть не родится никогда Иуда)
Поправший смертью смерть, познавший ад,
Воскреснет Тот, кто на кресте распят.

1 Данул – село, расположено на севере Молдовы, на реке Калда-
руша, в 41 км. от г. Бельцы. Упоминается в документах с 1787 года.

И ступит время благости и Веры, 
И воссияет мир, стряхнувший скверны, 
Прольется звон колоколов с утра, 
И растечется миро во церквях. 

Затихнет мир в предрадостном смятеньи, 
И Ангелы, земли коснувшись тенью, 
Хвалу Творцу споют: «Христос Воскрес!» 
И вздрогнет мир: «Воистину воскрес!»

Запахнет вкусно в доме куличами,
Любовью и пасхальными свечами,
Вдохнем их благовонный аромат
И на земле раскинем Райский сад.

28.03.2015

ОН - ОДИН
«И, дум исполненный высоких и чудесных,
Я горячей молюсь и слёзы лью
И мудрости земной пред мудростью небесной
Печальную ничтожность познаю».

Ф. Пестряков

Жужжит настойчивая муха.
Мычит корова – льет печаль,
Достать хвостом пытаясь ухо.
Я – щурясь, всматриваюсь вдаль.

Пусть на Земле немало лет
Встречаю утренний рассвет,
Но, как мои отец и дед,
Пытаюсь всё ж найти ответ:

Гармонию и совершенство,
Неповторимость и красу,
И в мире торжество блаженства
Понять, кто создал – не могу.

Вот, кто решил, как пахнуть травам?
Какого цвета розам цвесть?
И почему не для забавы
Решил паук вдруг сетку плесть?

И почему цветки жасмина
Наделены всегда пятью
Листками белыми, а ива
Склонила голову к пруду?

И отчего у ветра часто
Не шёпот, а надрыв минорный?
И почему так быстро гаснут
На небе звёзды лучших, добрых?!...

– Есть сила высшая над нами,
Над нашим разумом-умом,
Что правит жизни океаном,
Она одна – ВЕЛИКИЙ БОГ.

4 июня 2011

ДВЕ БОЛИ
Моя святая участь и судьба –
Чужую боль баюкать и лелеять,
На сердце – скорбь, улыбка – на губах,
Спокойным взглядом – страхи все развеять.

Свою – не высказав, не разделив,
Как груз, нести в душе до самой смерти,
Родных оберегая – лейтмотив,
Не принимая облачений «жертвы».
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От линии беды и до утрат
Всё бродят, взявшись за руки, две боли,
Наступит судный день – час «не возврат»:
Одна утихнет – сильная завоет…

И солнца теплый луч поделит жизнь
На «до» и «после» мук пересечений,
К душе взывая: «Кайся и стремись
Познать в смиренье силу очищений».

М А М А 
Отчего ты, мама,
Поседела рано?
Отчего в глазах
Горькая слеза?

– Сокол мой, родной,
Дом покинув свой,
Улетел в края,
Где чужа земля.

Заросла поляна –
Жизнь за океаном –
Горькою полынью,
Болью и гордынью.

– Отчего, родная,
Мама золотая, 
Рученьки дрожат,
Песни не звучат?

– Радость не журчит,
Вороньё кричит,
Болью дождь стучит,
Сокол бел молчит.

Оттого, что сокол
Мой парит высоко,
Оттого, что сокол,
Мой давно далёко.

– Отчего ты ночью,
Матушка моя,
Не сомкнула очи,
И в тоске с утра?

– Не видать мне крыльев,
Не дождусь их, сильных.
Господи, священный,
Даруй путь к спасенью

Соколу прозренье,
Духа очищенье,
Утоли печали,
Отмоли молчанье...

– Отчего ты, мама,
Поседела рано?
Отчего душа
Кроткая в слезах?...

6 марта 2012 г.

***
День вечерел и догорал,
Сгущалась темнота вокруг,
Прощаясь с нами, умирал,
Цвет унося с собой и звук.

Симфония оттенков: день
Смолкает - наступает ночь.
Уходит в вечность свет и тень,
Вселенная принять не прочь.

Прекрасен хрупкий, светлый миг:
Душа спокойствием полна,
Его величья не постичь -
Безбрежна мига красота!

Смотрю на божество Земли
И слушаю, как мир молчит.
Уходит день, ночь подарив.
Светло. Легко. Тревога спит.

МОЯ СУДЬБА
Моя судьба –
Крест в небесах,
Моя стезя –
Лик в образах.

Мои глаза –
Лоза в слезах,
Моя душа -
Луга в цветах…

13. 12. 13.

НА ДАЛЁКОЙ ПЛАНЕТЕ
Когда время земное 
Всё до дна истечёт,
Темнотою накроет -
День расплаты пробьёт,

И на бархатном небе 
Блик неяркой звезды
Вдруг погаснет, вмиг сверив
Все земные часы,

На далёкой планете,
Неземных берегах,
Унесённая ветром,
Буду ждать я ТЕБЯ.

Ты – мой Ангел–хранитель,
Половинка судьбы,
От грехов мой спаситель,
Ангел мой во плоти.

Февраль, 2013

УТРО ГОДА
Растаял быстро снег на днях, 
лишь островками кое-где
лежит, забытый на полях,
сверкая ночью при луне.

Слоятся облака вдали 
на синем бархате небес, 
и ветер, разгоняя их,
рисует чудо-арабеск.

Всё чаще, чаще по утрам
журчит проснувшийся ручей.
Теплом сменяется туман. 
И пробуждается сирень…

Свежа, прозрачна тишина!
В ней – волшебство и тайный смысл…
И гомон радостный грача
разбудит новостью наш мир:

С небес спускается Весна!!!
И голых веток ропот-скрип:
К нам Утро года, шелестя,
летит! Бежит! Шумит! Звенит!!!...

9 февраля 2014
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– Сережка, ты где, а ну, выходи озорник, сказала же, выходи, 
хуже будет! – надрывала голос старая бабка.

Она с быстротою молнии вылетела из комнаты на веранду. На 
чердаке дома подозрительно что-то зашуршало. Женщина подо-
шла к лесенке, сделанной из металлических скоб, забитых в боль-
шие желтые от времени бревна дома. 

– Вот озорник, ну я тебе задам, если это ты взобрался на чердак. 
А ну-ка спускайся! – После ее слов всякое шуршание прекрати-
лось: – Я знаю, что ты там, давай огульник спускайся.

В промежутке между крышей дома и крышей веранды сначала 
показались черные носки, затем ноги, а затем и весь внук, он пя-
тился назад и пытался найти ногой самую высокую скобу, кото-
рая была забита достаточно высоко, так, что мальчику пришлось 
потратить немало усилий и ловкости, чтобы спуститься по сту-
пенькам вниз. 

– Ты что там делал? – схватила бабка мальчика за ухо и стала 
его старательно выворачивать – я тебе покажу, как по крышам 
лазить, посмотри, на что ты стал похож. Позавчера только в баню 
ходил! – говорила она, не выпуская ухо из рук. 

– Ой-ой, бабушка, ты совсем мне ухо оторвешь, чем я слушать 
буду? – взмолил свою бабушку внук.

– Не знаю и знать не хочу, твой дед всю жизнь прожил тугоухим 
и ничего с ним не сталось.

Она отпустила его ухо. Внешний вид и впрямь был удручаю-
щим, на его носках, трико, рубашке, имелось огромное количе-
ство опилок, земли и глины, руки его были больше похожи на 
руки трубочиста, чем на руки человека. Мальчик быстро осмо-
трелся и начал стряхивать с себя мусор прямо на пол веранды.

– Ты чего делаешь, нахал, – бабушка отвесила внуку звонкий 
подзатыльник, – только пол помыла. Иди во двор и приведи себя 
в порядок.

Мальчик выбежал во двор быстро стряхнул с себя остатки гря-
зи, снял и вытряхнул носки, помыл руки и лицо теплой водой из 
ведра и пошел в дом, ведь настало время завтрака.

В комнате, за большим обеденным столом, еще скворчала от 
нетерпения огромная сковородка, а в ней, в деревенской сметане, 
плавала аппетитная, желтоглазая яичница, с огромными по-дере-
венски оранжевыми желтками. Внук не стал ждать приглашения 
и сразу же плюхнулся на скамью. С деловым видом он стал погло-
щать приготовленную еду.

– Бабушка, а бабушка, а что там, на чердаке хранится?
– Да ничего там нет, шутовство одно – ответила бабка, ставя 

горячий чайник на деревянную подставку.
– А отчего тогда мне туда лазить нельзя? – не унимался маль-

чик.
– А оттого, что ты как свинья везде грязь найдешь. Сегодня 

сам видел, какой чумазый вылез. И охота тебе лазить по всяким 
местам.

– Бабушка, а я там доски видел, для чего они? Их там много, 
прямо посреди чердака лежат. А полы вроде бы у нас есть.

– Да шут с тобой – рассмеялась бабушка, – какие уж там полы, 
это все дед твой полоумный, еще со строительства дома доски 
себе на гроб оставил. Все не преставится никак.

– Баб, а баб, а когда дом был построен?
– Дом? – задумалась женщина, – так ты у отца спроси, ему лет 

то было как тебе сейчас, он и помогал его строить.
– Как? – удивился внук – значит дом такой новый?
– Да, а ты что думал ему лет сто? – бабушка стала разливать 

душистый чай по стаканам.
– Думал больше, хотел клад на чердаке найти – проговорил 

внук с поникшим взором. 
– Вот умора – клад, – засмеялась чуть не пролив чай старушка 

– какой клад, нам и кладировать нечего было всю жизнь, небогато 
жили, клад то единственный эти доски и есть, больше нет ничего.

– Баб, а баб, – наливая чай из стакана в блюдце спрашивал внук 
– а что там за веники, вися под самой крышей, на толстенной ве-
ревке?

– Это все дед твой запасливый, махорку растил, думал лет две-
сти прожить, а теперь и курить то некому и выкинуть жалко – пе-
чально ответила она.

– Доел, допил, а ну бегом марш сарай чистить, – прогоняла из-
за стола бабка внука и сама со старческой проворностью стала 
собирать со стола.

В сарае темно и душно, пахло прошлогодним пряным сеном. 
Чистка сарая была его каждодневной обязанностью, и приступил 
к работе мечтая: «ведь были же богатые люди,» – думал он «а раз 
были богатые, значит, и клад должен быть, ну не все же забрали. 
Вот бы найти, вот тогда заживем. Новый дом построим, машину 
купим, и будет все у нас хорошо» – думал он, не переставая скоб-
лить полы в сарае и собирая остатки вчерашней соломы в боль-
шое оцинкованное корыто.

Закончив работу, он снова проник на чердак, тянула его туда не-
видимая сила. Бабушка ушла в магазин, а значит, ему уже ничего 
не может помешать. В темном, затхлом, жарком мире чердака не 
мог выжить никто. Мальчик стоял и привыкал, света на чердаке 
не было, одно крохотное слуховое окно кидало узкую полоску 
света, в этом хаосе бешенного кружились мельчайшие пылинки. 
Понемногу привыкнув, он стал различать предметы. Вот доски 
сложенные штабелями и образующие глухую стенку, вот венки 
махорки, висящие под самым потолком, вот каменные громади-
ны дымохода. Никаких сундуков с богатствами на первых взгляд 
видно не было. 

– И вправду видимо, нет здесь никакого клада, – разочарованно 
выдохнул мальчик – стоп, какой же это клад, если он посреди чер-
дака стоит, – сообразил мальчик, – если он и есть, то его глубоко 
спрятали. 

Оглядев все вокруг, он попытался сообразить, куда же могли 
спрятать сокровища. «Под доски. Нет» – эту мысль он отверг сра-
зу, «доски ни одному человеку в одиночку не перетаскать, а пря-
тать клад вдвоем – это заведомо провальное мероприятие. Надо 
искать по углам». В углах и вправду было много хлама, старые 
кирпичи, пустые стеклянные бутылки, рваные куски полиэтиле-
на, заржавевшие гвозди, но клада он не нашел. 

– Ничего. Не надо отчаиваться, – сам себя напутствовал он, – 
если он только есть, я его непременно найду. 

Ноги его утопали в смеси опилок, глины и земли. Этот утепли-
тель был толстым слоем насыпан на пол, а под ним прямо к до-
скам потолка был прибит толстый полиэтилен, который исполнял 
роль искусственной преграды.

– На крыше всего два ориентира, две мачты трубы. Может 
быть, вокруг них и надо искать? – мальчик начал быстро разгре-
бать опилки у трубы, которая огромным остовом вздымалась из 
пола и убиралась прочь, куда-то под крышу – вот оно – обрадова-
но прохрипел он, – кажись, я нашел. 

Велико было его разочарование, когда из тайника показалась 
пустая водочная бутылка. Несколько разочарованный он на четве-
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реньках быстро добрался до второй трубы. И сразу же его поиск 
увенчался успехом. Под опилками у второй трубы, под полиэти-
леном явно прощупывалась какая-то шкатулка. 

– Интересно, что это такое? – прошептал мальчик. Он достал 
маленькую дощечку и с нею в руках подошел к маленькому слу-
ховому окну. В его тусклом свете, он пытался рассмотреть, свою 
находку. Сверху, на черной эмали еле проступал рисунок, но разо-
брать его здесь было невозможно, кроме того сама эмаль была гу-
сто промазана машинным маслом, чтобы краска как можно доль-
ше сохранилась. На обратной стороне растрескавшейся дощечки 
не было ничего, ни краски, ни намеков на материю, была простая, 
сплошная, растрескавшаяся древесина. 

«От шкатулки крышка» – подумал мальчик.
За окошком тихо вскрипнула дверь, в синем проеме двери пока-

залась бабушка с сумками. 
– Черт, – выругался он, и бегом слетел с крыши. 
Бабка прошла мимо, а он юркнул на улицу, заветная дощечка 

была у него в руках. Он ее перепрятал на сеновале и сам для себя 
решил, что рассмотрит ее поближе в первую же удобную минуту, 
в спокойном и уютном месте.

На утро совершенно в спокойной обстановке он забрался на 
лабаз, а оттуда на сеновал. Здесь под самым коньком висела бу-
мажная груша осинника. Осы с громким жужжанием разлетались 
по своим утренним делам. Мальчик лежал на сене и мечтатель-
но смотрел в небо, в высоком, синем небе кружились ласточки, 
просыпающееся солнце, густым желтым светом заливало лабаз. 
Он достал заветный кусок старого дерева, провел по поверхно-
сти рукой, затем вытер масло насухо сеном. Солнце играло на 
поверхности эмали, отбрасывая яркие солнечные блики. Пытаясь 
рассмотреть рисунок на поверхности, он все ближе и ближе под-
носил к глазам табличку, но ничего определенного на ней рассмо-
треть не мог. Вроде бы легким контуром просматривалась, чья-то 
фигура, но разобрать определенно ничего не было возможно, мас-
ло как будто съедало его, растворяя остатки рисунка.

– Ну куда этот ирод опять запропастился. Как завтрак, так его 
нет. Сережка, Сережка ты где? 

Мальчик быстро сообразил, что его ищут, и быстро скатился по 
лестнице, стоявшей внутри сарая, забросив бесполезную дощеч-
ку на поленницу с дровами…

05.04.2011

Родословная
Семейный альбом, не хватает страниц,
Не хватает портретов и фото.
Эту память храним, эту память храним
От прапрадеда к прадеду к деду.

Воевали они на полях и за степь,
Погибали они за Отчизну.
Судьбы разные жизнь уготовила им,
Подвиг только един - за Россию.

Предок древний в калмыцких степях,
В землях голых и сеял и строил,
Чтоб село появилось на той целине,
И крестьяне пришли из Московьи.

На Потемкине прадед матросом служил.
Бунт. Фильм Эйзенштейна.
С февраля новый бунт страну охватил -
Нет царя и нет обвиненья.

В Петербурге музей артиллерии есть,
Сохранились лишь там документы.
Политической жертвой потемкинец стал,
Тут представлены все аргументы.

Дед колхозником был и в войну
За Урал весь объект увозил по приказу.
Трактора и коровы - ни крохи врагу.
Там свой бой отслужил...

Дядя где-то в подлодке лежит,
Ни могилы, ни памятной стелы...
Подвиг Северным морем надежно храним,
На земле же лишь чайки и скалы.

Дед другой с палитрой в руках жизнь дожил,
И Париж его помнит и знает.
А в войну с артиллерией Питер хранил
С севера от белофиннов.

Снова дядя, и снова военный уклад.
Мир над миром, но опыт бесценен.
Воин новый - советский курсант,
И в огонь он может и в воду.

И еще один дед. Он пожарником был.
Про него очень мало известно.
Умер где-то в плену, в лагерях...
Жаль. Был мастер отменный.

Что про женщин сказать? Героини полей!
За мужчин страну поднимали!
Да, и раненых на себе, на себе
С поля боя таскали, таскали!

Снова дядя, уже репортер.
На войне для поднятия духа
Вновь и вновь в бой идет
С кинокамерой душа в душу.

Вот и муж. Уж война за годами,
Но не спится врагу – брат на брата идет,
И бегут от войны деревнями.
Тут военный водитель на помощь идет...

Ну, а в мирное время механиком он
С истребителем сутки проводит.
А в свободное время в горы идет,
Где каменья жене собирает.

И войны уже нет, но не зримы враги,
Человеку спасения нету.
И воюют, воюют, воюют врачи...
Смерти НЕТ, НЕТ и раку!
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«Ох! Ника-Ника, бедная ты бедная!» – была первая мысль, ко-
торая мышкой шмыгнула в мой ещё сонный мозг, когда я утром 
включила компьютер и вошла с соцсеть. На экране светилось со-
общение от моей подруги Ники. Оно начиналось со стишка, кото-
рый, очевидно, сочинялся у неё среди бессонной ночи:

«У бессонницы свой вкус –
Это привкус соли.
У бессонницы свой крик –
Крик беззвучный боли.
У бессонницы свой цвет –
Это беж-надёга
У бессонницы свой мир,
Позабытый Богом».

Текст после стишка был не более оптимистичным:
«Надя, ты мне скажи, за что мне это? Что я ему такое сделала? 

Сегодня Антон сказал мне, что уезжает… За границу. Уже завтра. 
А мне ведь ничего не говорил раньше. Что происходит? Почему?» 

Вообще-то, судя по поведению Антона в последнее время, не-
что подобное и следовало ожидать. Уж очень невнимательным и 
равнодушным он стал по отношению к Нике. Так что его заявле-
ние об отъезде как раз меня не удивило.

Удивило другое: «Почему вдруг Антон так резко изменился?» 
Ведь, помнится, он иной раз через весь город был готов поехать, 
чтобы только Нику домой с работы подвезти. Вместе они были 
уже пять лет, и для нас всех были как муж и жена. А тут… В по-
следние полгода Антона как подменили. Он, как будто, перестал 
видеть и слышать её, а на вопросы, что с ним, отвечал резко или 
молчал: переключал разговор на другую тему.

Ника раньше не жаловалась: писала о перемене Антона обычно 
с юмором, в котором, правда, просматривалась горечь. Однажды 
рассказала мне, что она весь вечер дожидалась его с работы, ра-
зогрела поскорее еду, когда он всё-таки пришёл, а он просто иг-
норировал ужин.

Ника даже стишок сочинила на эту тему, и сама долго смеялась 
над тем, как непоэтично звучит стишок про «макароны и котле-
ты»:

Я тебе еду погрела
Так старалась от души,
Будто сердце я хотела
На тарелку положить.

Но ты просто не заметил
Не увидел на столе
Макароны и котлеты,
Что согрела я тебе.

На остывшие котлеты
Посмотрю я вновь и вновь.
И подумаю: вот так же
Остывает и любовь.

Я вместе с Никой улыбнулась прозаичным пассажам в стихе, но 
последние его строки было очень грустно читать. Вот так, остыла 
любовь, как остывает несъеденная, проигнорированная еда, при-
готовленная с заботой и нежностью.

Грустно было наблюдать, как остывает то, что когда-то согре-
вало теплом два сердца, и понимать, что ничего уже невозможно 
сделать.

Вот ещё один плод творческой жизнедеятельности Ники в тот 
период:

У Железной Леди,
Как у Железного Дровосека,
Сердце – подушечка для иголок,
Душа – пока живого человека.

Вонзай мне иглы в сердце,
Как будто в куклу Вуду.
В этом – моя функция.
Этим гордиться буду.

Мне иногда казалось, что Антон почему-то намеренно пытает-
ся убить любовь Ники своим поведением: равнодушием, невни-
манием, грубостью. Но почему? Зачем? Вопрос, ответ на который 
я узнала много позже.

В течение полутора лет я практически ничего не слышала об 
Антоне. Помню только, что Ника долго плакала, когда сказала 
мне, что он уехал в Амстердам и сообщил ей, что им лучше не 
общаться. Совсем…

Какой же несчастной была Ника после отъезда Антона! Она 
чувствовала себя преданной, униженной, втоптанной в грязь тем 
мужчиной, которого раньше так искренне любила и которому так 
наивно доверяла.

Но время лечит, и постепенно Антон из жестокого и равнодуш-
ного монстра превратился в не самое приятное воспоминание. И 
для Ники, и для меня. Поэтому-то я в течение нескольких секунд 
не могла понять, что происходит, когда Ника сообщила мне, что 
Антона больше нет.

– Так его и не было в течение последних полутора лет, – маши-
нально ответила я, не до конца понимая смысл происходящего.

– Надя, ты не понимаешь: его вообще нет, – Никин голос дрог-
нул в телефонной трубке. – Он… умер… Рак. Три месяца назад. 
Мне звонила его тётя. Помнишь, он о ней рассказывал? Алла 
Дмитриевна.

– Да-да… Кажется, припоминаю. А про маму, он, кажется, го-
ворил, что она угасла у него на руках и что он никому не пожелает 
вот так потерять близкого человека. Смотреть, как он уходит и 
знать, что ничего нельзя сделать.

– Надя, мне Алла Дмитриевна сказала, что Антон ни в какой 
Амстердам не уезжал и что последний год он прожил у неё. Толь-
ко просил никому об этом не говорить.

– Но почему?
– Не знаю, пока. Она хочет, чтобы я подъехала к ней и помогла 

разобраться в бумагах и файлах Антона. Так он просил перед тем 
как… ушёл. Надя, ты пойдёшь со мной? Мне как-то не по себе. 
Пожалуйста!

Ну что оставалось делать? Конечно же я отправилась с Никой 
на квартиру Аллы Дмитриевны.

Комната Антона была нетронута с того момента, как он был в 
ней последний раз. Стопка чистой бумаги на столе около прин-
тера, листок с карандашной записью около монитора. Книги и 
словари на полке. Антон был переводчиком и, наверное, работал 
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до последнего. Точно… На листке блокнота около компьютера 
было записано, что нужно позвонить Чеснокову – заказчику, для 
которого Антон переводил энциклопедию. «Интересно, успел ли 
перевести?» – мелькнула у меня немного неуместная мысль.

Ника включила компьютер Антона. Он был без пароля. Но как 
только на экране появились «обои», Ника судорожно схватила 
меня за руку.

– Не может быть, Надя! Нет, Надя, нет!!!
С экрана на нас смотрело… улыбающееся Никино лицо.
– Надя, неужели он любил меня???? Ответь!
Ответ улыбался на нас с экрана. На «обоях» Ника была в лёг-

ком платье. Она держала в руках букет оранжевых лилий, а глаза 
светились счастьем – бесконечным и солнечным, как тот летний 
день, когда была сделана фотография.

– Выходит, он любил меня, – только и смогла сказать Ника.
– Да. Выходит, что да.
Через несколько минут, справившись с захлестнувшими её эмо-

циями, Ника вспомнила:
– Знаешь, он часто рассказывал мне, что не может забыть, как 

уходила из жизни его мама. Повторял: «Не дай Бог потерять лю-
бимого человека!» Это как будто теряешь весь мир.

– Так значит, он решил перехитрить судьбу? Не хотел, чтобы ты 

теряла любимого человека, и решил стать нелюбимым?
– Получается, что да. А я ведь на это повелась…Помнишь, го-

ворила тебе, что он гад, мразь, подонок…
– Он не хотел, чтобы ты убивалась по нему. Значит, ты должна 

быть счастлива. Иначе его жертва будет бессмысленной.
– Уходя, он хотел убить то, что я чувствовала к нему. Но зна-

ешь, что он не смог сделать? Он так и не убил любовь в себе. Она 
и сейчас живёт на этой фотографии, когда его нет. Странно… его 
уже нет, а я знаю, что он чувствовал по отношению ко мне.

– Только не плачь! Или нет. Поплачь! Легче будет.
– Знаешь, мне кажется, что я плачу от счастья. Как странно… Я 

потеряла человека, который любил меня, и… счастлива. Счастли-
ва, что он не был подлецом!...

– А кто знает? Возможно, он намеренно оставил фотографию 
на своём компьютере. Он ведь хотел, чтобы ты была счастлива…

Ника подняла на меня заплаканное и улыбающееся лицо. Это 
же лицо, только без слёз, смотрело на меня с монитора компью-
тера Антона.

– Девочки, я пойду в магазин схожу, – послышался из коридора 
голос Аллы Дмитриевны. – Уходя захлопните дверь, и не забудь-
те, пожалуйста, выключить компьютер и погасить свет… Уходя 
Тоша всегда гасил свет, – добавила она.

С невероятной скоростью, шаг за шагом,
Я приближался к мерцающей звезде.
В полете сумасшедшей мысли, которая душила и сбивала дыха-
ние,
Я чувствовал приближение неведомого.

Она смотрела на меня всеми лучами,
Она прожигала сердце, стараясь отнять его.
Я терзался сомнениями, я надеялся, что вот он – мой немысли-
мый конец,
Моя долгожданная мечта.

Извилистый узор ее лучей, и радиоактивное излучение.
Бело-желтый свет слепил.
Никогда я не думал, что она может быть так близко,
Никогда не думал я, что это может быть так больно.
Каплей сухого песка, я чувствовал всей кожей
Свое беспамятство.

Пятикрылый конь подхватил меня и стал тащить в темный тун-
нель.
Нет! 
Нет! Я кричал, я извивался, я хотел к ней, я хотел гореть, 
Гореть вместе с ней.
Но она становилась все дальше, все недостижимей, все прозрач-
ней…

Солнце меркнет в моих глазах, потому что мне нужна ты,

Моя неведомая мечта.
Словно бальзам на свежую рану, словно светлый день в безумную 
ночь.

И тонкие ее пальчики подхватили меня, закружили.
И хрупкие ее ноженьки побежали по тропе, звеня браслетиком на 
тонкой лодыжке.
Я знал, что это всего лишь новое увлечение, я понимал, что мне 
нужно другое – большее, возвышеннее.

Все в ней было хрупко, даже светлые тонкие волосы, спадавшие 
волнистой челкой на правый глаз. Она смеялась всегда, даже ког-
да кто-то умирал. 
Забавное глупое дитя мучило меня. Я ее ненавидел всей душой. 
Я хотел ее даже убить. А она хватала меня своими тонкими паль-
чиками за руки и начинала кружить, заглядывая в глаза синевой. 

Я ненавидел синеву ее глаз. Все это внушало мне отвращение. 
Отвращение к земной жизни. К земным мечтам.
Словесно не выразить, да и зачем? Я был так близок к своей 
мечте. Но она, другая она – вернула меня обратно.

***
Меня похоронят на каком-нибудь страшном кладбище со ржа-
выми оградками. Буду я ходить по ночам прозрачным пятном, 
трогать крест и думать: «Где же вы, мои волосы, теплые волосы? 
Где же ты, моя жизнь? Унылая и немного грустная, но все таки 
жизнь?»
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Ксения пришла с работы как всегда вымотанная, замученная. 
Усталостью завершается очередное лето напрасных надежд. И 
сама природа в полной гармонии с печальным настроением Ксе-
нии вступает в пору золотых листьев, прохладных ветров и затяж-
ных дождей. Зайдя в квартиру, свою превосходно обставленную, 
небольшую, чистенькую квартирку, она, не проходя в комнаты, 
уже в прихожей упала на стул и взяла в руки раковину, которая 
лежала тут же у зеркала. Хорошо иногда расслабиться, послушать 
вечный шум моря. Волны далекого океана…Что они нашептыва-
ют, что советуют? 

Несколько лет назад друзья подарили Ксении на день рожде-
ния удивительную морскую раковину – большую, изогнутую, 
поблескивающую перламутром, с ребристыми острыми краями. 
Именно о такой она и мечтала. Даже во сне видела. И как они уга-
дали? Вот что значит друзья-однокурсники. Самые верные люди. 
Надежные.

Правда, последние годы, с тех пор как Ксения стала руководить 
отделом по программному обеспечению предприятия (огромная 
ответственность, но и деньги ведь не маленькие) и у нее под на-
чалом оказались люди молодые и амбициозные, – встречаться 
с друзьями приходится все реже. Да что там, совсем некогда. А 
дружбы с коллегами, а уж тем более служебных романов не полу-
чается. Да, подчиненные часто норовят говорить комплименты, 
цветочки дарить, но она относится к таким поползновениям нас-
тороженно. Не иначе, хотят прибавку к жалованию…

Бывало, первое время после того, как океаническая гостья по-
селилась на трюмо, Ксюша каждый день перед уходом на работу 
садилась на пуфик навести красоту – и обязательно брала в руки 
раковину, гладила и мечтала. О чем? Ну, о чем мечтают девицы, 
для которых время замужества ушло и надеяться вообще не на 
что… О чуде! Что кто-то успеет еще, прискачет на белом коне 
и протянет руку – и рядом в седлах, верхом, полетят они вме-
сте, вперед по жизни… Родители Ксюши уже устали ждать, когда 
дочка , их единственная умнющая и талантливая дочка, выйдет 
замуж и подарит им внука… Эта тема стала в семье запретной. 
Чтоб никого не травмировать. 

Ан нет его, принца, и чуда не происходит. Серые будни. Ксюша 
работает практически без выходных – и дома вечно у компьютера 
– устает. А еще устает делать вид, что она вся только в профес-
сии. Что она выше этих женских разговоров о пеленках, утюгах, 
стирке. Что предпочитает банальному мещанскому счастью ка-
рьерный рост.

Но, в самом деле, говорит Ксения себе самой. Признайся, нако-
нец, ты, современная женщина: ты больше не мечтаешь о принце. 
Нет. Все гораздо примитивнее. Ребеночка надо, тогда существо-
вание обрело бы смысл. Но как найти того умного и здорового 
человека, с кем можно банально договориться о паре встреч с 
конкретной целью – чтобы завести ребенка! Безо всяких претен-
зий с чьей-либо стороны… Да где его взять – всех стоящих давно 
разобрали, да вряд ли кто стоящий на такое согласится… И что 
же делать?! Заказывать в банке спермы? Да кто сдает туда «это» 
за деньги – что ж это за индивидуумы, бр-р-р… Наверняка холо-
стяки, на которых ни одна дама не поглядела…Или непризнанные 
«гении», желающие сохранить гены для поколений… Неизвест-
но, что достанется. Нет, это никудышная идея. Да и поздно уже 
рожать, поезд, наверное, ушел.

Сегодня на работе был напряженный день, сдача новых разра-
боток, она волновалась и накануне плохо спала ночью. И сейчас, 

когда Ксения дома и все волнения отступили, сон подхватил ее в 
свои объятия нежно, ласково и тихо, с плеском волн – и ей пока-
залось, что она входит внутрь своей раковины, в светлый голубой 
мир, но проход не сужается, а напротив, становится все шире… 

И вот она оказывается на берегу океана. Ветра почти нет, 
штиль, волны не бьют, а нежно гладят прибрежный песок. Лег-
кость, блаженство…Она в своем синем строгом платье, в том же, 
в котором только что вернулась с завода, но к поясу прикреплена 
раковина. Отлично!

Несколько женских фигур танцуют на поверхности воды в раз-
вевающихся одеждах. Это ее не удивляет. Она рвется к ним, в их 
круг. Снимает туфли и осторожно ступает на зыбкую голубую по-
верхность. О, чудо, она не идет по дну, нет! Поверить невозмож-
но, но она на самом деле, оказывается, умеет ходить по воде. Ос-
воившись, она не просто шагает, она бежит к танцующим – и те 
принимают ее в свой круг. Ее платье остается синим, но становит-
ся таким же полупрозрачным и воздушным, как у ее новых под-
руг. Откуда-то доносится музыка – и девушки кружатся в такт…

– Кто вы? – хочется ей спросить, но она понимает, что говорить 
ничего не нужно, все и так ясно. Наверное, они и есть сами волны 
океана. И следует только правильно набрать пароль и логин – и 
она получит сегодня ответы на все вопросы, которые ее волнуют. 
Ну и черепаха, молодец, сохраняет связь со своим сервером…

Океан информации окружает ее. Прошлое, настоящее и буду-
щее тут, вместе. 

Круг танцовщиц тем временем плавно взмывает вверх. И что 
самое удивительное, Ксения летит вместе с ними. И полет тоже 
воспринимается совершенно естественно, как будто так и надо. 
Как будто всю жизнь она не по земле ходила, а танцевала на воде 
и по воздуху летала.

Они несутся с ветром – куда? Всегда прагматичная деловая 
Ксюша даже не задумывается. Сегодня день счастья. И все нере-
ально и все возможно.

Они несутся вдоль песчаной прибрежной полосы, которая 
вскоре просто исчезает, а прямо из воды ввысь поднимаются вы-
сокие обрывистые скалы. Компания начала почти вертикальный 
подъем. Резинка, которой волосы Ксении были собраны на затыл-
ке, куда-то потерялась. И темные длинные волосы раскинулись 
и пляшут в полете. Сквозь облака пробиваться оказалось весе-
ло – девушки держали друг друга за руки, чтоб не потеряться в 
тумане.

На одну из площадок, раскинувшуюся выше туч, и приземли-
лась девичья компания.

– Сегодня все для тебя, Аксинья! – сказала одна из девушек, с 
золотой короной на волосах. И протянула Ксюше вдруг материа-
лизовавшийся из ниоткуда бокал с розовым напитком, сверкаю-
щим собственным блеском.

– Что это? И почему это вы называете меня Аксиньей? Я не 
представилась, меня зовут Ксенией, – на минуту всегдашняя рас-
судительность, осторожность и осмотрительность вернулась к 
Ксюше. Она подумала, что видит волшебный яркий сон, такой 
странный сон…

– Аксинья, Оксана, Ксения – это одно имя. Аксинья из них – 
самое красивое. И самое древнее. Да, конечно, ты нам не пред-
ставилась, но мы, видишь ли, и так все знаем. И именно для тебя 
устроили сегодняшнюю встречу на скалах. Ты хотела бы свою 
жизнь прожить с толком, пройти по земле не пустоцветом, верно? 
Так пей, это напиток древней силы, дарующий счастье.
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– Да, конечно. Но… Кто вы? – не удержалась она от вопроса, 
который давно вертелся на языке.

– Разве это важно? Пей!
Ксюша взяла в руки бокал и тихонько, осторожно пригубила 

его. Вкусно. Пить на самом деле очень хотелось – и в несколь-
ко глотков Ксения осушила его. Она сидела теперь на каменном 
кресле, но от него шло тепло, а не холод, как бывает в горах на 
рассвете, когда солнце еще не нагрело камни. Ей было уютно и 
спокойно среди новых подруг. Странно, она уснула в прихожей 
своей квартиры вечером, придя с работы. А сейчас утро, и огнен-
ное светило восходит, и вся группа девушек встречает рассвет на 
этой каменной площадке. Поднимают ладони вверх. Танцуют. И 
снова звучит музыка.

– Этот напиток вернет тебе твое собственное нормальное ощу-
щение жизни. – Продолжала объяснять Ксюше ситуацию прин-
цесса с короной на голове. Она устроилась рядом на таком же 
каменном кресле, и говорила очень медленно, точно подбирая 
слова, глядя не на нее, а на восходящее солнце, на танцующих 
сестер. Дело в том, что ты живешь в искусственном мире и наде-
ла на себя маску – да не ты одна, люди почти всегда надевают на 
себя маски! И многие с ними живут совершенно нормально. Но 
тебе маска мешает реализовать твое предназначение на этой зем-
ле. Ты так мучаешься и страдаешь, что Тот, чье имя не называемо, 
и его небесные помощники нас вызвали и дали задание помочь 
тебе вернуть собственное Я. Дело в том, что ты на самом деле 
одна из нас. Только проходишь сейчас практику в земном теле.

– Господи, значит, вы все – мои сестренки! Какое чудо! Маска, 
маска… Я живу в маске, вы говорите? Наверное, вы правы. Да 
только как же жить иначе? Знаете, показывать свои чувства не 
принято. В нашем обществе царит зло, культ денег, и приходится 
как-то выживать…

– Для того ты и на земле, чтобы нести туда наш свет. Тебе и 
раковину-то подарили друзья, потому что это открытый канал. 
Нет, они этого не знали. Но тем точнее попадание. Аксинья, ты 
помнишь, как в юности видела во сне море и эту раковину? Да, 
да, это твой канал связи с миром Истины. С океаном, откуда вы-
шла жизнь.

Тебе многое еще предстоит сделать в нынешнем воплощении. 
А с маской на лице это невозможно. Мы сегодня поможем тебе 
снять ее. Потому что одной тебе не справиться, она приросла. 
Верь, ты будешь счастливой. И все осуществится, о чем мечта-
ешь.

– А моя работа, карьера?
– Это есть и будут. Но ведь ты мечтаешь-то о другом. Ну-ка…
– О детях, о семье…
– Ну, то-то же… Доверяй происходящему. Все будет как долж-

но быть. Главное, ты теперь знаешь: ты не одна в мире. У тебя 
надежные и всемогущие друзья. Только ты не забывай о них. Им 
тоже нужна поддержка людей Земли. 

Она медленно провела рукой перед лицом Ксении.
– Все, маска снята. Но в любой момент ты можешь надеть ее 

снова. Если захочешь. Твоя воля превыше всего. А нам пора. Дру-
гие дела призывают. Держись, сестренка!

Девушки снова встали, обнялись и поднялись в воздух. Помаха-
ли ей, сделали круг почета и скрылись вдали. А Ксения осталась 
стоять на плоской каменной площадке высоко в горах. Далеко, 
сколько видит глаз, облака, с одной стороны просвечивает море, 
а с другой белое покрывало облаков прорезают еще несколько 
горных вершин. Что же делать? Она огляделась, как ей отсюда 
спускаться, куда идти. Лететь? Она было попробовала – и чуть не 
рухнула со скалы. Увы, это умение уже покинуло ее. 

К тому же, она без туфель – они остались там, внизу, на при-
брежной полосе…Только она подумала про туфли – и на тебе! 
Вот они, стоят рядом. Черные, на небольшом каблучке. Такие 
туфли – точно не для путешествий по скалам.

– Спасибо,- пробормотала Ксюша и стала обуваться. Кажется, 
она поняла, как надо жить в этом новом мире: сосредоточенно 
думать о чем-то – и оно появится.

И она стала вспоминать прихожую в своей квартире, где она 
заснула сегодня на стуле, придя с работы… Закрыла глаза, чтобы 

яснее представить свой дом. Рукой взялась за раковину на пояске.
– Господи, прости и помилуй, помоги, – прошептала. И очеред-

ное чудо не заставило себя ждать. Она открыла глаза у себя дома, 
в своей квартире. И поняла – это был сон. Но какой же реальный! 

Вечерело. Аксинья – теперь она решила для себя называться так 
– сидела по-прежнему в прихожей, на том же стуле, с раковиной в 
руках. И платье на ней было из той же плотной синей шерсти. Она 
решила, что надо будет купить или сшить себе что-нибудь легкое, 
светлое, вроде того, что она видела во сне на подругах. С сожа-
лением поставила раковину на место и пошла переодеваться да 
готовить ужин. Что бы там ни происходило во сне, а жизнь наяву 
течет своим чередом. И ожидать чудес просто глупо. 

Поджарив картошку, подхватила пакет с очистками и побежала 
на мусорку.

Обычно она выносила мусор по утрам, но тут решила заодно 
проветриться немного перед сном. Подумать о жизни, пошагать 
по тротуару хотя бы вокруг дома. Чтобы успокоить волнение, су-
ету мыслей.

– Тетенька, дай рубль! – плаксивый и одновременно нахальный 
голосок. Взрослые бомжи постоянно торчат возле мусорных кон-
тейнеров, и к этому все уже привыкли. Примета нового времени. 
Но дети?

– Ты кто? Где родители?
– Все умерли. Я тут один, сам по себе. Дай рубль, тетенька до-

брая! – чистые глаза, но как врет! Все у него умерли! Она вдруг 
вспомнила свои занятия спортом, и даже неожиданно для себя са-
мой сгребла маленького попрошайку в охапку и потащила домой, 
в квартиру.

Прежде бы она никогда так не поступила. Прошла бы мимо. 
Вот что значит – жить без маски. Совершаешь спонтанные, необ-
думанные поступки.

– Ограбит и убежит,- мелькнула трезвая мысль и пропала.
Через несколько часов, после горячей ванны и теплого ужина, 

Вовка – так он назвал себя – переодетый во все чистое, хотя и не 
по росту, сидел на диване и рассказывал про свою жизнь. Про то, 
как сбежал из детдома.

– Завтра купим все новое, для школы. Ты в школу-то хочешь, 
учиться хочешь? С детдомом я постараюсь все уладить…

Так для Аксиньи началась новая жизнь. Мальчик оказался про-
блемный, и таки не раз пытался убежать, стащив что поценнее. 
Но Аксинья не случайно была на работе в начальниках – характер 
крепкий, у нее сильно-то не побалуешь…

Но однажды он удрал, прихватив среди прочего ее любимую 
раковину. Тут уже Аксинья рассердилась не на шутку. И отыскав 
в одном из подвалов среди бомжей, наконец, своего беглого сы-
ночка, (а она провела всю процедуру усыновления), сказала ему 
серьезно:

– Не хочешь жить по-человечески, живи как хочешь. А ракови-
ну мне отдай. Никогда не трогай ее, слышишь!

И в этот момент раковина загудела. Это было такое сильное гу-
дение, что Вовка, который держал ее в это время в руках, испугал-
ся, бросил ее на пол, а весь бомжатник затих и как-то сжался. Все 
чувствовали, что в их жизнь вмешалось что-то необъяснимое. Ак-
синья наклонилась и подняла раковину. Рев тайфуна сразу стих и 
сменился нежным мурлыканьем бриза. Мальчик, понурив голову, 
тут же побрел вслед за Аксиньей, которая выходила из подвала 
прямо и гордо, с раковиной в руке. А раковина снова сменила ме-
лодию – и теперь это была та музыка, которая звучала, когда де-
вушка танцевала с воздушными своими сестрами на поверхности 
океана. Аксинья шла, даже не оглядываясь. Она знала: сын идет 
за ней. С этого дня в их отношениях что-то произошло, и теперь 
Аксинья была уверена, что Володя никогда ни при каких обсто-
ятельствах не свернет на кривую дорожку. Спасибо Раковине. 
Спасибо Небу. Она сходила в храм и заказала благодарственную 
молитву Господу нашему Иисусу Христу.

Постепенно все вошло в нормальную колею. Вовка оценил ра-
дость семейной жизни, с мамой. А Аксинья – радость материн-
ской заботы. 

На работе дела ее пошли в гору. И однажды ей предложили за-
рубежную командировку. Она уже не боялась оставлять сына на 
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своих родителей. Была уверена, что мальчик окончательно порвал 
с бродяжничеством. Родители Ксюши полюбили Володеньку – их 
единственного внука.

Как оказалось, она отправилась в командировку на родину Ра-
ковины. А Раковину после того случая в подвале в гостях у бом-
жей она всегда брала в поездки с собой – как талисман. 

И там-то, на берегу океана, на знойном юге, она встретилась 
с другим командировочным, по счастливому стечению обстоя-
тельств, человеком из ее же родного города, только со смежного 
предприятия. И когда они обедали в местном кафе, Раковина в ее 
сумочке снова запела. Но на этот раз ее песню слышала только 

одна Аксинья, и больше никто. И она поняла, что этот человек 
напротив – ее судьба. Раковина не ошибается.

Домой они летели уже вместе. А в аэропорту их встречали 
родители Аксиньи и ее сыночек Володя. И пришли даже одно-
курсники, друзья, которые когда-то подарили Ксюше Раковину. 
Что ж, дружба не ржавеет с годами. Радуясь встрече, Раковина 
снова запела в сумочке у Ксюши, и на этот раз ее победную песню 
слышали все ее близкие. И улыбались. Больше всего встрече был 
рад Вовка. Он понял, что, кажется, теперь у него появится и отец. 
Именно об отце он и мечтал всегда. А раковина, ну, поет, и что… 
Пускай себе поет…

В общем, был обычный день. День себе как день и, наверное, 
мало чем отличался от всех остальных. Такой же обычный по 
протяжённости, такой же неприметный и быстро испаряющийся, 
ну, во всяком случае, так казалось человеку, стоявшему в автобусе 
в ожидании своей остановки. Ничто не привлекало его внимания, 
и правильно – всё было знакомо: те же высокие дома, мелькаю-
щие пешеходы, однообразные магазины, невозмутимые деревья, 
неприметные знаки и столбы – всё сливалось в одно разноцвет-
ное полотно, на которое человек более не обращал никакого вни-
мания. Его это не занимало более, он был погружён в свои зна-
чимые, как он считал, мысли и идеи, которые ему чрезвычайно 
нравились, но которые он постоянно забывал записывать…

 Он не чувствовал себя подавлено или что-то в этом роде, на-
против он любил эту особую атмосферу, любил думать и размыш-
лять среди людей. И ни в коем случае нельзя было изымать эту 
значимую частичку дня из его жизни, ведь это было то редкое 
время, когда он мог всё расставить по полочкам и принять нуж-
ные решения.

 И вот он, так же как и всегда, со спокойным выражением лица 
был глубоко погружён в свои нелёгкие раздумья, когда вдруг в 
салоне появилось лёгкое, неловкое, нежное и хрупкое создание, 
появление которого он не заметил, но ощущал и его присутствие 
и взгляд, обращённый в его сторону.

 Ему захотелось посмотреть мельком на чудное создание, хоть 
мельком, совсем незаметно. Противостоять такому естествен-
ному, вспыхнувшему в нём желанию было ну совсем непросто! 
Признаков сопротивления и не было на его лице, он быстро взгля-
нул и отвёл взгляд. Она оказала на него приятное впечатление, 
которое было настолько приятное, что не только сбило ход его 
мыслей, но и поменяло их направление: «Да, она прекрасна! А 
как сложена, просто прелесть! Какое ангельское лицо! А воло-
сы?.. Боже, какие крохотные ручки!» – думал он, перебивая одну 
мысль другой.

 Он чувствовал на себе её взгляд, и к своему удивлению, на-
чинал испытывать смущение и появление робости, что было для 
него полной неожиданностью. Он ещё раз хотел взглянуть на неё, 
но почувствовал, что теперь не может этого сделать без некото-
рого усилия над собой, к тому же стало как-то теплее, а сердце 
забилось чаще…

 Ему становилось даже как-то неловко от того, что не может 
сделать такого элементарного действия, в то время как ему это 
казалось чуть ли не долгом. Так он и простоял некоторое время, 
пытаясь взять себя под контроль разума и что-либо предпринять, 
а точнее не что-либо, а просто повернуть голову. Беспомощность 
начинала щекотать нервы, пульс учащался.

 «Это же так легко! Чего ж я медлю? Ну же, это так просто! 
Просто взглянуть! Что в этом такого? Это не преступление. А 
вдруг она обидится??» – приходили ему в голову ну совсем ду-
рацкие и беспорядочные мысли, которые, однако, подействовали 
подбадривающе и вселили уверенность и решимость, и он взгля-
нул,… взглянула и она…

 Момент этот был необычайно трогательный, величественный 
и, безусловно, прекрасный! Оно и не удивительно – не каждый 
день встречаешь родственную душу, человека, к которому сразу 
привязываешься и начинаешь доверять, пусть даже неосознанно, 
на подсознательном уровне, но ты уже связан с ним невидимыми 
узами, сплетён тонкими нитями, а достаточно только встретиться 
взглядом, какая мелочь, какое большое значение и смысл.

 А что же наш герой? Он. Он словно не жил до этого момента. 
Мир стал для него совсем другим, так как в нём уже не было «я», 
а появилось «мы». И хотя он не совсем ещё осознавал произошед-
шие в нём перемены, он уже ощущал их по учащённому сердце-
биению, лёгкости на душе и хорошему настроению.

 Она немного покраснела, разрумянилась, от чего стала ещё 
краше и нежнее, и теперь не могло идти и речи об отводе глаз 
от неё. Что же надо более? Души общались, делились детскими 
мечтами, невинными желаниями. Тела отдыхали…

 Долго так длилось, мало ли, но реальность вписалась, как всег-
да со свойственной ей хамоватостью и деловитостью. Автобус 
подъезжал к остановке, надо было выходить…

 Выходя, она одарила его очаровательной, белоснежной улыб-
кой и растворилась в безымянной толпе, словно и не было её, и 
всё ему просто-напросто причудилось, или он сам себе её выду-
мал. Ну уж нет – он твёрдо знал, что она была, стояла здесь. Серд-
це было его неоспоримым свидетелем и верным союзником. 

 На следующее утро, на серой неприметной остановке стоял 
привлекательный молодой человек, с букетом нежных алых роз…
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Аллочка собиралась на свидание. 
 Она случайно познакомилась с Игорем в аэропорту, когда на-

ехала на него чемоданом. Знакомство оказалось неожиданным, а 
потому все произошло естественно, быстро и с продолжением.

 Войдя домой после поездки, и сияя как звезда на небосклоне, 
Аллочка увидела радостные глаза мамы и бабули, которые ждали 
ее с нетерпением. Нина Сергеевна и Алла Владимировна, пере-
глянувшись, дали любимице раздеться, и уже за столом, подливая 
ей чай, с нетерпением ждали рассказа о причине сияния, и вооб-
ще о том, как прошел отпуск. 

 В свои 27 у Аллочки еще ни разу не было, что называется, 
серьезных отношений. Ну, так, чтобы жить вместе или хотя бы 
встречаться долго и регулярно. Возраст еще не критичный для 
паники, но тревожные мысли все чаще и чаще посещали ее. А 
что если и у нее судьба сложится как у мамы и у бабушки, в честь 
которой ее назвали? Аллочка решила для себя, что не хочет про-
должать династию домашних одиноких женщин.

 Сколько себя помнит, она всю жизнь жила втроем с мамой и 
бабушкой. С отцом она никогда не виделась, они с мамой рас-
стались почти сразу после ее рождения. О нем как-то неприня-
то было упоминать, хотя Аллочке в подростковом возрасте было 
особенно интересно узнать о нем хоть что-нибудь. В доме это 
была табуированная тема, и ей не хотелось травмировать маму 
своими расспросами. Деда она тоже не знала, он ушел на войну, 
потом вернулся живым, но что там случилось дальше, Аллочке 
тоже никогда не рассказывали. Ей казалось, бабуля до сих пор пе-
реживает по этому поводу. Иногда на имя Аллы Владимировны 
приходили письма, после которых бабуля по два дня не выходила 
из комнаты. 

 Жилось Аллочке неплохо. Она была любимицей, центром вни-
мания семьи. Все ее новые знакомства с молодыми людьми горя-
чо обсуждались дома, мама чаще находила в мужчинах мелкие 
и крупные изъяны, а бабуля поддерживала любой выбор внучки, 
молчаливо кивая. Самыми тяжелыми моментами были сообще-
ния о расставаниях. Здесь мама с бабулей реагировали в унисон. 
Первые минуты после сообщения они молча пили чай, потом на-
чинали поддерживать Аллочку как и чем могли. Мама пускалась 
в свои воспоминания о попытках познакомиться с мужчинами, 
рассказы в основном крутились вокруг расставаний, как и у доч-
ки. Только бабуля не рассказывала о своих мужчинах. Аллочке 
казалось, что их у нее никогда и не было, кроме недолгого обще-
ния с дедом. 

 И вот появился Игорь. Кроме своей внешней привлекательно-
сти он оказался спокойным, отзывчивым и вполне уверенным в 
себе человеком. Отношения их дальше развивались не так стре-
мительно, как хотелось бы Алле. Они встречались чуть дольше, 
чем у Аллы получалось раньше, и это давало ей надежду. Мама 
с бабулей не вмешивались особо в их отношения, но их нетерпе-
ние, ожидание счастливой развязки так и витало в воздухе. 

 Шли месяцы, отношения Аллы и Игоря продолжались, а это 
было уже что-то. Но что это было, ведь напряжение Аллы росло 
день ото дня? Вроде все складывалось неплохо, они регулярно 
виделись, встречались у Игоря. Оба были довольно заняты, чтобы 
ежедневно гулять под луной. Игорь не заводил разговора о со-
вместной жизни, хотя у него для этого были все условия. А самой 
Алле было неудобно начинать об этом разговор, это же получа-

лось напрашиваться к нему. 
 И Аллочка подумала, что ей будет легче, если она какое-то вре-

мя будет избегать обсуждений – чаепитий с мамой и бабулей. Уж 
очень тяжело было выдерживать их переглядывания. И она стала 
чаще задерживаться на работе, когда не встречалась с Игорем, 
иногда просто гуляла по улицам вечерами. 

 Приближался Новый год. Аллочке казалось, в этот Новый год 
обязательно должно что-то произойти, она приготовила всем по-
дарки. До праздника оставалось два дня, все было готово, в душе 
у Аллы были ожидание, трепет, радость и тревога. 

 Игорь неожиданно позвонил 30-го декабря и пригласил Аллу 
в ресторанчик. Алла обрадовалась и удивилась. Чего было идти в 
ресторан, ведь можно было завтра отметить торжество, а сегодня 
обычно провести время дома у Игоря. Но Игорь по телефону при-
гласил ее таким проникновенным голосом, как ей показалось, что 
сердце ее забилось. Вдруг подумалось, что этот Новый год в их 
семье будут встречать вдвоем, впервые за долгие годы. 

 Аллочка вернулась домой поздно, в кухне на столе горел ноч-
ник, который бабуля оставляет для нее, чтобы не раздеваться 
впотьмах. Разувшись, Алла прошла сразу на кухню, и, рухнув 
на стул, беззвучно зарыдала. Она долго смотрела в окно, слезы 
лились беспрерывным потоком, стекая на подоконник. Алла не 
помнила, сколько сидела так, она собиралась было вставать, но 
увидела на подоконнике распечатанный конверт, адрес и отпра-
витель были залиты слезами, Аллочка только увидела … Алле 
Владимировне… 

 И тут на нее накатила новая волна рыданий. Подняв голову, она 
увидела, что в дверях стоят мама с бабулей. Мама помогла снять 
пальто, бабуля уже ставила чайник и доставала печенье. 

 Ее никто не спрашивал о том, что случилось, было и так ясно, 
что предстояло услышать еще одну историю о расставании.

 Три родные друг другу женщины сели пить чай в полном мол-
чании. Первой заговорила бабуля. 

 – Девочки мои дорогие, ах, какой неподходящий момент по-
лучается для сообщения! Но уже лучше все в кучу. Аллочка, Ни-
ночка, я хочу у вас спросить, сильно ли вы расстроитесь, если я 
от вас съеду? 

 Обе женщины застыли с чашками в руках.
 – Куда ты съедешь, бабуля? 
 – К Степану Ильичу.
 – К кому? – проливая чай на скатерть переспросила Аллочка. 
 Алла Владимировна взяла с подоконника конверт, достала 

письмо, полученное ею две недели назад, и прочла его. 
 Аллочка слушала о короткой и страстной встрече бабули с мо-

лодым человеком перед войной, о его внезапном уходе на фронт, 
о его плене, о том, как жизнь раскидала их, о его семье, о том, что 
его жена умерла два года назад, о том, что он всю жизнь помнил 
о бабуле, хотел найти ее, и о том, что им осталось так недолго 
быть счастливыми вместе. Он просил бабушку переехать к нему 
и прочее и прочее… 

 Нина Сергеевна и Аллочка переглядываясь, не верили своим 
ушам.

 Куранты били двенадцать. Алла подумала, что этот Новый год 
действительно оказался необычным: в их семье впервые встретят 
праздник вдвоем… 
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Мы сидим с тобой в кафе за маленьким уютным столиком. За 
окном наконец-то идеальная погода, апрель разлился сотней яр-
ких солнечных красок, словно всю его теплоту выплеснули на мо-
стовые и улицы, стены домов, переулки, все вокруг залито солн-
цем. Идеальное кафе, маленькое, тихое и уютное, спрятанное в 
небольшом переулке, куда не доноситься шум машин. Идеальный 
кофе, крепкий, горячий с мягкой и густой пенкой. Мы сидим друг 
напротив друга, ты держишь меня за руку, не так крепко как рань-
ше, но все-таки держишь. Официантка пробегает мимо, краем 
глаза вижу ее легкую улыбку, возможно подумала, какая мы пре-
красная пара с тобой. Ты нежно держишь меня за руку, смотришь, 
моя прическа безупречна, макияж, одежда. Как жаль, что в этот 
день идеально все, кроме наших чувств. За свои чувства я могу 
поручиться, а вот за то, что чувствуешь ты  – не совсем. Я смотрю 
в твои синие глаза и не вижу в них ни тени интереса. Куда он 
пропал, ведь еще неделю назад, ты звонил и писал мне, был рад 
меня видеть, неужели вот так все может пройти без следа, словно 
и не было? Я задаю себе вопрос за вопросом: куда исчезает тепло 
наших рук, куда пропадает нежность в наших глазах? И я с жад-
ностью заглядываю в твои глаза, чтобы убедить себя в том, что 
все еще нужна тебе. Ты холоден и безразличен, бросаешь мне в 
лицо фразу: 

– Ну, в самом деле, что тут такого, подумаешь, я поцеловал ее, 
один поцелуй, я же говорю, что люблю тебя. 

– Да, говоришь, только говоришь, – медленно протягиваю я. 
Поворачиваю голову, на стене напротив висит большое зеркало, 
в нем отражается половина зала, наш столик, и я сижу немного 
сутулая, как обычно. Находя себя в зеркале, я стараюсь распра-
вить плечи, но получается это с трудом. Ощущения словно на них 
лежит бетонная плита, которую невозможно ни сдвинуть, ни при-
поднять. Ты говоришь мне что-то еще, твои слова тонут и тонут 
в этой тишине, в солнечных улицах, в запахе свежезаваренного 
кофе. 

Звонит твой мобильный, ты берешь трубку недовольный жен-
ский голос и твои поспешные слова: 

– Да, да скоро буду. И тут же положив трубку, смотришь на 
меня с легкой усмешкой в глазах: 

– Это просто старый друг. 
Я молча киваю: есть ли смысл выяснять отношения, которые 

закончились? Но где-то глубоко внутри я чувствую едкий укол. 
Ощущение словно к моему сердцу привязана плотная леска, за 
которую ты с усердием тянешь, леска настолько крепка, что не 
может порваться, и все, что мне остается это терпеть. Но сколько 
можно терпеть – думаю я про себя. 

– Думаю, мы не можем быть вместе – поспешно говоришь ты. 
Ах, как ты прав, и ты такой молодец, так быстро произнес эти 
слова, словно боялся, что я могу опередить тебя. 

– Тогда отпусти меня, не держи за руку, не звони, и не пиши 
мне – отвечаю я. 

– Но я могу же тебе звонить, хоть изредка, давай раз в неделю? 
– говоришь ты. Леска натягивается сильнее, плита на плечах опу-
скается еще ниже. Я медленно, вытаскиваю свою ладонь из твоей 
руки, мобильный опять разрывается, ты снова берешь трубку:

– Да, да я скоро буду, подхожу к метро, зайди в кафе и подожди 
меня. 

Знаешь, а мне интересно знать, какая она – «твой старый друг», 
похожа ли она на меня или полная противоположность, умеет ли 

она так же звонко смеяться как я? Чем привлекла тебя? Но больше 
всего мне интересно, сколько времени протянет она, прежде чем 
узнает, какой ты на самом деле. На твоих губах играет усмешка. 

– А знаешь, мне кажется, что ты без меня не сможешь, вер-
нешься рано или поздно – томно растягивая слова, говоришь ты.

Я встаю, и молча выхожу из кафе, ты не идешь за мной, да и за-
чем, ведь там, на другой станции метро тебя ждет новая, интерес-
ная история, которую ты запишешь в книгу своих личных дости-
жений. Я проезжаю несколько остановок метро, я не еду домой, 
выхожу на несколько остановок раньше, сажусь в маршрутку и 
еду в сторону области, через пять минут я буду в конноспортив-
ном клубе. Там особенная атмосфера, каждый занят своим делом: 
кто убирает сено, кто кормит лошадей, несколько человек стоят 
у ограждения и что-то активно обсуждают, здесь есть жизнь, но 
все происходит как-то размеренно и спокойно, все-таки лошади 
настраивают людей на мирный лад. Я переодеваюсь, захожу в ко-
нюшню. 

– Ну, привет Капитолий – говорю я. Конь трясет головой, он рад 
меня видеть. Подхожу ближе заглядываю в его огромные карие 
глаза, он упирает свою мощную голову, мне в шею и я чувствую 
его дыхание возле своего плеча, от него пахнет топленым моло-
ком и прогретым сеном. Я обнимаю лошадь за шею, запускаю 
свои ладони в слегка жесткую гриву. Странная теплота разлива-
ется внутри меня. 

Я беру лошадь под уздцы и вывожу на открытую площадку. 
Здесь, на огромной площадке каждый так же занят своим делом, 
ощущение, словно все вместе, но никто никому не мешает. Ма-
ленькая девчонка лет семи сидит на лошади, сюда ее привели 
родители, в ее глазах читается страх смешанный с удивлением 
и интересом, прохожу мимо, тренер кивает мне головой в знак 
приветствия и продолжает объяснять девочке как правильно си-
деть на лошади: 

– Держи спину ровно, взгляд – только вперед, будешь смотреть 
вниз – не удержишь равновесия, ты меня слышишь? – девочка 
озадаченно кивает, и снова опускает глаза, с интересом смотрит 
на холку лошади. 

– Нет, ты меня слышишь, не будешь держать спину прямо – у 
тебя ничего не выйдет, понимаешь? – девочка снова кивает. 

Я сажусь на свою лошадь, пускаю ее сначала медленным ша-
гом по кругу, затем немного рысью, несколько кругов для разогре-
ва и затем перехожу на галоп. 

Здесь, на этой площадке нет зеркал, в которые я могла бы по-
смотреться, но я точно знаю, что моя спина натянута как струна. 

– Не будешь держать спину прямо, ничего не выйдет. 
Так и есть, это правило действует не только здесь, держи спину 

прямо, смотри только вперед, тогда не потеряешь равновесия в 
этой жизни. 

Ветер треплет мои волосы, от каждого толчка меня немного 
подбрасывает, солнце вокруг растекается по желтому песку под 
лошадиными копытами, солнце бежит дальше, через площадку, 
заграждения, по направлению к полю. Лошадь подбрасывает 
меня в седле, отчего сердце начинает колотиться, словно еще не-
много – и оно выскочит из груди, я делаю глубокий выдох. Здесь 
я не чувствую лески которая так тянет, здесь нет бетонных плит, 
моя спина пряма, голова поднята. Ощущение, словно тебе дали 
крылья, и ты можешь лететь. 

11.04.2015
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Жили-были кроты. Живут маленькие, в теплой короткой шерст-
ной шубке зверята-кроты под землей. Там у них свой домик-нор-
ка, кладовая и туннели – подземные ходы, которые ведут во все 
стороны от их норки.

«Весна, Весна!» – послышалось, а может почувствовала своим 
обонянием мама-Кротиха. – «Вот и год прошел. Скоро опять лето, 
мы начнем выходить на поверхность земли, наслаждаться свежим 
воздухом и лучами солнца. Покажу деткам, что интересного есть 
на поверхности земли. Потом зима – холод, снег, и кроты глубоко 
уйдут под землю и будут сидеть в мягкой, выстеленной мхом и 
травой норке.

– Сегодня тридцать дней со дня вашего рождения, – сказала 
мама-Кротиха пятерым своим детишкам. – Я покажу вам дорогу 
наверх, на поверхность почвы. Мы пророем ход-туннель к вы-
ходу на поверхность. Вдохнем и насладимся свежим весенним 
воздухом, почувствуем весну. Да и запасы еды – червей – у нас 
кончаются, надо свеженькой травки попробовать, витаминами 
полакомится.

– А что такое весна? – спросил один малыш.
– Весна – это когда тепло, солнечные лучи греют землю и все 

вокруг, и нас кротов; пахнет зеленой травой. Весной природа про-
сыпается, из земли выходят разные насекомые – червячки, жучки, 
муравьи и зеленая трава, которыми мы лакомимся. Так, хватит 
разговаривать, примемся за работу. Роем вот в этом направлении. 
Пройдет немного времени, и вы, дети, покинете отчий дом. Своей 
дорогой пойдете и построите свои туннели, норки, ходы. Ройте, 
ройте, не ленитесь.

Вся семейка дружно рыла туннель-ход в глубине почвы, проби-
раясь все ближе и ближе к весеннему солнышку.

– Мама, земля холодная – сказала маленькая дочка.
– Ничего. Скоро солнце нагреет землю, и будет она теплой.
– А что такое солнце?
– Я хоть и плохо вижу, – сказала мама-Кротиха, – но разглядела: 

оно большое, круглое и от него идут теплые длинные лучи.
– А что такое лучи? – спросил еще один малыш.
– Выйдем на поверхность, вы, детки, и увидите, что такое лучи 

солнца.
Наконец-то семья кротов высунула свои головки из-под земли.
– Как тепло! Как пахнет необычно, – сказала девочка-Крот.
– Мама, расскажи нам сказку, как Дюймовочка чуть за нашего 

дядюшку-Крота замуж не вышла, как ее украла птичка, – попро-
сила дочка.

– Я вам ее сто раз рассказывала.
– Ну расскажи еще, – просили дети.
– Ладно, расскажу. Только вы вылезьте из норы, поверните жи-

вотики к верху: пусть солнышко греет его вам, а я буду сказку 
рассказывать. Так вот: У тетушки-Полевки, полевой мыши, «уви-

дел», конечно, не увидел, а ощутил, услышал, дядюшка-Крот – он 
был слеп – маленькую девушку. Каждую неделю Крот заходил к 
мыши в гости, и тут она – маленькая девушка в тоненьком платье. 
Он услышал, как она звонко и красиво поет веселую песенку.

Дядюшка никогда женат не был, и детей у него не было. Так 
ему эта девушка понравилась, что захотел он на ней жениться.

– Выходи за меня замуж Дюймовочка. Я тебе такую же шубку 
подарю, много лет лежит у меня в сундуке. Я хоть и слепой и 
не вижу твою красоту, но мне тетушка рассказала, какая ты то-
ненькая и красивая. Я слышу твой голосок, он такой звонкий. 
Будем вместе жить. Тетушка говорит, ты мало ешь, только поло-
вину пшеничного зернышка, значит, мои запасы не пострадают. 
Будешь мне сказки рассказывать, петь песенки и дом убирать. Я 
буду тебя кормить. Согласна ли ты быть моей женой?

– Она согласна, – ответила мышь-Полевка. – Только приданное 
приготовит: платье белое сошьет.

– А теперь пойдемте, я тебе, моя невеста, свой дом покажу.
Девушка ничего не ответила и молча последовала за мышью.
Шли они, шли по подземному туннелю и пришли в гости к кро-

ту. Девушке очень понравилось у дяди. Дом у него большой, сун-
дуки полны шуб, закрома полны еды. Дюймовочка стала готовить 
себе приданое и готовится к свадьбе.

Она шила целыми днями себе приданное, а вечером выходила 
из мышиной норки на поверхность, посмотреть на солнце, небо.

И вот настал день свадьбы: дядюшка с друзьями пришел за не-
вестой и принес много подарков. По словам тетушки, она была 
такая красивая: в белом длинном платье и длинной белой фате.

Невеста захотела взглянуть на солнце, подышать свежим воз-
духом, а то всю зиму ей предстояло жить в подземном большом 
доме, петь песенки и рассказывать сказки дядюшке.

Вышла Дюймовочка на поверхность земли, вся такая краси-
вая, в белом платье и фате, и стала петь веселую песенку. Вдруг 
прилетела какая-то птичка, она схватила невесту и унесла дале-
ко-далеко, только тетушка-Полевка и видела ее. Вот так и не со-
стоялась свадьба нашего дядюшки-Крота. Так он один и доживал 
свою жизнь.

– А почему он другую невесту не нашел себе? – спросил сын-
Крот.

– Многие кроты не хотят жениться, живут отшельниками, одни. 
– рассказывала мама-Кротиха. – Все, погрелись на солнышке, 
пора обедать. Смотрите, вон земляные червячки выползли – хва-
тайте быстрей их, пока они не спрятались в земле…

– Погрелись на солнышке, покушали червячков, послушали 
сказку, а теперь – домой пора.

Вся семья кротов друг за другом по подземному туннелю мед-
ленно поползла в свою норку-домик.
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Скоро в продаже!
Валерий Донсков

 «Красный Востокъ»

Фантастика, фэнтези, сатира, антиутопия, историческая проза - вот 
далеко не полный перечень жанров, к которым по тем или иным при-
знакам можно отнести новую книгу Валерия Донскова. Захватываю-
щие приключения Ивана Услонцева, внезапно попавшего из самой 
гущи событий гражданской войны и революции в наше, на первый 
взгляд более спокойное, а на деле - не менее тяжелое и сложное вре-
мя, заставят читателя не только улыбнуться, но и задуматься: как и 
в какую сторону изменилась жизнь за последние сто лет? И изме-
нилась ли? А между тем Ивана и его возлюбленную - девушку из 
нашего времени - ожидают новые, еще более суровые испытания...
Так же в книгу вошли рассказы писателя.

ISBN  978-80-7534-010-8;  978-80-7534-011-5.  176 стр.

Лана Невская

 «История одной любви»

Любовь - вечное чувство, но во все времена отношения между лю-
бящими людьми развивались по-разному. То, что было приемлемо в 
начале ХХ века, кажется странным или смешным в начале ХХI-го. 
То, что сегодня кажется незначительной деталью биографии, мог-
ло круто изменить всю жизнь еще каких-то пятьдесят лет назад. Ро-
ман в письмах, созданный Ланой Невской, повествует о зарождении 
чувств между двумя молодыми людьми в самой середине минув-
шего столетия, спустя всего несколько лет после окончания Второй 
Мировой войны. Итак: место действия - послевоенная Германия, он 
- молодой советский офицер, она - ... Но, впрочем, Вы сами сможете 
узнать обо всем из книги.

ISBN  978-80-7534-003-0;  978-80-7534-004-7.  212 стр.

Jurij Andreev/Юрий Андреев

 «Podivuhodné příhody Finti a jejích kamarádů/Удивительные приключе-
ния Финти и ее друзей»

Детская приключенческая повесть создана как продолжение знаме-
нитой сказки о трех поросятах: сегодня прежние герои обзавелись 
семьями и остепенились; героями этой повести стали их дети. Со-
бравшись вместе на каникулах, пока их отцы вспоминают о преж-
них временах, маленькие поросята оказываются в гуще событий, то 
предотвращая воплощение зловещих планов Волка, то отправляясь в 
полное опасностей путешествие на плоту по открытому морю.
Захватывающее повествование научит маленьких читателей друже-
ской верности, взаимовыручке и великодушию. Книга подходит для 
игрового обучения детей чешскому языку.

ISBN  978-80-7534-005-4;  978-80-7534-006-1; 978-80-7534-007-8.  130 стр.



Напоминаем, что приобрести книги нашего издательства Вы можете:
• в нашем офисе: Skleněný můstek s.r.o., Horova 12, 219, Karlovy Vary

• в магазине «DINO»: I. P. Pavlova 36, Karlovy Vary
Заказать по почте: Vítězná 37/58, Karlovy Vary 360 01, Česká republika

Приобрести наши книги в интернете можно на следующих ресурсах:
http://eshop.czpress.cz/  http://www.litres.ru  http://svoy.ru/  http://www.softsalad.ru

http://biblioclub.ru  http://www.martinus.cz/  http://www.martinus.sk/

http://knihy.abz.cz/

Андрей Смолюк

 «Это мой мир»

Жизнь человека полна трудностей и невзгод, но так может показать-
ся только на первый взгляд. На самом деле она полна юмора. И дока-
зательством тому – эта книга. В сборник вошел ряд повестей и рас-
сказов Андрея Смолюка, посвященных самым обычным событиям 
нашей жизни, которые, однако, пройдя сквозь призму чувства юмора 
писателя, превращаются в самые настоящие юморески, способные 
поднять настроение даже законченному меланхолику. События раз-
ворачиваются в небольшом закрытом городке на фоне волшебной 
природы древних и загадочных Уральских гор.

ISBN  978-80-7534-008-5.  

144 стр.

Александр Беляев

 «Дороги изнанки»

Вместе с девушкой Аней, наделенной необычным даром, читатель 
отправится в путешествие по изнанке мироздания, сквозь калей-
доскоп таинственных миров, отделенных от нашей привычной ре-
альности лишь тонкой преградой человеческого восприятия. Целые 
сияющие или погруженные в вечный мрак вселенные, населенные 
удивительными существами, возникнут перед Вами, чтобы, объеди-
нившись вместе, образовать неописуемое единое целое, частью ко-
торого является и наш мир, и имя которому – Шаданакар. Кажется, 
еще немного – и человеческий разум не выдержит, не сможет вме-
стить открывшегося ему, но дорога ведет дальше…

ISBN  978-80-7534-009-2.  479 стр.




