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РАЗГОВОР С ГЛАВВРАЧОМ

В дверь кабинета заглянула медсестра: ? Александра
Юрьевна, главный просил зайти, когда освободитесь.

Я подошла к умывальнику, чтобы помыть руки. При?
ём был закончен, последний пациент ушёл минуту назад.

? Хорошо, Лена. Спасибо.
Скинув халат и поправив причёску, взглянула на часы.

Время было обеденное, отдыхающие в этот час отправля?
ются в столовую. Надо поторопиться, как бы Лев Петрович
не ушёл. После обеда он обычно покидал кабинет и решал
хозяйственные проблемы на территории санатория.

Подойдя к кабинету главврача, я увидела, что дверь
слегка приоткрыта. Значит, на месте. Интересно, в каком
он настроении? Увидев меня, Лев Петрович радушно
улыбнулся и широким жестом пригласил сесть:

? Вот что, Александра, ? заявил он. ? Наконец, я могу
тебе предоставить отпуск. Не передумала?

? Не передумала, ? сказала я обрадовано. Заявление я
принесла ещё месяц назад, но тогда он наотрез отказался его
подписать. Мало того, стал возмущаться, обвиняя меня в
равнодушии и в наплевательском отношении к работе. Мол,
как могло мне в голову прийти ? в сентябре, в самый пик так
называемого "бархатного" сезона, когда отдыхающие всё
прибывают и прибывают, мечтать о каком?то отпуске.

? Сейчас конец сезона, нагрузка уже не та. Думаю,
Настя справится, ? продолжал он.

Настя, как и я, врач?стоматолог. Женщина зрелых лет с
большим опытом работы. Освоив недавно технику проте?
зирования, стала неплохо и с этим справляться. За два го?
да работы в санатории я многому у неё научилась. Она
была суховата, обязательна, педантична, никому не лезла
в душу, держалась отстранёно и всегда имела собствен?
ное мнение, которое высказывала тоном, не терпящим
возражения. Лев Петрович считал её толковым работни?
ком и даже острил по этому поводу, подчёркивая, что тол?
ковый работник ? это сотрудник, всегда имеющий собс?
твенное мнение, совпадающее с мнением начальства.

? Ну что, довольна? ? глаза главврача доброжела?
тельно улыбались 

? Ещё бы! Я уже и надежду потеряла.
Лев Петрович стал рыться в бумагах в поисках моего

заявления. Это был коренастый, начинающий полнеть
мужчина с рано поседевшей львиной гривой густых непо?
слушных волос, узким лбом и близко посаженными глаза?
ми. Его сходство со львом было поразительным. Характер
был тоже львиный: взрывной, импульсивный, шумный.
Двигался порывисто, в разговоре всегда жестикулировал. 

Сотрудники его побаивались, хотя у него бывали мо?
менты и снисходительного добродушия. Тогда он гро?
могласно шутил, кого?то, поддевая и при этом от души
смеялся. К его сменам настроения привыкнуть было
трудно, и медперсонал, перешёптываясь перед планёр?
кой, всегда гадал, в каком он настроении.
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Сейчас он был в явно хорошем расположении духа,
позволял себе шутить и улыбаться.

? Ты, Александра, куда собралась в отпуск? ? спросил
он, подписывая моё заявление.

? Пока не знаю. Всё так неожиданно.
? Главное, смени обстановку. Дома ? это не отдых.

Пока молодая и красивая надо поездить по свету. Мо?
жет и жениха себе найдёшь. Ты у нас девушка с запро?
сами, местные тебе не подходят, ? съязвил он.

? Скажете, тоже, Лев Петрович. Это уж, как судьба
распорядится.

? Самой надо судьбу выстраивать. Небось, рыцаря
ждёшь или героя, ? хохотнул он, ? но это в книжках. На?
до жить проще и не строить иллюзий.

Я промолчала. Он встал из?за стола, по?отечески пот?
репал меня по плечу и сказал:

? Лады, Александра. Завтра передашь своих пациен?
тов Насте, получишь отпускные, и свободна.

НОСТАЛЬГИЯ

В последующее время моя жизнь превратилась в
сплошную коллекцию неудач. Нескончаемая чёрная поло?
са... Такого паршивого настроения у меня отродясь не бы?
ло. Об отпуске думала с каким?то недоумением. Уже не?
деля прошла, а я всё ещё находилась в подвешенном сос?
тоянии. Куда отправиться, что предпринять ? не знала. Ни?
какой "горящей" путёвки не подвернулось. Я передумала
множество вариантов, но, увы, так ни на одном не остано?
вилась. И ни одной здравой идеи в голову не пришло.

По утрам уже не надо торопиться на работу, и я нахо?
дилась в постели до тех пор, пока отец не начинал вор?
чать. Видимо, лень?матушка раньше меня родилась.
Было совершенно очевидно, что я морально к отпуску
не готова. Хотя поразмыслив, пыталась не огорчаться по
этому поводу, утешая себя мыслью, что дома не так уж и
плохо: ещё не донимают дожди, море ? тёплое, солнце ?
ласковое, валяйся себе на пляже, гуляй по осеннему
парку и наслаждайся "бабьим летом". Люди за триде?
вять земель приезжают сюда, чтобы пропитаться нашим
целебным климатом, а тут ? всё под боком.

Вот и сейчас, лежала на диване и глядела в потолок, си?
лилась ухватить приходящие мысли, но они ускользали,
как рыбы. Настроение на нуле, всё до фени, полная апатия.
По радио звучал полонез Огинского. Почему?то щемило
сердце от этой музыки, и хотелось плакать. Посмотрела в
окно ? небо серое, набрякшее. Как бы дождь не пошёл. 

Безучастно, с печальным отчуждением обвела взгля?
дом свою комнату ? вот на полке коллекция сувенирных
собачек, забавный будильник с мордочкой ежа, резино?
вый расписной гномик с шелковистой синтетической бо?
родкой, претенциозная фарфоровая пастушка. Сколь?
знула глазами по любимому альбому с репродукциями
Ван?Гога, бюсту Пушкина на тумбочке. Показалось?
Александр Сергеевич поглядел на меня с иронией. 

В комнату заглянула мама: ? Сашенька, и сегодня на пляж
не идёшь? Лето закончилось, а ты и не купалась толком.

? Что?то не хочется, лучше я почитаю.
? Тогда сходила бы за хлебом. Скоро отец обедать

придёт, а в доме ни кусочка, ? попросила мама.

В комнату вошёл наш любимец, кот Леопольд, и посмот?
рел на меня с укором. Машинально сползла с дивана и гляну?
ла на себя в зеркало. Волнистые русые волосы, которыми так
гордился мой отец, спутанным пологом беспорядочно рассы?
пались по плечам. Голубые миндалевидные глаза, которыми
так гордилась моя мама, потому что у неё такие же, были мут?
ными, потухшими и безучастными. Изящная фигура с тонкой
талией, которой так гордилась я сама, показалась инфантиль?
ной и недоразвитой. На меня глядело субтильное отощавшее
создание с унылыми глазами и всклоченными волосами.

Пришла в магазин ? и тут не повезло. Вместо хлеба на
полке лежали доисторические булыжники. Не угрызёшь.

? Свежий разобрали, ? пояснила продавщица. 
Хлеб раздобыла в столовой, купив заодно и рыбу для

Леопольда. Возвращаясь домой, столкнулась с Эдуар?
дом, моим давним знакомым. На днях я подлечила ему
больной зуб. Он приветливо замахал рукой, приглашая
зайти в бюро, где работал экскурсоводом:

? Пойдём ко мне, тут рядом. Выпьем кофейку. Классно
ты мне зуб отремонтировала. Помни, я твой должник.

? Спасибо, Эдик! Другой раз. Меня дома ждут с хлебом.
Узнав, что я в отпуске, и что не знаю, где его провес?

ти, он просиял: 
? Послушай, а хочешь и отдохнуть, и заработать? Могу

предложить тебе сопровождать экскурсионную группу на
теплоходе до Батуми и обратно, с остановками в черномор?
ских городах Кавказа. Соглашайся! Совместишь приятное с
полезным. Поразмыслив, я согласилась. Пять дней плава?
ния на комфортабельном теплоходе, да ещё и заработать ?
это ли не удача! Всё же лучше, чем дома на диване лежать.
"Дома ? это не отдых" ? вспомнились слова главврача.

? Отплытие завтра вечером, ? добавил Эдуард.
Я воодушевлёно воскликнула: 
? Тебя сам Бог послал! Ведь я ещё ни разу на Кавказе не была.
? Вот и славненько, ? сказал он, ? после обеда подгре?

бай с паспортом, оформим документы.
По дороге домой мир не казался уже мне таким безна?

дёжно унылым, а небо ? мрачным и серым. День прояс?
нился, и редкие пятна солнца оживляли зелёную лужайку
возле домов, на которой жильцы любили выгуливать
своих собак. Китайский ясень возле детской площадки
беззаботно шевелил начинающей желтеть листвой.

Вернувшись домой, ещё в прихожей услыхала перез?
вон посуды и ворчливый тенорок отца. Родители на кух?
не о чём?то беседовали.

? Попробуй уговорить... Только не дави на неё, Юра,
? увещевал приглушённый голос мамы. Я шмыгнула в
свою комнату, а через минуту дверь тихонько приот?
крылась, и отец осторожно присел на край дивана.

? Что за хандра на тебя напала, Сашка, ? озабоченно
спросил он. ? Хочешь, поезжай к тёте Вере в Питер. Как
она обрадуется! Она ведь души в тебе не чает. А, Сашка?
Это же твоя родина, неужели не тянет?

Я улыбнулась отцу и ответила:
? Конечно, тянет. Но там уже глубокая осень, слякоть,

? и продолжила с напускной иронией, ? а что мне прика?
жешь делать у Тёти Веры? Сидеть с ней в огромном зале
возле её любимого старинного комода, отделанного па?
лисандром и медью, где она хранит свои военные ре?
ликвии, "гонять чаи" и в который раз под монотонный
шум дождя за окном слушать её фронтовые истории?
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Тётя Вера, старшая сестра отца, всю войну прослу?
жила в медсанбате и вернулась в звании майора меди?
цинской службы. Отец ею очень гордился. 

? Ну, тогда поезжай в Прибалтику к своей однокур?
снице. Кажется, Милдой её зовут, ? предложил отец. ?
Помнишь, ты рассказывала, как замечательно вы там
проводили время?

Как же не помнить, папа? Это было чуть больше двух
лет назад, сразу после защиты диплома. Меня распреде?
лили в глубинку России, в провинциальный районный
городок. Милда пригласила меня к себе в Латвию отдох?
нуть перед предстоящей трудовой деятельностью. От Ле?
нинграда, где я выросла и училась, путь был недолгим. 

Как не помнить цвет балтийского моря, играющего
всеми оттенками берилла, от жёлто?зелёного до зеле?
новато?голубого, а местами ? до розового? Как не пом?
нить само море, уходящее невесть куда, чтобы раство?
риться в небе? Как не помнить яблоко солнца на белом
гладком столе Рижского залива? 

У меня неожиданно появился элегический настрой.
Воспоминания о Прибалтике улучшили моё и без того
приподнятое после встречи с Эдуардом настроение. Я
вновь увидела бесконечную морскую даль, покрытую
розовым бисером заката, выступление Потсдамского
хора с оркестром под открытым небом, исполнявшего
мессу Керубини. Божественное пение, от которого за?
мирали сосны и меняли окраску облака. Казалось, вся
окружающая природа наслаждалась мессой. 

Домский собор с потрясающей акустикой ? здесь мы
слушали в сопровождении органа знаменитый "Requi?
em" Моцарта. А мелодия соборных часов! А знаменитый
фирменный магазин "Дзинтарис", где витал нежный
аромат духов, смешанный с запахом моря! 

Приводили в восторг ухоженные пейзажи, подстри?
женные лужайки с аккуратными миниатюрными столи?
ками под кокетливыми яркими зонтами. Хотя мне боль?
ше по душе слегка одичавшая природа, естественная
неухоженность, наша российская запущенность. Время
было до краёв наполнено плеском моря, запахом сосен,
матовой белизной прибрежного песка.

Размышления прервал недовольный голос отца:
? Так и будешь киснуть на диване? 
? Нет, папа. Завтра я еду в круиз по кавказскому по?

бережью, ? торжественно объявила я.

ПЕРЕД ОТПЛЫТИЕМ

На другой день, чуть свет, я уже вскочила с постели.
Куда и сон подевался! Наспех перекусив, я начала скла?
дывать вещи в новенькую дорожную сумку, которую не?
давно приобрела на ярмарке в областном центре. Тем?
но?синяя, с красными и белыми вставками и множес?
твом молний, она мне сразу приглянулась. Самое глав?
ное ? не забыть купальник и зонт. На теплоходе можно
загорать, а зонт надо брать в любое время года. Не иск?
лючено, что погода будет дождливая, всё?таки осень.

Был выходной день. Мама хлопотала на кухне, и отту?
да распространялись по всей квартире соблазнительные
запахи. Отец заметно волновался, но не подавал виду, от
меня не отходил и всё время давал ценные наставления.

Что вам привезти ? с берегов благословенной Колхи?
ды? ? спросила я родителей.

? Себя привези, отдохнувшую и полную впечатлений,
? ответила мама, а отец добавил:

? И будь осторожней. Кавказцы ? народ горячий, с
ними надо повежливей. 

? Что ты, папочка! Разве твоя дочь задира и сканда?
листка? Не преувеличивай.

Около четырёх часов вечера все сели за стол, серви?
рованный разными изысками. Выпили шампанского, на
десерт мама испекла мой любимый тыквенный пирог,
который отец в её честь окрестил "Валентина". Я видела,
что родители ведут себя растерянно, говорят невпопад,
перебивая друг друга, и почувствовала к ним небыва?
лый прилив любви и нежности. Обнимая их, я сказала:

? Вы только не ссорьтесь и не забывайте покупать Ле?
опольду рыбу.

? У меня душа не на месте, ? отрывисто произнесла мама.
? Успокойся, Валя, на самом деле. Мы ведь дочь не

на войну провожаем. Не смеши меня, ? отозвался отец.
Но глаза у него были невесёлыми и беспомощными,
смеяться ему явно не хотелось.

Через пару часов, простившись с ними в прихожей, ?
не люблю провожаний ? я бодро приближалась к морско?
му вокзалу. Ещё издали, у здания порта, я увидела знако?
мую долговязую фигуру Эдуарда. Он вручил мне 32 биле?
та, расписание маршрута и отпечатанную инструкцию.

? В каюте обязательно прочитай. Ничего сложного.
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? А когда подойдёт группа? спросила я. 
? К девяти вечера, к отплытию. Это сотрудники одно?

го областного предприятия. Сопровождать такую группу
значительно легче, чем разношёрстную команду незна?
комых между собой людей. Затем Эдуард подозвал мо?
лодого человека, стоящего чуть в стороне.

? Олег, ? представил он его, ? единственный, прим?
кнувший к вашей группе "чужак", так что опекай его.

Взглянув на часы, Эдуард заторопился. 
? Я убегаю, ? сказал он, ? как приедешь ? сразу прихо?

ди с отчётом. Счастливого плавания!
Времени до отплытия оставалось ещё предостаточно, и я

предложила Олегу, чтобы скоротать время, посидеть в бли?
жайшем кафе, чего?нибудь выпить. Он охотно согласился.

? Ты работаешь или учишься? ? спросила я его уже в кафе.
? Закончил высшую школу милиции. Служу,... ? ук?

лончиво ответил он.
Закуривая сигарету, я придвинула к нему пачку. 
? Не курю, ? лаконично и сухо произнес он, отодвигая

пачку, ? недавно бросил.
Я слегка смутилась, не зная, о чём говорить. Повисло

неловкое молчание.
В кафе царил золотистый полумрак, и струились плав?

ные звуки баркаролы, в которых слышался плеск волн.
Подошёл официант, Олег заказал себе пива, я ? кофе. 

? Пива хотите? ? предложил Олег.
? Нет, я ? пас!
В скудном освещении кафе парень казался совсем

юным, но уж никак не застенчивым, скорее ? сдержанным.
Он был крепкого сложения, широкоскул и неулыбчив. Ти?
пичный мент ? подумала я. Тем не менее, что?то внушало к
нему уважение и, одновременно, настораживало. Я уже со?
биралась закурить вторую сигарету, когда он резко встал:

? Пойдёмте, нам пора. Ещё предстоит группу найти.
Уже достаточно стемнело, когда мы подошли к при?

чалу. Вся освещённая огнями "Аркадия" ждала пассажи?
ров, но трап ещё не был спущен. Люди держались плот?
ной толпой в нетерпеливом ожидании. Мы с Олегом по?
дошли к небольшой группе людей, стоящих чуть поо?
даль от основной массы пассажиров. Сумки и баулы бы?
ли сдвинуты в одну общую кучу, а их владельцы возбуж?
дённо переговаривались между собой, громко шутили и
смеялись. Я сразу догадалась, что это моя группа. Поздо?
ровавшись и убедившись, что это они, мои подопечные,
я представилась и раздала билеты. В большинстве ? это
были люди среднего возраста, в основном ? женщины. 

Руководитель группы Маргарита, примерно моих лет и,
как потом выяснилось ? главный бухгалтер их предприятия.
Это была пышнотелая особа с копной белокурых, вьющих?
ся "мелким бесом" волос. Она показалась мне амбициозной
и надменной, с барскими замашками знающего себе цену
человека. Когда сослуживцы ей предложили ехать со мной
в каюте первого класса, она нехотя согласилась, но с таким
видом, будто делала мне одолжение. У всех остальных ту?
ристов каюты располагались в нижних отсеках судна.

Трап ещё не спускали, и я, поставив свою сумку ря?
дом с их вещами, познакомила Маргариту с Олегом.
Было уже совсем темно, когда объявили посадку. 

Оказавшись в каюте, я вытащила инструкцию и бегло
её прочитала. Маргарита тем временем, облачившись в
яркий атласный халат и такие же яркие тапочки, предло?
жила мне спуститься к своим, чтобы познакомиться с

группой в более комфортной обстановке. Я сказала, что
приду позже, а сейчас, согласно инструкции, должна
найти директора ресторана. 

Нашла его в подсобке, когда теплоход уже набирал
скорость. Директором ресторана оказался мужчина лет
сорока, небольшого роста с блестящей лысиной на ма?
кушке, с отвисшими, как у хомяка, лощёными щеками и
чёрными навыкате глазами. Почти от самой шеи в отво?
роте рубашки кучерявилась заросшая волосами грудь. С
типичным кавказским акцентом он представился:

? Ашот. Второй человек на судне после капитан, ? и
добродушно оскалился, показывая редкие зубы.

? А кто же третий? ? спросила я.
? Зачем третий? Третий ? лишний, ? сострил он, затем,

сдвинув брови, строго спросил:
? Ты почему такой худой? У красивый девушка должно быть

много тела, ? его узкие покатые плечи затряслись от смеха.
Ашот был прост, добродушен и забавен, это распо?

лагало к нему.
? А имя вам идёт. Такое же круглое и пушистое, ? зас?

меялась я в ответ. 

СУМКА

Обговорив с Ашотом меню и время приёма пищи, я
ушла в каюту. Маргарита была у своих. Я подумала, что
надо бы спуститься и мне, но время было позднее, нако?
пилась усталость, захотелось прилечь. Познакомиться с
туристами успею и завтра.

Расстегнув молнию сумки, чтобы вытащить ночную ру?
башку, я опешила ? сверху лежала мужская пижама и та?
почки примерно сорок второго размера, сбоку ? бритвен?
ный прибор, одеколон "Samson" и туалетная вода "Fresh".
Боже мой! Это же чужая сумка. С виду ? вроде моя, а вот
содержимое... Разволновавшись, я растерялась, и не
зная, что предпринять, присела на кровать. В это время в
дверь постучали. Вошёл Олег. Очевидно, увидев смяте?
ние на моём лице, он спросил в замешательстве: 

Чего вы так испугались?
Да не испугалась я вовсе. Тут такое дело... А что ты

хотел, Олег? спросила я.
Саша, вы меня извините за поздний визит, в общем

совсем не обязательно знакомить меня с группой. Я сам
по себе, сказал он.

Но питаться тебе придётся со всеми, так положено.
? Само собой. А что с вами? Что?то случилось?
? Да, случилось. Да ты садись! 
Олег присел перед стоящей на столе неизвестно чьей

сумкой с вынутыми наполовину тапочками.
? На причале в суматохе и темноте взяла не свою сум?

ку с вещами, объяснила я, а теперь не знаю, как быть.
? Вот как! Но зачем так переживать. Спуститесь в группу

и сразу найдёте пропажу. Нет ничего проще, сказал Олег.
? Ты прав, конечно, согласилась я. Спущусь прямо

сейчас. Наверняка, они "обмывают" начало путешествия.
Вдруг судно резко качнулось, и сумка рухнула на пол. Из

неё вывалились вещи и плотно чем?то набитый чёрный по?
лиэтиленовый пакет, который при ударе слегка разошёлся
по шву и оттуда выпали набитые каким?то порошком не?
большие пакетики в форме подушечек. Я кинулась подби?
рать вещи, а Олег взял в руки одну подушечку.
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? Интересно, что это может быть? ? заинтересованно
произнёс он, вертя её в руках.

? Да мало ли что, ? ответила я, ? минеральная добав?
ка, удобрение, лекарство. Может передать кому?нибудь
надо..., ? ответила я, торопливо засовывая вещи в сумку.

Олег странно оживился и, как мне показалось, раз?
волновался.

? Не теряйте времени, Саша. Идите и выясните, кто
хозяин сумки. Вероятно, он ещё не обнаружил подмену
и веселится вместе со своими сослуживцами.

Так оно и было. Каюта была до отказа набита людь?
ми. Туристы "гуляли". На полу стояли бутылки со спир?
тным, тут же, на бумажных салфетках ? всевозможная
закуска. Вокруг этой "поляны", ? кто стоя, кто сидя, ? тес?
нилась уже подвыпившая компания. 

При моём появлении все засуетились и стали напере?
бой меня усаживать. Я была в растерянности, не зная, ска?
зать о сумке сейчас или подождать. Маргарита, как коро?
лева на троне, восседала на кровати, держа в руках напол?
ненный стакан и лучезарно улыбалась. Стараясь перекри?
чать беспорядочный пьяный галдёж, я обратилась к ней: 

? Маргарита! Я случайно при посадке взяла чужую
дорожную сумку вместо своей. Вот теперь ищу хозяина.

? Ну и что, ? ответила она, ? велика Америка! ? и жес?
том указала на мой стакан, ? сначала выпейте с нами, а
сумка ваша никуда не денется.

Маргарита была уже в изрядном подпитии и, потес?
нив сидящего рядом пожилого очкарика, усадила меня
возле себя. Тут же сидел долговязый, подвижный и
очень разговорчивый парень в претенциозной распис?
ной рубашке, эдакий бонвиан, балагур и душа компа?

нии. Обращаясь ко мне, куражась, поклонился и сказал: 
? Я ? Лёня или Боня, называйте, как хотите, ? личный

водитель начальника, ? и кивнул в противоположную
сторону, где сидел на кровати в окружении женщин
красивый брюнет с усами Боярского и таким же дер?
зким взглядом.

? Вы извиняйте нас, ? продолжал Лёня?Боня, ? мы ре?
шили культурно расслабиться и, если вы не против, вли?
вайтесь в нашу компанию. Для начала я всех представлю.

? Уймись, Боня! Ты сейчас напредставляешь. Пусть
генсек скажет, ? загалдели женщины.

? А я ? что? Я ? ничего, ? промямлил тот под дружный
смех сослуживцев.

В это время моложавый упитанный мужчина, кото?
рого назвали генсеком, встал и произнёс:

? Разрешите мне, Сашенька, как парторгу нашей ор?
ганизации, познакомить вас с группой. Начнём с на?
чальника. Георгий Гурамович Чкония ? наш голова, ду?
ша?человек и большой демократ.

При этих словах усатый расплылся в улыбке. Семит?
ские глаза его излучали молодой блеск. У него были
слегка волнистые чёрные волосы и такие же чёрные, что
называется жгучие, глаза. Овальное лицо его с тонкой
линией носа вполне могло служить классическим об?
разцом мужской красоты. Возле него сидели две мило?
видные женщины, и мне показалось, что они проявляют
к нему усиленный интерес. 

? Эти две дамы рядом ? наше начальство из министерс?
тва, ? продолжал парторг, ? справа от них ? наш снабженец
Арсений, попросту Сеня. Заметьте ? не женат, ? добавил
он, многозначительно поглядев на меня. Рядом с ним...
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Я уже почти не слушала и, пригубив спиртное, пыта?
лась найти повод, чтобы уйти, понимая, что сейчас что?
либо выяснить о сумке бесполезно.

? А что за личность ваш парторг? Производит хоро?
шее впечатление, ? тихо спросила я Маргариту.

? Демагог, ? шепнула мне она. ? Он болен литератур?
ной болезнью ? графоманией. Это, знаете, когда изво?
дишь тонны бумаги и не можешь остановиться. Сочиня?
ет разные байки типа мадригалов, с трибуны красиво
говорит, короче ? занимается словоблудием. 

В это время Георгий Гурамович оторвался от своих дам
и, проталкиваясь к дверям, вышел из каюты. Через какое?
то время он приоткрыл дверь и кивком головы пригласил
меня выйти. В коридоре я увидела в его руке мою сумку и,
радостно выхватив её, понеслась наверх, увлекая за собой
начальника. В каюте я вернула хозяину его сумку, бормо?
ча извинения. Он, слегка улыбаясь, спросил:

? Надо полагать, вы уже, как женщина любопытная,
навели в ней ревизию?

? Нет, что вы! Увидела верхние вещи и сообразила,
что сумка не моя, ? кротко ответила я. 

Он удовлетворённо хмыкнул.
? Ладно, ладно! Кто виноват, что наши сумки одина?

ковые. Я ведь тоже, как и вы, ничего не понял. Спусти?
тесь к нам или останетесь?

? Пожалуй, останусь. Устала что?то, да и поздно уже.
Счастливо повеселиться. Смотрите ? не проспите зав?
трак, ? бросила я ему вдогонку.

Довольная, я тут же разделась, юркнула в постель и
отстранёно подумала, что надо было сказать Георгию
Гурамовичу, что сумка перевернулась. Ведь он всё рав?
но заметит разорванный пакет и кое?как сложенные ве?
щи и невесть что подумает. Скажу завтра.

ОТКРОВЕНИЯ МАРГО

Проснувшись довольно рано, взглянула на часы ?
ещё целый час до завтрака. Маргарита сладко посапы?
вала во сне, а я предалась размышлениям: что ж, всё за?
мечательно, и если не считать маленького недоразуме?
ния с сумками, моё путешествие обещает быть прият?
ным. Правда, подопечные, увы, не моя компания. Да
Бог с ними! Окно каюты выходило на палубу, по ней уже
прохаживались пассажиры. Слегка качало, но меня это
не беспокоило ? морской болезнью я не страдала.

Наконец, я покинула уютную постель, привела себя в
порядок и разбудила соседку:

? Пора вставать, Рита. Скоро объявят завтрак.
Она лениво улыбнулась:
? Не люблю это имя ? Рита. Наши меня зовут Марго. Зови и

ты, ? милостиво разрешила она, переходя на "ты". ? А ты всем
понравилась, особенно мужской половине, ? и она, потягива?
ясь, стала рассказывать, как хорошо они вчера "посидели".

Ровно в восемь голос Ашота с лёгким кавказским акцентом
пригласил группу в ресторан и пожелал приятного аппетита.
Мы пришли позже всех, все столики в центре были заняты.

? Давай к студенту нашему сядем, ? предложила Мар?
го, и мы сели за крайний стол у выхода, где сидел в гор?
дом одиночестве Олег. Он был хмур и отчуждён. Я ему
ободряюще улыбнулась и сообщила, что сумка нашлась.

Он слегка оживился и спросил:
? Чья она?
? Их начальника, ? ответила я, ? видишь, сидит нап?

ротив нас, с усами...
? Значит, усатый, ? неопределённо отозвался он, по?

косившись на Марго. 
Олег сосредоточенно жевал, изучая глазами Георгия

Гурамовича. Поведение "примкнувшего" показалось
мне странным и я подумала, что он не так прост, как хо?
чет казаться, и на теплоходе, видимо, не случайно. Мо?
жет, гебист? соглядатай? Но зачем? Это же не заграница. 

Мы приближались к Новороссийску, и все вышли на
палубу. Пассажирский помощник роздал нам посадоч?
ные талоны. По радио раздалась команда:

? Внимание экипажу! Палубной команде занять мес?
та по швартовому расписанию. 

Мы располагали всего одним часом для знакомства с го?
родом. Небо было тяжёлое и низкое, моросил дождь. Мар?
го вместе со своими ринулась по магазинам, а я с двумя?
тремя желающими решила съездить на мемориал "Малая
земля". Но едва мы подошли к автобусной остановке, на?
чался страшный ливень, и пришлось вернуться на теплоход.
Я вымокла до нитки (зонт не спас) и замёрзла. В каюте пе?
реоделась в сухое и, чтобы скоротать время, пошла в бар.

До отплытия ещё оставалось полчаса. Бар был почти пуст,
в полумраке звучала тихая музыка, было тепло и уютно. Пос?
тепенно помещение наполнялось промокшими людьми, и я,
наконец, увидела Марго. Она вошла в сопровождении на?
чальника, Георгия Гурамовича. Они подсели ко мне и стали
рассказывать о своей неудачной вылазке в город.

? Не везёт нам, ? сказала она, ? здесь начался сезон дождей.
В дверях появились две женщины из министерства,

тоже вымокшие, с мрачными и недовольными лицами.
Они молча сели за соседний столик и заказали коньяк.
Начальник тут же пересел к ним.

? Пусть обхаживает, ему по рангу положено, ? сме?
ясь, сказала Марго и заказала себе херес. 

Закурив сигарету, она стала рассказывать, что в горо?
де начальник, бросив своих дам, от неё не отходил и всё
время интересовался сопровождающей, то есть мной.

? Видимо, запал на тебя, ? заключила она. 
? Знаешь, он ловелас ещё тот, в турпоездках постоян?

но флиртует с сопровождающей.
? А вы часто ездите коллективом? ? поинтересовалась я.
? По этому маршруту уже третий раз. Предприятие

большое, люди меняются, а вот он ездит всегда. Это понят?
но ? на Кавказе у Жоржа много родни, ? пояснила Марго.

? У Жоржа?
? Мы его так за глаза называем. Он знает и не обижается.
? А почему Жорж без жены путешествует? ? спросила я.
? А на кой она ему упала? ? Марго рассмеялась. ? Она

у него шибко деловая ? заведует наркологическим отде?
лением больницы. Ты бы её видела! Беспардонная хох?
лушка, толстая, как корова, с огромным задом, ? косясь
на Жоржа, доверительно сообщила она мне на ухо.

Я отозвалась сквозь смех:
? Ну, зачем ты так? Ты вот тоже не худенькая. При чём

здесь это?
? Не любят её наши. Властная, хриплоголосая ? не ба?

ба, а какой?то монстр в юбке. Жорж ? её подкаблучник.
Обидно, что ему такая стерва досталась.
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Я посмотрела на Жоржа. Ресницы его были так ко?
ротки, что глаза напоминали очи святых угодников с
икон. Библейские глаза. Словно угадав мою мысль о
святых угодниках, Марго воскликнула: 

? Да он, по сравнению с ней, просто святой.
Я заметила с сарказмом:
? Печать святости может оказаться и поддельной.
Георгий Гурамович выглядел озабоченным и хму?

рым и время от времени бросал на меня исподлобья
изучающие взгляды. Надо бы с ним объясниться. Он,
конечно, решил, что я рылась в его сумке.

? Ваш начальник ? грузин? ? спросила я.
? Наполовину. Мать ? узбечка из Самарканда, ? пояс?

нила Марго, ? не семья, а полный интернационал.
? Грузины обычно не позволяют женщинам порабо?

щать себя, глубокомысленно заметила я. ? Значит, чем?
то она его "держит".

? Вижу, что и ты запала, ? проронила Марго насмешли?
во, ? но это не удивительно ? такого типа мужчины всегда
нравятся: обходителен, красив, умён. Вот только ? кобель,
бабы его разбаловали. Но нам это по фиг, ? продолжала
она, ? зато начальник он классный. Все его уважают. 

? И есть за что? Чтобы уважать человека должна быть
уважительная причина, ? пошутила я.

? Есть за что: он щедр, великодушен, справедлив, в
меру строг, лоялен. Мы за ним ? как за каменной стеной.
Достаточно?

? Вполне. Повезло вам. Вот только флиртовать с ним не вхо?
дит в мои планы, ? изрекла я, отодвинув уже остывший кофе.

? Не зарекайся! Он явно на тебя глаз положил, а уж
понравиться сумеет. Те две, видишь, ? она кивнула в
сторону "министерш", ? никак поделить его не могут.
Скажу тебе, как бухгалтер, ? продолжала она, ? он знает
себе цену и не стремится к снижению себестоимости.
Перед ним редкая женщина устоит.

? Может, я и есть та редкая женщина, ? усмехаясь, от?
ветила я и заказала себе и Марго кофе с коньяком.

? Поживём ? увидим, ? уклончиво произнесла Марго.
Она мне всё больше и больше нравилась. При более

тесном общении первое впечатление улетучилось без сле?
да, и Марго уже казалась мне "своим человеком". Подкупа?
ли открытость, весёлый нрав, непосредственность и какой?
то внутренний темперамент, явно не выпирающий, что час?
то притягивает людей менее энергичных. Не смотря на
объёмную фигуру, она была подвижна, движения её были
изящны и уместны, походка ? легка и сексуальна. Такие
женщины обычно сводят с ума мужчин, которым за сорок.

Сейчас она выглядела очень эффектно. Грива вьющих?
ся белокурых волос влажно отливала живописными бли?
ками от разноцветной подсветки бара. Марго напоминала
царственную львицу, и я невольно залюбовалась ею. И не
только я. Краем глаза я увидела в дверях бара Ашота. Он
стоял, как вкопанный, не сводя очарованных глаз с Марго.

АШОТ

Бедный Ашот явно был потрясён. Заметив, что я к не?
му повернулась, он робко и нерешительно направился к
нашему столику. На нём был обычный костюм, и ничто
не выдавало в нём члена экипажа. 

? Кто это? ? заинтересованно спросила Марго, когда
он приблизился.

? Это наш кормилец ? Ашот. Второй человек на ко?
рабле после капитана, ? ответила я, как можно серьёз?
нее. Меня разбирал смех, и, чтобы не рассмеяться, я
приложила к лицу салфетку.

? Кок, что ли? ? спросила Марго удивлённо. Круглые
выпуклые глаза Ашота готовы были вывалится из орбит
от возмущения и обиды.

? Что ты говоришь, женщина! Здесь нет кок, здесь ?
директор ресторан.

? Не обижайтесь, ? Марго кокетливо заулыбалась, ?
это я так, с дуру ляпнула.

Ашот сразу обмяк, растаял и, присаживаясь рядом с
ней, продолжал жадно поглощать её глазами. Она же,
ничуть не смущаясь, спросила:

? А чем вы нас на обед кормить будете?
? О! Сегодня грузинский кухня, ? воскликнул Ашот, ?

буду кормить харчо, хинкали, мчады с лобио. Кто по?
желает ? долма.

? Здорово! Обожаю острые блюда, ? взвизгнула Марго.
? И можно выбирать? ? спросила я.
? Можно только вам двоим, ? елейно улыбаясь, про?

изнёс Ашот.
? Тогда мне что?нибудь из курицы, ? проронила Марго.
? Вах, вах! Сациви и чахохбили сегодня нет.
? Жаль, ? сказала Марго, ? а из вин что?
? Цинандали и мукузани, ? тут он вскочил со стула,

вознёс руки вверх и запричитал:
? Совсем забил, вах, вах! Надо идти в радио... обед

приглашать.
? А мартини? ? игриво бросила Марго вслед ему.
? Не положено, красавица. Это итальянский кухня, ?

на ходу проговорил Ашот и добавил: ? Я тебе ещё такой
сациви сделаю, ? пальчики оближешь!

На этом наша занимательная беседа прервалась.
После обеда качка усилилась. В каюте всё ходуном

ходило, и я растянулась на койке, наслаждаясь равно?
мерным покачиванием. Марго стало дурно, и она
прилегла, изредка постанывая и, периодически вска?
кивая, бежала в туалетную комнату. Бедная Марго!
Обед не пошёл ей впрок. Видеть это было невмоготу,
но помочь ей я была бессильна. Чтобы не видеть му?
чений своей соседки, я решила отсидеться в баре,
поскольку дождь всё ещё хлестал и деваться было не?
куда. Бар был пуст. Вероятно, "морская болезнь" уло?
жила всех в постель.

В углу за столиком снова увидела Ашота, пьющего
пиво. Он широко улыбнулся и жестом пригласил
сесть рядом.

? А где твой подруга? ? сразу спросил он.
? Не спрашивайте, Ашот. Мучается "морской болез?

нью" в каюте. 
Он заломил руки, затем, попросив меня никуда не

отлучаться, выскочил из бара.
Вернулся минут через пять, неся в руках бутылку с

тёмной смолянистой жидкостью.
? Вот, отнеси твой подруга этот отвар, он поможет. Ска?

жи ей: "Ашот передал", ? изрёк он, вручая мне бутылку.
? Обязательно скажу, ?заверила я его, направляясь к

выходу.
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? И приходи, скажешь ответ, ? крикнул он вдогонку.
В каюте я с трудом заставила Марго сделать несколь?

ко глотков.
Её отпустило сразу же, и она слабо улыбнулась.
? Полежу ещё, совсем обессилела.
Вернувшись в бар, я увидела, что Ашот не один. Ря?

дом сидел загорелый парень, видимо, кто?то из коман?
ды. На нём была форменная морская блуза и до белиз?
ны вылинявшие джинсы. Они о чём?то оживлённо бесе?
довали и прихлёбывали из кружек пенистое пиво. 

? Как она? ? спросил Ашот, когда я подошла. ? Ты са?
дись, ? он придвинул мне стул и, забыв даже представить
меня, обращаясь к моряку, восхищённо воскликнул:

? Ты бы видел этот женщина... Какой тело! Королева!
? Ей сразу полегчало. Спасибо, Ашот, ? я села на кра?

ешек стула.
? Этот отвар ещё мой бабушка делал, когда отец на?

чинал плавать, ? с гордостью пояснил Ашот.
? Чувствую, теперь до самого Поти будет болтанка.

Бедные пассажиры, "морская болезнь" ? это пренепри?
ятная штука, ? сказал молодой человек и пристально на
меня посмотрел. Его лицо показалось мне знакомым,
хотя я точно знала, что никогда прежде его не видела.

? А с вами как будто всё в порядке, ? обратился он ко
мне, ? редкий случай. В это время тряхануло так, что
дружно зазвенели бутылки на стойке бара. 

? Мне повезло, ? сказала я, ? меня от рождения ни?
когда не укачивало.

? Наш человек, ? улыбнулся моряк. Он был русово?
лос, хотя волосы местами выгорели до белизны, обвет?
ренное лицо его было мужественным, взгляд карих глаз
? твёрдым, почти дерзким.

? Кстати, знакомься, Александра, ? спохватился
Ашот, ? это Илья, второй механик и третий человек на
теплоход после меня.

Илья, принимая шутку, сказал:
? А четвёртый ? наш Артём, ? и кивнул на бармена,

усердно, до блеска натирающего бокалы. ? Что бы мы
делали без Артюхи и его пива, ? улыбнулся Илья.

Ашот встал.
? Вы тут отдыхайте, а я пойду распоряжаться за ужин,

? сказал он. ? Хочу тебе спросить, ? он повернулся ко
мне, ? как наш кухня?

? Очень аппетитна, ? ответила я. ? Люди Востока уме?
ют готовить неподражаемо. Ашот самодовольно хмык?
нул и удалился.

Воцарилась неловкая пауза. Чтобы как?то её нару?
шить, я обратилась к Илье:

? У вас что?то с мотором случилось? Теплоход ночью
почти час не двигался.

? Чутко спите, Александра. Действительно, с двигате?
лем были проблемы. Третьи сутки возились с ним. Но
всё уже позади, сегодня первый день отдыхаю. Он отх?
лебнул пиво и улыбнулся, показывая ровные крепкие
зубы. У меня была профессиональная привычка обра?
щать внимание на зубы.

? Хотите покажу теплоход, ? предложил Илья, допив
свою кружку.

? Спасибо, но нам обещали экскурсию, она в прог?
рамме, ? ответила я, усиленно вспоминая, откуда мне
знакомо его лицо.

? Вы когда?нибудь видели, как живёт плавсостав? ?
спросил он.

? Не имела чести.
? Пойдёмте, покажу.
Почувствовав мою нерешительность, Илья добро?

душно улыбнулся:
? Не бойтесь, ничего плохого не произойдёт.

(Продолжение в следующих номерах)

9Литературный досуг №1

Детективная мелодрамма



Кирилл сидел на завалинке, пьяно опустив голову. В дом
его не впустили еще с вечера, когда он с работы явился. Же?
на с фермы сегодня первой пришла и увидела его, летяще?
го домой, сокола. Если б ее не было, он шмыгнул бы в
спальню и спал, будто работой умаянный. Она еще и ужи?
ном покормила бы уставшего мужа. Но сегодня ему не по?
везло. Когда день получки, считай работы нет с утра. А он
еще до обеда возился со своим комбайном, скоро жатва и
надо, чтобы все было отлажено, смазано. Тогда он будет в
поле пропадать с утра до вечера. Кирилл кивал головой: че?
го его бабе не хватает? Все есть. Ну, выпил с дружками, так
ведь по поводу. Это вон Илюха не трезвеет, и то жена его в
дом пускает, правда, в сенцах кровать поставлена, но все
равно под крышей. С чего же это невезение началось? А!
вспомнил! Верка, старшая его дочь, заскочила в сельпо, ну
и увидела отца?кормильца. Брови свела и губы поджала,
глаза горят, ну, вылитая Клавка в молодости. И брать ниче?
го не стала, дверью хлопнула, аж стекла задрожали. Горя?
чая! Завмаг его выругал: "Ежели каждая сопля дверьми бу?
дет хлопать, лавка развалится". Он, конечно, заступился за
свое чадо, и был выставлен со своей компанией на улицу.

? Клав, водички принеси, такая жажда...? попросил
он в открытое окно кухни.

Жена жарила котлеты, Верка что?то резала. Готовились
к ужину. Верке шел пятнадцатый годок. Девка красивая,
видная. Были еще две девочки ? Нина и пятилетняя Катя.
Но тех летом домой не загонишь. Катька в одних трусах по
деревне летает. То в поле за горохом убегут, то в чьем?то

саду яблоки обрывают. Сорвиголова, не девка! Нинка, та
спокойная, но отца пьяного не любит. Сторонится, ежели
на улице встретит, делает вид, что не знает его. Смешная,
право. Да у них в селе все друг друга, как облупленных,
знают. И кто чей и от кого. Он опять покрутил головой:

? Пить?то дашь?
? А то мало напился? У, алкоголик! Детей постеснялся

бы! ? Клавдия задернула задергушку. На кухне стучали
ложки, хныкала Катя, что?то просила, Верка ругала ее.

Зажглись первые звезды. "Надо сходить к колодцу, из
ведра попить",? решил Кирилл. Он встал, шатаясь, вышел со
двора. Свежо к ночи. Постоял, посмотрел на свою улицу. Дом
их стоял третьим от реки. Напротив тоже дома окно в окно,
только их разделяла широкая, поросшая густой травой, до?
рога, по бокам большие канавы, в них собиралась вода и ку?
пались поросята. От каждого дома через канаву мостики. У
кого просто доски. Улица большая, дворов тридцать с одной
стороны и с другой соответственно. В окнах горел свет. Люди
включали телевизоры. За огородом поля, которым не видно
края. Речка петляла по селу. В нее стекало несколько роднич?
ков. Ниже их улицы шла еще одна улица, за ней еще... И так
до реки. Через реку большой мост, по которому попадаешь
на центральную усадьбу. На ней, как и в тысячах сел ? конто?
ра, памятник солдату?освободителю, школа, клуб, сельпо,
почта. Ничем их село не отличалось от других, разве только
тем, что по весне утопало в сирени, да летними ночами пел
соловей над тихо плывущей, сонной речкой, да может по
жаркому дню жаворонок, висящий над полем звенел чище и
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звонче, чем где?то. Кирилл пошел в сторону реки. Идти?то
три минуты. Он постоял на мосточке, бабы на нем белье по?
лощут, любо?дорого смотреть. Свернул в сторону поля. В пья?
ной голове мелькнула мысль: "Куда это я иду? Не на Варва?
рин ли омут?" Почему эту излучину реки назвали омутом, бы?
ло загадкой, но одно было точно, девки почему?то топились
именно здесь. Может красота тут какая?то особая, или вода
темней... Вода как вода. Вот и родничок журчит. Кирилл наг?
нулся, зачерпнул пригоршню ключевой воды. Хороша! Чис?
тая, из матушки Земли. Оглядел омут. Его так назвали в честь
первой утопленницы, хотя ее из воды и не вытащили. Это бы?
ло лет триста назад. Сказка для младшего школьного возрас?
та. А вот кто мосточек смастерил, шутником, видно, был. Дев?
ки с него и ныряли. И все из?за любви. Потом их, знамо дело,
доставали. Но за последние лет пятьдесят ныряльщиц не бы?
ло. На любовь стали смотреть проще.

? Кирилл! Кирюша, подойди сюда! ? Кирилл остано?
вился, он было уже направился домой, но голос дале?
кий, чистый, нежный. "Что это? Белая горячка? При ней,
говорят, тоже всякое видится и слышится".

? Иди сюда, я гляну на тебя, милый друг. Не бойся, иди
по мосточку?то, иди! ? голос звал, манил. Кирилл перекрес?
тился, плюнул трижды через левое плечо, но остался стоять
на месте. "Девки шуткуют". Лунные блики серебрились на
воде, как рыбки. Где?то совсем рядом запел соловей.

? Ну что же ты, Кирилл?
"Да, девки балуют". Он повернулся в сторону мости?

ка, пусть видят, дядька Кирилл ничего не боится. Он
встал на мостик, тот жалобно скрипнул. Кирилл взялся
за перила. Кто его знает, а ну как рухнет, мокнуть боль?
но неохота. Постоял, голоса не слыхать. Сделал шаг,
другой. Огляделся. Тишина. В деревне лают собаки, со?
ловушку поддержал еще один. Кирилл, вздохнув пол?
ной грудью, подошел к краю мосточка. Река медленно
текла, а у мостика она крутилась, искрясь. Он посмотрел
в воду. Ничего. Встал на колени, наклонился пониже,
увидел свое испуганное лицо. Вздохнул с облегчением.
Но вот по его лицу пробежала легкая волна, оно как?то
поплыло по течению. У Кирилла перехватило дыхание.
"Как может отражение уплыть?" Появилось другое отра?
жение. Кирилл стал всматриваться. Бледное лицо окру?
жали черные курчавые волосы. Они были длинными и
казалось, что голове тяжело от них. Большие глаза смот?
рели на него внимательно, с любовью и нежностью. Гу?
бы слегка приоткрыты, почти белые. Легкая улыбка.

? Вот и пришел Кирюшенька, звездочка моя ясная! ?
У Кирилла прошел хмель. Он сдавил себе горло, чтобы
не закричать, вскочил на ноги и бросился бежать. Отбе?
жав несколько метров, он остановился. Его рвало, вы?
ворачивая все нутро.

? Как опомнишься, приходи, разговор есть,? услышал
он голос. Шатаясь, он добрел до дома. Сел на завалинку,
охватил голову руками. "Кому сказать ? белая горячка".

? Кирилл! Где это ты ходишь? Озяб, поди. Иди домой.
Я уж третий раз ужин подогреваю. Тебе ж рано вставать.
Иди в избу,? Кирилл встал, шатаясь вошел в дом. Дети уже
спали, Клава в ночной рубашке, а сверху ? халат. Она гре?
мела на кухне посудой и что?то ему говорила. Он умылся,
потихоньку вошел в кухню, прикрыв за собой дверь.

? Клав! ? Она посмотрела на него и уронила крышку, та,
отскочив, ударила ее по ноге, но женщина этого не заметила.

? Кирилл, что с тобой? Где ты был? Она подошла к
мужу, забыв, что он голодный, обняла его за голову.

? Ну, где ты был? ? слезы навернулись у нее на глаза.
? Что случилось?то, Клав? Я изменился что ли? Ну, че?

го молчишь?
? Похудел ты с лица и прядь у тебя седая, а утром не

было. Видать, что?то ты пережил. Ну, говори, не держи
в себе, я помогу.

? Клава, ты про Варварин омут что?нибудь знаешь?
Она смотрела ему в глаза и видела, что муж не шутит

и не спьяна болтает. Да и пить он у нее не особо пил, не
то что другие мужики. За комбайном следил, в армии де?
сантником был. Сильный, красивый, черноволосый. Ба?
бы и сейчас на него заглядываются. Что?то стряслось.
"Про что это он? ? опомнилась она от мыслей,? а, о Варва?
рином омуте! Ничего особого она не знает, так, как и все".

? Кирилл, ты поешь, выпей вот,? она налила в стопку вод?
ки,? а завтра потолкуем,? успокаивающе проговорила Клав?
дия, ставя на стол еду. Кирилл ел вяло, от водки отказался.

Машину трясло на проселочной дороге. После дождей
остались глубокие рытвины. Молодой водитель улыбался.
Он знал эту дорогу, ездил туда и обратно каждый день по
два раза. Знал каждую кочку и ямку. Он возил молоко с
фермы на молокозавод в семи километрах от их села. До?
рога шла полями. С одной стороны ? сахарная свекла, с
другой ? ячмень. Солнце уже начало подниматься, роса
еще не сошла, где?то высоко вверху заливался жаворонок.
Николай остановил машину, он так делал всегда, вышел и
стал искать глазами певца. Нашел, улыбнулся, постоял еще
пару минут и отправился дальше. Молоко не должно на
солнце стоять, скиснет. Возле завода стояло две машины,
он встал третьим. Это минут на пятнадцать. Можно сбегать,
сигарет купить. Магазинчик в двух шагах. Он заскочил в
прохладное пахнущее всем сразу помещение, поприветс?
твовал водителей, отсчитал монеты, купил "Приму". Огля?
делся. "Интересно, здесь когда?нибудь пол моют?" Пол
грязный, прилавок засижен мухами. Продавщица, толсту?
щая тетка, с ярко крашенными губами и ногтями, лежала
тяжелой грудью на прилавке. Магазин находился в бойком
месте. Рядом проходила трасса. В углу, на бочке из?под
подсолнечного масла, оборудованной под столик, пили
пиво местные работники. Они что?то громко обсуждали.
Водители вышли из магазина на солнечное крыльцо, на
нем уже сидели старушки, ждавшие горячего хлеба.

? Николка, что у вас там в Голубинке нового? ? спро?
сила старушка с выцветшими глазами.

? А что там может измениться? Речка, что ль, вспять
побежит? ? засмеялся Николай.

? Я не об речке разговор веду, а о людях. Никто не
женился, не родился? ? выпытывала старушка.

? Что ты хочешь, бабка Степанида, сама в село поез?
жай и узнаешь все новости от своих подруг, а я тебе не
армянское радио. Пока! Моя вон очередь подошла,? и
он сбежал с крыльца.

Степанида была родом из Голубинки. Прожила там всю
жизнь, детей вырастила, на пенсию ушла. Да вот осталась
на старости одна в отцовском доме. Двое хлопцев в городе
осели, а меньший здесь, в Березовке, на молокозаводе в
начальниках ходит, вот и пришлось бросить свое гнездо,
перебраться к сыну. В город ее и калачем не заманишь.
Землю она любит. Весь дом на ней сейчас держится. Невес?
тка учится заочно, часто уезжает, сын на работе, она с вну?
ками дома управляется, но берет тоска за сердце, когда
увидит кого?нибудь из Голубинки. Так бы и полетела туда,
да где там, тяжела стала на подъем.
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? У молодежи нынче чо не спроси, ничего не знают.
Не живут, летают,? заключила ее соседка, смотря вслед
Николаю. Тот с легкостью выпрыгнул в ворота

? Воно чо делается,? покачала она головой. Словоохотли?
вые старушки принялись перебирать косточки молодежи.
Ничего не ведавший Николай, выехал из ворот завода, по?
сигналил приветственно старушкам, проехал по самой сре?
дине лужи сельской достопримечательности так, что брызги
полетели в разные стороны, свернул на дорогу, ведущую в
Голубинку. Замелькали телеграфные столбы. Дорога пря?
мая, как школьная линейка. Заблудиться негде. От города,
правда, далековато, но они привыкли, и в город выезжали
по крайней нужде. Зато городские летом атаковали их ма?
ленькое село. Николай покрутил транзистор, настроил его на
волну "Маяка", как раз начался концерт по заявкам.

? То, что надо! Давай споем. Ну, что там, кто заказал?
? обратился он к приемнику.

"От солдата пришло письмо, он хочет поздравить
свою любимую девушку с днем рождения и просит пе?
редать для нее песню "Королева красоты”.

? Правильно, служивый, я люблю эту песню,? и он за?
пел, подпевая певцу.

“...Солнце льется прямо с крыш,
Блестя обложками журнала.
У киоска ты стоишь...”
С песней ехать веселее. Да он и так на свое настроение

никогда не жаловался. Балагур, шутник, девчата проходу
не дают. Парень видный, этакий русский богатырь. Из их
села ребят в основном в десант и спецвойска брали. Вот и
он осенью собирается. А лето погулять надо. Песня закон?
чилась. Он задумался, кто будет помогать матери по хо?
зяйству. Сестра еще не сильна, а брат мал, отца нет. Болел
сильно, помер пять лет назад, оставил детей мал?мала
меньше. Николаю тогда тринадцать было, сестре ? во?
семь, а младшему ? года три. Горе состарило мать за не?
делю, она как надела тогда черный платок, так по сей
день и носит. В армию он должен был идти еще весной,
но директор, добрая душа, похлопотал, оставили его на
лето, матери помочь, денег подзаработать, она в плано?
вом отделе много и не получает, да пенсия на двоих. Ос?
новное он зарабатывает. С пятнадцати лет на машине.
Нельзя? Да никто и не знал, что ему пятнадцать, вон он
какой бычок. Из школы бежал на ферму, подвозил, выво?
зил. Женщины его любили, мужики уважали.

"А ты люби ее, свою девченку,
А ты люби ее, такую тонкую"...
Николай улыбнулся. Да, Верка тоненькая, как березка.

Мала еще, но не выходила она у него из головы ни днем, ни
ночью. Вернусь из армии, свататься к ней буду. Ей в сентяб?
ре пятнадцать, пока он вернется, семнадцать с хвостиком
будет. Глаза ? омуты, потонуть можно, а смеется, как жаво?
ронок поет, или как родничок с камушка на камушек прыга?
ет. Многие парни на нее заглядываются. Младшие девчата
у дядьки Кирилла не удались. Оно и к лучшему. Что бы он
делал, если бы все такими красавицами были. Ему и эту ох?
ранять с ружьем надо. Показалась крыша конторы. Значит,
уже подъезжает. Сейчас машину помоет и отдыхать до ве?
черней дойки. Пока мать на работе, с сестренкой картошку
поцапаем, а Игорь овощи польет. Он пропылил по главной
улице, свернул к мехмастерской, там легче всего машину
помыть. Притормозил.

? Дядя Кирилл, ты где? ? спрыгивая на землю, прок?
ричал Николай.

? Здесь, куда я денусь,? из бытовки вышел Кирилл,
руки черные от масла, в руках крутит какую?то деталь.?
Чего кричишь? Помочь, что ли?

? А что, кто?то спит? ? шепотом спросил Николай,?
помоги, если свободен,? почти на самое ухо нашепты?
вал парень. Но тут улыбка сползла с его лица, уступив
место удивлению.

? Ну, у тебя не лицо, а знаки препинания,? хохотнул Ки?
рилл,? то восклицательный, теперь вот вопросительный,
то точка, то запятая, и как ты так морду кривить можеть?
Артистом бы тебе работать на сцене, люди бы деньги пла?
тили за твои кривляния.? Он направился к колонке.

? Бери шланг, я качать буду,? крикнул стоящему с
открытым ртом Николаю.

? Ага,? быстро сориентировался тот, подхватил
шланг, залез на машину.? Дядька Кирилл, открой кран
для слива.

? Сам?то что? Забыл? ? буркнул тот, открывая кран.
? Да нет. На тебя как глянул, из головы все повылетело.

Ты чо, решил покраситься? ? Опять заулыбался Николай.
? Вроде этого, ты меньше языком чеши, работай, у меня

своей работы много, чтоб с тобой валандаться,? басил Кирилл.
? Я моментом! ? Николай промыл бочку по бокам,

промыл крышки, поливая до тех пор, пока не пошла
чистая вода.? Все! Большое мерси за помощь.

? Знаешь, за что я тебя, Колька, уважаю? За то, что тех?
нику бережешь, работать любишь, но язык твой порой не
по делу брякает.? Кирилл собрал шланги, подобрал де?
таль, лежавшую на тряпочке и направился к бытовке.

? Дядька Кирилл, выглядишь ты сегодня как?то...
? Как? ? резко повернулся тот на одном месте. Теперь

они стояли лицом к лицу.? Как?
? Ну, хреново, одним словом.
? Так! И почему же? ? В глазах его был испуг, но по?

казать это перед мальчишкой, годившемся ему в сыно?
вья, он не хотел. С его отцом они дружили еще в шко?
ле, были неразлейвода. Вместе служили. Только Петр
еще до армии женился и заимел Николку, как будто
жить спешил. Хотел побольше после себя оставить. Но
потом Петр заболел. Лечили, оперировали, опять ле?
чили, но, видно, не судьба. А дети, вон, выросли.
Колька вон какой богатырь, к такому и подойти страш?
но.? Что во мне такого?

? Я и объяснить, наверное, не смогу.
? Не сможешь? Учиться тебе, Коля, надо. Ты, ведь, шко?

лу на отлично закончил. Мать тебя человеком видеть хочет.
? Ты чего это, дядька Кирилл, значит, если я води?

тель, я не человек? И ты тоже не человек, а кто же тогда
люди? Те бледные, хилые городские хлюпики? Я как раз
себя и считаю человеком, я на земле стою, а не на ас?
фальте, а учиться я буду после армии. Вернусь, женюсь
на твоей Верке и вместе учиться будем.

? На Верке? ? Кирилл не знал, что сказать. Нет, он
знал, что его дочь выросла, большая, но чтобы она шла
замуж, это не укладывалось в его голове. Он ведь совсем
недавно привез домой маленький, беспомощный свер?
ток. Сколько ночей он не спал, когда она болела, как он
ее учил ходить. А теперь этот весельчак просто так гово?
рит, что возьмет ее в жены, и она что ж, согласна?

? Да ты что? Я с ней не говорил на эту тему. Мала еще.
Но в душу запала,? он глубоко вздохнул.

? Ну, ладно, иди, Коля. Этот разговор, я думаю, по?
дождать еще может года три.
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? Думаю, может.? Николай направился домой.
? Вер, Вера! У меня не получается, помоги,? Нина по?

дала сестре пяльца,? все не так,? надула она губы.
? Здесь терпенье надо, усидчивость,? поучала Вера,?

а у тебя мысли за околицей, как же там без тебя в лапту
играют? Вот и путается ниточка, не ложится стежка к
стежке, смотри.? Она в какой раз показывала сестре за?
тейливый узор, показывала сестре, какая лучше ниточка
ляжет тут, какая там.

? Вера, а от кого ты рукоделию научилась? Мамка на?
ша в руки иглу не берет, ну разве что пуговку пришить,
да заплату поставить, в твоих же руках иголка оживает.
И шьешь ты хорошо, и штопаешь, вон намедни как
Катьке дырку на штанах заштопала и цветочек пришила.
В детсаду дети от зависти ревели.

? Завидовать не надо, руки надо приложить и жела?
ние,? она подала пяльцы сестре.

? Руки! У всех руки, но не такие, как у тебя. Бабы гово?
рят, что они у тебя золотые. Я уж разглядывала, такие же,
как у меня, ну может пальцы подлиннее.? Нине уже расхо?
телось вышивать,? и узор у тебя чудной какой?то. Как под?
водный. Вот глянь?ка на этот листочек, я у Мартыновых та?
кой в точночти в аквариуме видела, а этот, ну прямо листик
кувшинки. Чудно. Как это ты так рисуешь? Мы все солнце,
птиц, колосья, а ты диковинные травинки и сплетения.

? Не знаю, сажусь рисовать, рука сама скользит, вы?
делывая причуды. Погляжу, вроде ничего. Главное, у
других такой салфетки или полотенца нет и не будет.
Вижу, ерзаешь, не сидится. Беги уж.

? Ну, я побежала? ? Еще раз спросила Нина, сестра
кивнула.? Я Катьку из сада заберу и корову пригоню,?
Вера снова кивнула. Весь дом держался на ее хрупких
плечах, и она любила оставаться в доме одна. У нее
вдруг появлялась сила и быстрота, она стирала, варила,
прибирала, мыла, гладила и штопала. Ну, современная
Золушка, а когда кто?то появлялся в доме, ее обычно
заставали лежащей на диване с книгой.

? Когда ты все успела поделать? ? удивлялась мать.
Она уходила рано, приходила уставшая. Это была круп?
ная женщина под стать своему мужу. Работала учетчи?
ком на ферме, и когда кого?то не было, могла заменить.
А вот дома она делать ничего не умела. Даже готовила
плохо. Пока была жива мать Кирилла, она все по дому
хлопотала и за детьми присматривала, а не стало ее,
Верка подросла, управляется не хуже бабушки, только
вот сельским трудом брезгует. По хозяйству никогда не
поможет и в огород ее не выгонишь, ну, разве только
огурец, помидор сорвать и это уговаривать надо. Да они
ее и не трогают. Младшие все делать умеют. Вот только
кто в жены такую белоручку возьмет? После школы хочет
дальше учиться, кем хочет быть еще не определилась.

Оставшись одна, Вера подошла к зеркалу. Она последнее
время часто себя разглядывала, почему она так отличается
от всех деревенских? Расчесала густые, черные, вьющиеся
волосы. Вспомнила про седую прядь отца. Быстро собрала
волосы в пучок и взялась за уборку. Надо успеть бежать к от?
цу на тракторный стан, выведать, от чего он за вечер посе?
дел, что увидел, чего испугался. Решив готовку ужина оста?
вить на потом, выскочила из дома. На крыльце останови?
лась. Какое яркое солнце! Посмотрела на небо ? ни единой
тучки. Вернулась в дом, надела кружевную косыночку, завя?
зала ее сзади, закрыла дверь на цепочку и выскочила на до?
рогу. До тракторного стана идти километра два, только

прежде надо село пройти и центральную усадьбу. Она быс?
трым шагом направилась к мосту. Подругам по пути кивала,
махала рукой, показывая, что ей некогда. На мосту дорогу ей
преградил Николай, раскинув руки. Не обойти его.

? Привет! Куда это мы так спешим, аж земли под со?
бой не чуем?

? К отцу. Дело есть,? отталкивая парня, сказала Вера,?
чего пристал, или девок тебе мало?

? Нет. На это не жалуюсь, да только ты краше всех и
ночами мне снишься, наваждение какое?то. Он опустил
руки, пропуская девушку.? Нравишься ты мне очень!

? Это заметно, ты даже в лице меняешься, как меня
увидишь,? улыбнулась Вера. Ей впервые признавались в
любви и это слегка смутило ее. Она даже забыла куда и
зачем шла. Николая она давно приметила, когда он еще
в школе учился, но возле него всегда был рой девчат. Как
мухи на мед слетались они к нему. Да и он внимания на
малолетку не обращал. Так она и вздыхала о нем.

? Красиво, говоришь? Это хорошо! Пусть все видят.
Хочешь, я закричу на все село, что никто мне не нужен,
кроме тебя, хочешь?

? Нет. Глупо все это.
? Почему глупо? Твоя мать батьки на сколько моло?

же? А? Лет на семь? Вот видишь! А у нас с тобой разни?
ца?то всего ничего. Я вот армию отслужу, вернусь, тогда
мы с тобой поговорим. У Веры горело лицо, а уши вооб?
ще полыхали, хорошо, что косынка надета, не так вид?
но. Она не знала, что надо говорить в подобных ситуа?
циях и просто стояла и смотрела на него.

? Боже мой! Я ж к отцу бежала, заговорил ты меня.? И
она побежала, не оглядываясь, но мысли у нее были не
с отцом, а с ним, с Николаем, стоявшим на мосту и про?
вожающим ее взглядом.

? Красотка, подвезти? ? услышала она незнакомый
голос. Вера повернулась. Из новенького, маленького,
темно?зеленого "Москвича" выглядывал парень. Он был
ей незнаком. "К кому это на машине приехали? В дерев?
не все на подводах ездят, машины только на хозяйстве".

? Еще чего? ? Вера окинула его взглядом.
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? Мне нетрудно, куда так спешишь?
? На кудыкины горы, довезешь? Нет? Тогда будь здо?

ров! ? И она побежала дальше. "Кто бы это мог быть? К
кому? Ничего, вечером узнаю".

? Тпру! ? Она обернулась.? К отцу пылишь? Садись,
довезем. Сенца под зад себе брось, он у тя костлявый,?
хохотнул старик.

? Скажешь тоже, дядька Ваня,? обиделась Вера, но
сена подгребла побольше, уселась на подводу.? Зачем
на тракторный? Никак твой мерин барахлит?

? Чо ему барахлить?то. Это вона Семка вчерась на
тракторе вышел озимые пахать, да техника его, сделав
два кружка, встала. Он с ней вчерась дотемна ковырял?
ся, меня попросил энту вон железяку на стан свезти, чо?
бы, значит, починили. Но, но, родимой, не стой! Сам?то
он поленился здесь на месте все проверить, вот оно и
вышла оказия. Это не твой батька, все сам осмотрит,
проверит. Да, побольше бы таких мужиков в село, хоро?
шо б жилось. Но, но! А у него одни девки народились.?
Старик жалеючи покачал головой.

? А что, как девки так и плохо? ? Вере тоже было
жаль, что нет у нее братьев, нет отцу помощника.

? Оно, конечно, неплохо, но хлопотно. Сама посуди,
ты вон какая девка видная, сестренки твои еще не вид?
ны, но даст Бог, вырастут, а ему забота, одеть вас, обе?
речь, да замуж удачно отдать.

? Замуж мы и сами выйдем,? заверила его Вера.
? Как же, выйдете. Родителю виднее, он присоветует,

али еще как.? Тпру, приехали. Кирилл, дочку я тебе при?
вез, встречай,? крикнул дед. Кирилл вышел из бытовки,
он только что сел обедать. В одной руке хлеб с большим
куском сыра, в другой бутылка молока.? А ты говоришь!
Глянь, он даже седеть начал. Да, девки, это забота.?
Дед, кряхтя, слез с телеги, стал вытягивать деталь.

? Ты мужайся дед, сейчас ребята тебе помогут. Дим,
где вы там? Помогите деду Ивану,? крикнул в сторону
открытой двери Кирилл.? А тебе что здесь надо? Случи?
лось что? ? посмотрел он на дочь.

? Не случилось, с тобой поговорить хочу,? Вера не
спускала глаз с отца.

? Уж не надумала ли замуж? ? хитрил отец, но Вера
вспыхнула на его слова, опустила глаза.? Ты мне эти
шутки из головы выбрось, учиться надо,? строго произ?
нес он. Кирилл положил хлеб в салфетку, завязал ее, бу?
тылку закрутил пробкой, весь скромный обед поставил
в тенек и отошел с дочерью к полю.? Что хотела сказать?

? Что случилось вчера вечером? Где ты был? ? сыпала
Вера вопросами.

? Да нигде я не был, на завалинке сидел, потом мать
позвала в дом.

? Не ври. Я за тобой выходила, тебя на завалинке не
было. Я даже по улице до колодца пробежала, думала,
ты туда пошел, но тебя там не было и никто тебя не ви?
дел. Ты откуда?то вернулся. Что ты видел? ? Она загля?
дывала ему в глаза.

? А тебе, значит, очень интересно? ? Он обнял дочь.? Я,
правда, не помню. Мне кажется, я так и сидел. Ты уж прости.

Вера и верила, и не верила отцу. Ну как он мог забыть,
что было вчера вечером, а с другой стороны, он был пьян,
мог и забыть. Может его кто ударил? Она дотронулась ру?
кой до его головы. Да нет, вроде шишек нет. И зачем ему
врать дочери, нет, он говорил правду. Значит, надо самой
оббежать село, заглянуть везде. Ведь что?то он увидел.

? Я побегу, у меня дома дел много, не буду тебя от
обеда отрывать. Только сегодня в сельпо не заходи,?
попросила Вера.

? А не с чем, мать еще вчера карманы почистила, даже на
папиросы денег не оставила. Я сегодня побираюсь с утра.?
Он виновато вздохнул.? Перебрал я вчера сильно, да, Верка?

? Да нет, как обычно. Мать уставшая пришла, настро?
ения у нее не было, не переживай, я пошла.

? Беги уж,? он махнул ей рукой.
Дома у Верки работа спорилась, она летала по дому,

как на крыльях, душа пела и вскоре голос души вырвался
наружу. Голос у Верки был чисто русский, тягучий, заду?
шевный. Она пела все, что приходило на ум. И как не
петь? Николка такой гордый, красивый, самый лучший,
заговорил с ней. Сегодня обязательно пригласит на вече?
ринку, пусть завидуют. Зря сегодня Машка в город езди?
ла, химию делала. Не поможет ей завивка, и чего они все
к нему пристают. Хлопцев в селе хватает. И еще вон один
объявился. Городской, на машине, чего к нам забрел?
Она оборвала песню, вспоминая парня, интересно, чей
это. Может Любашкин или тети Раиных девок жених? Они
в городе учатся, может привез какую домой на каникулы,
ну, ничего, сегодня вечером все узнаю. Любашка была ее
подругой, жила напротив, через два дома. Хорошая, доб?
рая девушка, всего на полтора года старше Веры. После
восьми классов поступила учиться на фельдшера. Совхоз
послал, рекомендовал и стипендию платит. Учится она
хорошо, она и в школе была отличницей. Всегда с пионе?
рами возилась. Люба в семье последняя, старшие выучи?
лись, разъехались, скучно ей было, вот она с малышами
и возилась. То деревья на центральной усадьбе с пионе?
рами садили, то на ферме летом за телятами ходили, осе?
нью она опять же собирала свою команду на переборку
сахарной свеклы. Сейчас ее место заняла Нинка, Верина
сестра. Ей тоже не сидится, все что?то делать надо, лишь
бы не дома. Потом мысли ее опять вернулись к встрече на
мосту. Сегодня обязательно кофту дома забуду. Пусть все
видят, как он меня своим пиджаком укроет. На крыльце
раздался топот ног. В дом с шумом вбежала Катька, за
ней, тяжело дыша, Нина.

? Кто это за вами гнался? Катька, где это ты так вы?
пачкалась? ? Вера всплеснула руками,? ты посмотри на
свои трусы, ну на кого ты похожа?

? Это она в речке на отмели купалась! ? заступилась
Нина.? Пока я Зорьку ждала, разрешила ей, а чо, пусть!
Вода там аж горячая.

? Еще б не быть горячей, там коровы пить приходят и
гадят прям в эту отмель,? она покачала головой,? девоч?
ка называется, снимай штаны, иди всполоснись, глянь?
ка на ноги,? Вера дала малой подзатыльник,? лучше б ты
парнем родилась, отцу на радость, а то в рост тебя не?
сет, что, как отец два пятнадцать будешь? ? Катя зашмы?
гала носом, пошла переодеваться.

? Она, значит, чтоб пацаном была, а ты, значит, дев?
кой, а я кем же должна быть? ? зло спросила Нина, и че?
го ты злая Верка сегодня, муха, что ль, какая укусила?

? Может и укусила,? уже примирительно сказала Ве?
ра, ей было стыдно, что она накричала на Катю.? Помо?
ги посуду перетереть.

? Это ты сама, я пойду корову доить. Ты курам еды,
поди, забыла бросить. И у поросенка в корытце чисто.
Хозяйка ты плохая. Верка, тебе в городе жить надо. ?
Нина, хлопнув дверью, вышла.
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? Кать, Катюша, ты поможешь мне посуду перетереть?
? ласковым голосом звала Вера. Катя вышла из ванной,
согласно кивнув головой. Вера завязала ленточкой ее не?
послушные прямые волосы, поцеловала в щеку,? там, в
грязи, больше не купайся, болячку еще какую подце?
пишь. Хорошо? Ты же умничка и плаваешь хорошо.

? Хорошо, хорошо, сегодня я, Верка, рекорд показа?
ла,? улыбалась девочка.

? Как это? ? удивилась Вера.
? А сплавала с одного берега на другой и обратно без оста?

новки. Виктор Петрович сказал, что я обязательно чемпион?
кой буду.? Катя светилась от счастья, ее похвалили, о ней бу?
дут говорить, и отец будет гордиться, что у него такая дочка.

? Ну, молодец! А Виктор Петрович что делал на речке?
? А учил ребят плавать, это возле моста. Мы из садика шли,

а он кричит: "Катя, ты реку переплыть можешь?" Я сказала, что
да, а что там плыть?то? Ну и поплыла, а как из воды вышла, он
меня поцеловал и сказал, что я прославлю нашу Голубинку.

? Правда? Так и сказал? ? складывая тарелки, удиви?
лась Вера.

? Ага, так. Вер, а Вер, а я когда выросту такой же кра?
сивой как ты буду? ? Катя с надеждой смотрела на сестру.

? Куда денешься, ты же сестра моя, может еще краше бу?
дешь,? улыбнулась Вера. Она села на табурет, притянула к се?
бе девочку, погладила по голове,? вон ты у нас какая шустрая.

? Краше не хочу быть, хочу как ты.? Катя дотронулась
до мягких шелковистых волос сестры.? У тебя волосы
как у цыганки, черные и вьются. А у меня прямые. Будут
они такими же, как у тебя?

? Ой, Катюша, наверное, нет. Это мне от отца доста?
лись такие волосы, а у вас мамины,? растерялась Вера,?

не переживай, это не самое главное, главное, что ты
очень хорошая и добрая девочка. Ты у нас самая добрая,
всех тебе жалко. Цыпленок вон из яйца не вылупился, ты
полдня плакала и похоронила его, а я бы выбросила.

? Жалко, он ведь жить хотел, но не хватило сил ему разбить
скорлупу и никто не помог.? Она глубоко вздохнула, вспом?
нив, как неделю назад хоронила маленького цыпленка.

? Ужин готов? Девчата! Вы дома иль нет вас? ? Это отец.
Катя вырвалась из объятий сестры и повисла у отца на руках.

? Вижу, дома моя девочка, рыбка моя, уж о тебе сегодня
все село говорит, ну молодчина! ? Он поцеловал девочку.

? Папа, а в Ялту этим летом поедем? Ты мне обещал
ласты и маску, под водой с тобой плавать будем!

? Поедем, обязательно. Через две недельки путевку
мне дают в пансионат "Мисхор", помнишь, мы там отды?
хали, Вера? Ты?то, Катюша, тогда еще мала была.

? Конечно, помню, хорошо?то как! ? Обрадовалась
Вера. Ей тоже хотелось повиснуть на отцовской шее и
так же как Катька, целовать его.

? А у этих тут любовь,? вошла мать, поставила на та?
бурет ведро с молоком.? Вер, процеди по кринкам,?
сама пошла умываться.? По какому случаю радость?
Отец, видать, проболтался,? она, качая головой, ис?
чезла в ванной.

Катя соскользнула с рук и выскочила на улицу поде?
литься радостью с Ниной, ведь та еще ничего не знала. Ве?
ра процедила через ситечко, покрытое марлей, молоко в
кринки, спустила его в погреб, оттуда достала вчерашнее,
сняла сливки, а молоко, слив в кастрюлю, выставила на
улицу. До завтра все скиснет, творожок будет. Сливки она
взбила и залила ими клубнику, любимую Катину еду.
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За ужином только и разговору было о Ялте. Все вспо?
минали веселые моменты, смеялись. Девчата уже реша?
ли, что они возьмут, в каких платьях будут ходить, куда
надо обязательно сходить, что посмотреть.

? Можно к вам? ? разговор замер. На пороге стоял
Николай,? стучу, стучу, не слышите.

? Проходи, садись к столу, чо двери?то подпираешь?
? Клавдия сходила в комнату, принесла стул, поставила
рядом с Кириллом.

? Ты чего к нам? Бери еду?то, не стесняйся.? Она по?
дала ему тарелку, вилку.? Верка, стопки мужикам?то по?
дай,? приказала мать дочери, та сидела ни жива, ни
мертва. Нина посмотрела на сестру, потом на Николая и
поняла все, и застучала громко вилкой по тарелке.

? Я не пью,? в голос ответили оба, посмотрели друг на
друга, засмеялись.

? Вон оно как! Ну, оно и к лучшему, ужинайте. Как мать?
то? Здорова? Что она без тебя, кормильца, делать будет? ?
вздохнула Клавдия.? Мы, конечно, поможем, не волнуй?
ся, совхоз одну не бросит, но ей с тобой спокойней было.

? Ты его что, на двадцать лет провожаешь, мать? Ему
служить?то две зимы. Не успеем оглянуться, а он и вот он!
Вроде, вон Катьку ты вчера родила, а она сегодня вон что
показала,? Катя гордо подняла покрасневшую мордашку,
посмотрела на гостя, знает ли он, по глазам поняла, зна?
ет, да и как не знать, детей на речке куча была. Они обыч?
но всегда собираются возле Виктора Петровича. Хоро?
ший он дядька, учитель физкультуры. Малышей учит
плавать, в футбол играть, волейбол, со старшими при
школе спортзал оборудовал. Они там штанги поднимают,
грушу бьют. Катя была там один раз с Верой. Ей понрави?
лось. Виктор Петрович ей даже разрешил на кольцах по?
висеть. Похвалил, сказал, что она сильная девочка.

? Оно так, но для матери и на день дитя отправлять не
хочется.? Она опять вздохнула,? ешь ты плохо, стесня?
ешься, что ли?

? Да нет, дома ужинал.? Он и вправду стеснялся, не
думал застать их за столом. Больше всех он боялся тетю
Клаву, той палец в рот не клади, что думает, то и гово?
рит. Она и выставить может.

? Ох, горе с вами, и Верка вон ковыряется, как будь?
то пища какая?то невиданная. Идите уже, я сама убе?
русь, девчата вон помогут, придешь, аппетит нагуля?
ешь, только не долго.

? Мы недолго,? выпорхнула из?за стола Вера. У Кати
открылся от удивления рот, это ее сестра такая медлен?
ная, степенная, оказывается, тоже двигаться умеет. Вера
надела свое самое любимое платье, волосы расчесала,
распустила по плечам, крутнулась перед зеркалом.

? Кофту?то возьми, горячая,? крикнула вслед
мать,? но они уже сбежали с крыльца, не возвращать?
ся же. Когда они появились на летней танцплощадке,
их все приветствовали, любовались, так они подходи?
ли друг другу.

? Сегодня ты весь вечер будешь танцевать только со
мной,? шепнул ей на ухо Николай, она счастливо улыб?
нулась, соглашаясь. Ей больше никто и не нужен, она и
не видит больше никого.

? Здравствуй, смуглянка, а я думал ты не придешь,
ждал, ждал.? Парень рассматривал Веру, будто собира?
ясь купить.

? Кто это? ? как бы не замечая его, спросила Вера у
Николая.

? Это племянник нашего завхоза. Привет, Илюха! Ка?
кими судьбами? ? Николай поздоровался с парнем за ру?
ку.? А это Вера Игнатова, знаком? Чего глаза таращишь?
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? Без тебя догадался, что Вера, а смотрю потому, что
глаза есть,? ответил тот,? тебя, Вера, можно на танец
пригласить? Или ты с ним только танцевать будешь? ?
Илья кивнул в сторону Николая,? у вас что с ними, лю?
бовь? Вы оба прямо светитесь.

? А если видишь, чего спрашиваешь? ? ответила Ве?
ра,? и танцевать я буду с ним,? она скопировала кивок
Ильи. Раздались смешки.

? Что, Илюха, получил? Это тебе не городские ба?
рышни, у нас девчата на язык вострые,? похлопали его
по плечу.? Не горюй, вон девчата с тебя, с городского
франта, глаз не сводят.

? А чего мне горевать? ? он отошел, Вера облегченно
вздохнула, она боялась, что при первом ее свидании
будет ссора. Этого она боялась больше всего, пойдут по
селу сплетни: девку не поделили!

Молодой гармонист заиграл вальс, пары заскользи?
ли по площадке, возле него осталось пара девушек,
щелкавших семечки. Ребята приглашали смеющихся,
визжащих подруг. Затем он сыграл Летку?еньку, кад?
риль, опять вальс. Заявки сыпались со всех сторон, бед?
няге некогда было и покурить.

? Все, танцы закончились, мне спать пора,? встал гар?
монист.

? И на гармошке больше никто играть не умеет?
Может, я тоже танцевать хочу! ? произнес он, застеги?
вая гармонь, перекинул ее через плечо.? Ну, кто меня
сегодня провожает? ? Девчата засмеялись, пошепта?
лись и решили идти, человек пять. Отходя от площад?
ки, они запели частушки. Пары расходились в разные
стороны, оставшиеся ребята кучкой стояли, обсуждая
что?то.

? Я провожу тебя,? Николай накинул ей на плечи пид?
жак.? Замерзла?

? Нет, ночь теплая, а звездная?то какая! Где же луна?
то? ? Она разглядывала небо.

"Мой миленок, как теленок, только веники жевать,
Проводил меня до дому, не сумел поцеловать",? до?

неслось с соседней улицы, это гармонист провожал пе?
виц по домам. Вера вспыхнула, опустила голову. Все для
нее было обычно. Она, конечно, читала книги о любви,
но самой на свидание ходит не приходилось. Они шли
очень медленно и все равно очень быстро оказались у
ее дома. Постояли. В доме света не было, спали уже. Ро?
дители не волновались, зная, где она и с кем. Они оба,
не сговариваясь, пошли дальше к реке той же тропин?
кой, что и вчера отец. Они прошли к Варвариному ому?
ту. Соловей выводил свою трель, речка бежала совсем
неслышно.

? Я здесь никогда так поздно и не бывала. Чудно
здесь как?то, нереально.

? А тебе здесь без меня и делать нечего,? ответил Нико?
лай, садясь на бревнышко возле мостика. Он потянул Веру
к себе, посадил рядом. Она доверчиво прижалсь к нему,
слыша, как стучит его сердце: тук?тук, тук?тук. Чудно. Свое?
го?то она не слышит, а может это вместе их сердца бьются?

? Это почему же? Суеверный, что ли?
? Нет, не суеверный, но что касается тебя, я верю во

все, мало ли что, вдруг все, что болтают, сказки.? Они
сидели рядом, не зная, что за ними наблюдают, что
каждый их вздох и слово слушается. Вода замерла, за?
таилась во внимании, и только неугомонный соловей
мешал ей.

? Сказки все это,? заверила его Вера,? а даже если и не
сказки, то когда это было, сколько лет прошло, сколько
воды утекло. Говорят, она из?за любви утопилась.

? Кто?
? Варвара, кто ж еще. В честь ее и омут назван. Я бы

здесь парк разбила, скамейки бы поставила, пусть
влюбленные сидят.

? Как мы с тобой? ? он нежно прикоснулся губами к ее
щеке, поцеловал ушко. Вода набежала на мостик.

? Ты видел? ? встрепенулась Вера,? ведь ветра нет,
как это так получилось?

? Может, рыба какая возле берега прошла. Не знаю.? Он
еще крепче прижал ее к себе, как будто кто?то невидимый
хотел забрать ее. От воды пахнуло сыростью и холодом.

? Пошли домой, а то мать волноваться будет,? Вера
встала, потянула Николая за руку, так они и дошли до
дома, держась за руки.

Утром, как обычно, Николай встретил Кирилла на
тракторном стане. Помогая парню, Кирилл сказал:

? Что, не выспался? То?то брат. Бабы, они такие, лю?
бят чтобы с ними подольше повозились, а утром в пос?
тели нежиться, а тебе уже работать надо.? Он подсоеди?
нил шланг к насосу.

? Пусть нежится,? улыбнулся Николай. Он представил, как
Вера спит в мягкой постели, волосы раскинуты по подушке.

? Я тебе вчера не хотел говорить, где я был, сегодня скажу.
? Чего вдруг? ? удивился Николай.
? А того. Во?первых, ты сын моего друга, а во?вторых,

вижу, дочь моя тебе очень нравится, а это говорит о
том, что может и родственниками станем. Ты не крас?
ней. Дело это житейское. Пошли в тенек, потолкуем.? Он
постелил на траве рабочую куртку, опустился на нее, Ни?
колай сел рядом.

? Был я той ночью на Варварином омуте.? Он вздох?
нул, тряхнул головой, как бы стряхивая наваждения.

? Ну и что из того, что был? ? Николай сорвал коло?
сок, начал жевать его.

? А того, что видел я ее,? почти шепотом произнес Ки?
рилл, сказал и сам испугался сказанного. Сейчас засме?
ет его пацан, но Николай не смеялся, он внимательно
смотрел на Кирилла.

? Варвару я в омуте увидел, представляешь? Вот и ис?
пугался. До сих пор при воспоминании холодно стано?
вится, несмотря на то, что на дворе жара.? Он глубоко
вздохнул, вроде как полегчало, поделился бедой. Одна
голова хорошо, а две лучше.

? И что? Она очень страшная?
? Наоборот. Красавица, молодая совсем.? Кирилл

закрыл глаза, стараясь припомнить увиденное,? да, точ?
но, молодая и красивая.

? Но... но это когда ж было? ? Николай не находил
слов,? а ты, дядька Кирилл, случаем, не лишнего хва?
тил? А то, говорят, и не такое может привидеться.

? Я?то, может, и хватил, а вот твой отец трезвый был,
когда воду из омута пил, а ведь знал, что нельзя.

? Почему? ? удивился Николай.
? Да так уж испокон веку ведется, от отца к сыну, так

как он мне друг был и не успел тебе об этом, видно, ска?
зать, так я тебе говорю: воду из омута пить нельзя. Кто
выпьет, долго не проживет. А он, лихач, вроде тебя, "а,
чего станется". Вот и сталось. Мы потом с матерью твоей
хотели воду на анализ сдать, да все никак не получалось.
Это уж после смерти твоего отца, царство ему небесное!
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Хороший был человек, друг верный. Мы с твоим отцом
Петром много в селе по молодости пошумели и погуля?
ли,? он замолчал, вспоминая прошедшее.

? А что с водой?то?
? С водой? Да ничего. Наберем в бутылочку, в город

отправим на анализ. То бутылку уронят, разобьют, то проб?
ка по дороге из бутылки выпадет и вода выльется, а то во?
обще авария случится и все равно воду не довезут. Мать
твоя, правда, потом сюда лаборанта вызвала, платила ему,
чтоб на месте анализ сделал, но я уж не знаю, чем там это
дело кончилось, молчит она, а самому мне выспрашивать
неудобно. И так чувствую себя виноватым, что по шее не
дал, разрешил напиться. Молодые были. Прости.

? Ты чего это, дядька Кирилл? Интересно ты расска?
зываешь, и что же, все в селе про это знают?

? Может не все, но чувствуют и не ходят туда, там да?
же дети не купаются. Заметил? Хотя было бы можно.
Видно, чувствуют что?то. А то, что отец твой пил воду от?
туда, знал я да мать твоя. Теперь вот ты. Ни к чему гово?
рить об этом. Люди могут неправильно понять, уезжать
начнут. Погибнет совхоз. Ты понял меня? Это наша зем?
ля, какая ни есть, а наша. Не хочет она, чтоб мы куда?то
лезли, не полезем.? Они долго толковали.

Савелий вошел в кабинет сына, на дверях кабинета
было написано: "Директор совхоза "Приветное" Лонев
Дмитрий Савельевич.

? Кто это ко мне без доклада? Что случилось, отец? С
матерью что?

? Нет, не с ней,? отец опустился на стул возле стола.
Кабинет большой, два окна с цветами на подоконниках,
телевизор. Столы стоят буквой "Т", книжные шкафы, на
полу ковровые дорожки, красные с зеленой полосой по
краям, неброская люстра. Ему и раньше приходилось
бывать в этом кабинете и не смотря на то, что во главе
стола сидел его сын Димка, он терялся, чувствовал себя
неловко под этим пристальным взглядом сына.

? Не с ней. Я тебе вот что скажу, Дмитрий, только ты
не смейся, мол, старик из ума выжил, оно может и так,
не спорю, вы молодые сейчас вон чего делаете,? он кив?
нул в сторону телевизора.? По какому?то ящику весь
мир видите. Это хорошо, так оно и должно быть, но о
нашем селе и людях тоже не надо забывать.

? А я обидел, что ли, кого? Так пусть придет, обсудим это
дело. Ежели сюда боится, можно и домой, за чаркой пого?
ворим, я не зверь какой, с людьми общий язык нахожу.

? Не об том я, не об обиженных. Ты, вот что, завтра
поутру собери мне вот этих людей у себя в кабинете ми?
нут на пятнадцать, не больше.? Старик положил на стол
лист, вырванный из Сережкиной тетради по математике.
На обратной стороне листа вон жирная красная двойка
стоит. Вырвал лист, паршивец, а дед внимания не обра?
тил, видно, здорово волновался, иначе внука бы не вы?
дал. В войну ему пришлось пережить многое, многое по?
видать, вот с тех еще времен у него осталось, не выда?
вать друзей. А уж с Серегой они были неразлейвода.

? Хорошо, соберу. Я гляжу, интересный список у тебя
получается. Это что, лучшие люди совхоза на твой
взгляд? Дмитрий повертел лист.

? Настоящие люди, если тебе будет понятней. Я в
партии уже пятьдесят лет, научился в людях разбирать?
ся, и до тебя я председателем колхоза был. Между про?
чим, меня народ выбрал, и я за этот народ воевал. А
колхоз наш был хороший, крепкий. Это уж после войны

вы стали их объединять и совхозами называть. Много
мужиков полегло, ох много! ? Он вздохнул, оперся на
палку.? В Зарубном тоже председатель был мужик тол?
ковый, веселый. Всем селом пели, он на балалайке та?
кие вещи играл,? дед, вспоминая, задумался. Да, силен
был Захарыч, война забрала его, а колхоз его вы своим
отделением сделали. И теперь не народ выбирает, а
сверху в наказание, значит, сюда на землю спускают.

? Ну, ты, отец, даешь! Это кто ж меня сюда спустил? Я
сам попросился.

? Угу. Назначился. Ты ведь вона где сидел.? Отец
встал, махнул рукой, давая понять, что этот разговор
окончен.? Людей к завтрему соберешь или как?

? Соберу. Коммунисты тут все в списке, кроме одно?
го. Ну, ладно, что? нибудь придумаем. Иди, отец, мне
еще по полям проскочить надо и на ферму, тебя не под?
везти?

? Зачем? Слава Богу, ноги еще ходят, хоть и болят,? и
он направился к двери, постукивая палочкой. После его
ухода, Дмитрий взял листок в руки. Из каких соображе?
ний исходил дед, выбирая этих людей? Все партийные,
только Володька Егов комсомольский секретарь. Из
всех в списке он самый молодой. Осенью их таких вот
Володь из села шесть человек уходят, правда, и вернут?
ся несколько человек. По какому признаку он выбирал,
местный человек или нет? Так тоже не подходит. Вон,
директор школы, Олег Николаевич, не с их села, хотя,
конечно, мужик хороший. Приехал, видно, не срок от?
бывать, а навсегда. Жену привез, детишек. Жена в сади?
ке воспитателем работает. Дом купил. Совхоз помог с
ремонтом. Нравится ему Голубинка. И начальник мех?
мастерских, Кондратьич, тоже не местный, после войны
здесь объявился. Прижился. Интересно, в списке нет ни
одной женщины. Видно, крутой разговор будет. Зазво?
нил телефон. Начался обычный суетливый день дирек?
тора совхоза "Приветный".

Игнатьевы собирались в отпуск, совсем ненадолго,
на две недельки, но Николаю казалось, навечно. Он бы
с удовольствием поехал с ними, и мать бы поняла и от?
пустила, но как? В качестве кого? Он решил подзарабо?
тать побольше, чтобы купить Верке подарок. Клавдия
бегала по соседям, просила, кого присмотреть за скоти?
ной, кого за огородом. Им надавали кучу заказов. Вера
очень хотела на море, но ее огорчало расставание, сер?
дце болело, щемило. А Катька радовалась всех больше,
рассказывая подругам, какой ей купят купальник,
сколько там вкусного мороженого, вишни, черешни, о
таких ягодах ее подруги не знали. Еще она обещала при?
везти змейку деревянную, похожую на живую, ребят бу?
дет пугать. Нина относилась ко всему спокойно, но пла?
тья брала самые лучшие.

Николай провожал их до поезда, помог сесть, занес?
ти вещи, обещал приехать встречать. Долго стоял на
перроне, смотря вслед уходящему поезду. На вечерах
он теперь стоял в сторонке с группой ребят, пришедших
из армии и приглядывающихся к девушкам. Ребята мно?
го рассказывали о службе и не служившим было инте?
ресно послушать.

Село жило обычной размеренной до мелочей жиз?
нью. Время, казалось, медленно течет, как и речка, спо?
койно, без суеты.

(Продолжение в следующем номере)

18 Литературный досуг №1

Мистика



19Литературный досуг №1

Так уж устроен человек: в своём стремлении познать
прекрасное, он удаляется подальше от родного дома.
Для этого приходится преодолевать огромные расстоя?
ния самолётами, железной дорогой, теплоходами и ав?
томобилями, расходуя порой все свои сбережения.

Лишь на склоне лет узнала, что здесь, у себя на Чер?
ниговщине, самое чудесное, я ещё не посетила.

А началось всё со случайной встречи в один из при?
ездов на свою "малую родину". Здесь я выросла, здесь
прошла моя молодость, здесь мои корни. Тогда судьба
свела меня с семьёй Мокий. Это была молодая супруже?
ская пара. Все мы работали в районной больнице. Воло?
дя Мокий работал водителем на "скорой помощи", а Ли?
да, его жена ? бухгалтером.

Говорят, что супружеские пары создаются на небе?
сах, и если супруги во всём похожи, сомневаться в этом
не приходится. В данном случае это было действительно
так. Володя и Лида были как одно целое: высокие,
стройные, со светлыми волнистыми волосами и небес?
ной голубизны глазами. Оба были трудолюбивыми, об?
щительными, весёлыми. Словом, идеальная пара.

С тех пор прошло около сорока лет. Приехав в род?
ной городок, я случайно увидела Володю и сразу же уз?
нала его. Такой же высокий, стройный, с приятной
улыбкой и лучистыми глазами.

? Здравствуй Володя! ? произнесла я.
? Здравствуйте. Простите, вы, наверное, ошиблись?
? Это я так постарела, что ты меня не узнаёшь? ? про?

должала я.
? Простите ещё раз, но я вас не знаю.
? А Вера Рудькова тебе знакома?
Присмотревшись, он покраснел, и затем обнял меня,

приговаривая:
? Надо же! Что жизнь делает с людьми? Ты ведь бы?

ла тоненькая, хрупкая, а сейчас не хватает рук, чтобы
обнять тебя. Всё! Немедленно едем к нам домой. Лида
очень обрадуется.

? Пока не могу. Я иду на приём к врачу.
? Нет проблем. Обменяемся телефонами, и первый

твой визит ? к нам.
Стояла тёплая золотая осень. Весь городок был по?

крыт зелёно?желто?багряной листвой. Вдоль улиц в па?
лисадниках цвели хризантемы, чорнобривцы и георги?
ны. Старые хатки, крытые соломой, перестроили на до?
бротные коттеджи. Уже не было тех высоких каменных
заборов. Их сменили ажурные ограды, за которыми
сверкали чистотой ухоженные дворы. Я радовалась за
людей, умевших трудится. И в то же время гордилась
тем, что я отсюда родом.

Придя к Ирине, у которой я всегда останавливаюсь,
сразу же рассказала о встрече с Володей Мокием. По?
друга, прервав меня, сказала:

? Лида уже "оборвала" телефон. Приглашает нас к
себе в гости. Но мы решили "убить сразу двух зайцев".

У Мокиев есть автомобиль, ты ведь никогда не видела
монастырь в Густынье? Это в тридцати пяти километрах
отсюда. Завтра утром они повезут нас в монастырь, а по
возвращении побываем у них в гостях. На второй день
рано утром мы уже ехали в монастырь. Тёплое солнеч?
ное утро располагало к беседе. Проехав Густынь, по?
дъехали к монастырю, у нас перехватило дух. Мы уви?
дели новые великолепные сооружения за высокой ро?
зовой каменной оградой. Вход в монастырь был рядом
с величественным храмом. На территории Густыньско?
го Свято?Троицкого женского монастыря было пять
действующих храмов. По всей территории между мо?
щёнными дорожками раскинулся фруктовый сад. В это
время монахини несли своё послушание, собирая яб?
локи и сгребая листву в мешки. Миром и благодатью
веяло вокруг.

Затаив дыхание, мы осматривали уникальные рес?
таврированные храмы, украшенные чудесными фрес?
ками. В это время службы в храмах не было. Недалеко
от монастыря стояла церковная лавка. Войдя туда, мы
удивились разнообразию товара. Здесь были и лечеб?
ные травы, собранные послушницами монастыря, и
мёд с монастырской пасеки, и кадила, и серебряные
изделия, и церковная литература, и иконы в дорогих
окладах. Молодая монахиня, предлагавшая этот то?
вар, оказалась общительной и душевной. Тут Ира
вспомнила, что в этом монастыре живёт её знакомая ?
бывшая сотрудница спиртзавода ? Елена Тихоновна
Половко. В миру, до самой пенсии, она была заведую?
щей лаборатории спиртзавода. В то время Ира работа?
ла там кладовщиком, и по работе им приходилось до?
вольно часто общаться.

? Как можно увидеть Елену Тихоновну Половко? ?
спросила у монахини Ирина.

? Сейчас я вас отведу к ней. В настоящее время она
схимница Серафима, ? ответила монахиня.

Закрыв лавку, она повела нас в сторону трапезной.
Возле крылечка в автоматической коляске сидела пожи?
лая женщина. Это и была схимница Серафима. Подойдя
к ней, молодая монахиня, поклонившись, спросила раз?
решения обратиться, чтобы представить гостей. Жен?
щина в инвалидной коляске, осенив всех крестом, ут?
вердительно кивнула.

Родные места

Вера Кириченко

Предлагаем вашему вниманию очерк члена 
Ялтинского литературного общества

имени А.П. Чехова
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Ира, узнав Елену Тихоновну, подошла к ней, а та в
свою очередь, узнав Ирину, подняла руки для объятий.
Они расцеловались. Ира представила меня:

? Это Вера Рудькова. Её отец работал с нами на спир?
тзаводе.

? Как же, знала Павла Пантелеймоновича. Видный
был мужчина и с большим юмором. Всем женщинам
уделял внимание. В то же время был очень порядочным
человеком, но с хитрецой. Помню, звонит мне в лабора?
торию из кочегарки и просит: "Тихоновна, завтра выход?
ной день, да ещё и церковный праздник. Я приду к тебе
с лампочкой, наполни её спиртом, чтоб и я почувствовал
праздник". В то время перегоревшие электрические
лампочки не выбрасывали, а, убрав внутренность, ис?
пользовали как тару. Ну, сколько туда войдёт спирта?
Двести граммов от силы. Я естественно, пообещала на?
лить. В конце рабочего дня он заходит ко мне с огром?
ной лампочкой ватт на двести, куда входит около бутыл?
ки. Я возмутилась, а он парировал: "Тихоновна! Договор
дороже денег. Ты пообещала, что нальёшь мне лампоч?
ку, тогда плюнь мне в лицо, если это не лампочка". Пос?
меялись, и всё?таки наполнили эту лампочку. Задумав?
шись, она продолжала:

? Мне сейчас восемьдесят пять лет. Отец твой был
старше меня лет на четырнадцать, а мне казалось, что он
был старше на целую эпоху. В то время я дружила с Люд?
милой Матвеевной Поспеловой главным химиком заво?
да. Она жила с нами в одном доме. Я часто бывала у неё
в гостях и видела, в какой бедности вы жили. Я никогда
не выходила замуж, выросла в семье священника, ни?
когда не испытывала нищеты, но видя, как твоя мама
трудилась, работая у чужих людей за кусок хлеба, чтобы
прокормить семью из семи человек, я без слёз не могла
на неё смотреть. У твоего отца тоже была тяжёлая рабо?
та. Чтобы отработать кочегаром восемь часов в сутки,
нужно было иметь крепкое здоровье и хорошее пита?
ние. А где его взять, когда зарплата кочегара была ми?
зерной? Вот я ему и наливала эту лампочку из сочувс?
твия. Да что это я разговорилась? Пока нет службы, я
вам покажу наши действующие храмы.

Серафима, нажав на подлокотнике коляски ручку,
направилась к храму. Рассказывая про восстановление
этого монастыря, она, оставив коляску у входа, провела
нас по всем храмам. Описать красоту этих храмов не?
возможно. Такого великолепия я не видела за всю свою
жизнь. За пятнадцать лет игуменья Вера совершила
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чудо. С помощью Господней, из сплошных развалин бы?
ли восстановлены и реставрированы уникальные ста?
ринные здания.

Сейчас в монастыре огромное подсобное хозяйство:
большая пасека, стадо коров, птичник, автопарк, своя
сельскохозяйственная техника и обширные земельные
угодья. Все жители окружающих сёл обеспечены рабо?
той. На территории монастыря кроме благоустроенных
келий построен гостевой дом для паломников. В монас?
тыре проживает пятьдесят послушниц. В трапезной для
гостей всегда есть сметана, творог, мёд и фрукты.

Хотя монастырь пережил множество пожаров, был в
запустении, сейчас это оплот Православной веры и на?
циональная святыня. 19 июня 2000 года отпраздновали
400?летие Густыньского Свято?Троицкого женского мо?
настыря. Малиновый звон колоколов Густыньской оби?
тели приветствует тысячи мирян и высокое духовенство,
пришедших поклониться чудотворной иконе Густынь?
ской Богоматери.

19 мая 2003 года настоятельница Густыньского мо?
настыря игуменья Вера была награждена Орденом Кня?
гини Ольги II степени, который вручил ей президент Ук?
раины, в Мариинском дворце. 

Всё это рассказала нам схимница Серафима, которая
прежде чем стать помощницей игуменьи, восемь лет
шила зимние бурочки для монахинь. Её глаза излучали
нежность, тепло и доброту, поражала образованность и
грамотная речь. Ежедневно читая газеты, она знала обо
всех проблемах мирян. Ещё Серафима рассказала, что
восстанавливать монастырь помогали меценаты: такие
как Владимир Фёдорович Лябах, Лидия Александровна
Клименко, и многие другие. Потом она привела нас на
монастырский погост. Могил там мало. Подвела меня к
одной могиле с дубовым, массивным крестом сказала: ?
Поклонись праху отца Гапона. Это он тебя крестил. В
войну и после войны он был единственным священни?
ком в нашем приходе. 

Получив от схимницы Серафимы автограф в буклете
Густыньского Свято?Троицкого монастыря, мы обнялись
и попрощались. Уносили с собой тёплое чувство благо?
дарности и восхищения необыкновенной женщиной ?
схимницей Серафимой.

Это посещение монастыря ещё раз доказало, что мы
очень плохо знаем свою малую родину. Стыдно и обид?
но, что этот уникальный монастырь посещают паломни?
ки со всех стран, а я о нём узнала только на склоне лет.
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Недавно, прогуливаясь в парке, я встретил одного
моего старинного приятеля. И не сразу его узнал. Я не?
доумевал: куда подевались его золотистые кудри?! А
ярко?синие глаза стали серыми и невесёлыми. И одет он
был как?то бедно: плащ, шляпа, башмаки, ? старые, та?
кое сейчас никто не носит. А ведь раньше Игорь ходил
модником и щеголем!

Он изменился не только внешне. Когда мы уже сиде?
ли у меня дома и распивали бутылочку вина, я с изумле?
нием наблюдал другого человека, совсем не того, кото?
рого знал со школьных лет. Мы вспоминали нашу
юность, друзей, учителей, философствовали. Мне кто?
то говорил раньше, что Игорь начал писать. А ведь он
действительно и тогда был немного странноватым и
мечтательным парнем, подумал я. 

? Заговорили о женщинах ? недавно от меня ушла
жена и я их возненавидел. 

Игорь думал несколько иначе, и мы заспорили. Я на?
стаивал:

? Нет в них ничего загадочного! Все они глупые, при?
митивные, взбалмошные существа. Их волшебность
придумали несчастные поэты! ? А Игорь:

? Ну не все же! Попадаются, согласись, иногда и нео?
бычные, интересные характеры. Причем там, где и не
ожидаешь совсем.

? Не встречал таких. Не знаю. Вряд ли, все гораздо
проще, грубее. Физиологичнее. Спустись на землю,
Игорь. Не видно что?то нигде характеров и натур волшеб?
ных. Одна только серость, будни. Полные сумки вечером,
трамвай, телевизор и спокойной ночи ? без сновидений.

Мы еще выпили и помолчали. Мой приятель закурил
и принялся расхаживать вокруг, как бы опутывая меня
нитями каких?то своих припрятанных мыслей.

? Хочешь послушать одну не совсем обычную исто?
рию? В последнее время я часто возвращаюсь к ней и
много думаю. Ты не знал Надю Т. и Володю М.?

? Смутно что?то припоминаю. Столько лет прошло.
? Ну так вот, мы очень дружили, Надя, Володька и я.

Надя любила Вовку, а я был тайно и мучительно влюб?

лен в Надю. Бросив потихоньку от родителей институт,
мы вели богемный образ жизни. День и ночь могли
пить, орать и плясать под "Stones". Помнишь, наверное,
веселые дни рок?н?рола.

? Конечно, помню! Ты еще мог часами разглагольство?
вать о шедеврах рок?музыки и сам пел, кажется, неплохо.

? Да, да... Но дело не в этом. Понимаешь... Я чувство?
вал себя с ними каким?то младшим, слегка надоевшим
братиком, что ли. Вова обычно, звонил: "Игорек, При?
вет! Сегодня вторник, и мы должны закрасить его в
мрачный рубиновый цвет". Помнишь, дешевый "Рубин"
в больших бутылках? Я отвечал: "Вольдемар, я бы с удо?
вольствием, но..." ? "Я вижу сквозь трубку, как ты мнешь
лицо". ? "У меня нет денег, Вова! Честно, ни копейки!" ?
"Будь тихим. Капуста есть. Имеем". ? "А кто придет?" ?
"Никто. Как в прошлый раз: ast time, я, ты и твоя... Love
in vain ? моя Надин".

Я спросил Игоря:
? А он что, догадывался: ? Не думаю. Просто шутил.

Может и замечал, но не мог знать, насколько это се?
рьезно. Вовка жил легко и смотрел на все проще, с иро?
нией. Я даже пытался подражать ему и, как правило, не?
удачно. Например, он не обращал никакого внимания
на свою не очень привлекательную внешность: уже лы?
сел, неопределенного цвета мутноватые глаза, серая, не
чистая кожа, на лице прыщики. Да плевал Вовик на это.
Я же вечно носился с прической, одеждой и все такое...
Кончалось вечером вино: "Гарри! Держи треху и беги
скорее, лавки закрываются. А мы будем ждать тебя с
Надеждой. И можешь не спешить... Аngie!" Я спускался
вниз за вином, бродил по вечерним улицам и думал с
болью и ревностью о ней: "Она там. С ним. Сейчас. По?
чему он?! Не я с ней? Я же лучше его!" Я шел и видел ее
лицо. Знаешь, в ней была такая редкая изюминка: нео?
бычное сочетание светлых волос с темными бровями. И
глаза ? карие. Кофе с молоком. Нежные и заманчивые.
Как?то раз мы уже очень много выпили, натанцевались
и наорались. Вовка начал отключаться. Я от Нади был
отделен засыпающим Вовкой. Весь вечер они ссорились

Мелоодрама

ЛАДОНИ
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и он был груб с ней. "Не надо, нет. Он же здесь, рядом,
и все слышит". Вовка еще пытался обнять ее и затих.
Вдруг я увидел ее ладонь, и очень близко. Она, как буд?
то, звала ? может случайно, ?кто знает? И я взял, будь
что будет, медленно своей ладонью накрыл ее. Надина
ладошка мягко прижалась к моей. Они принялись обни?
маться в темноте. Я хотел встать, но она приложила па?
лец к губам ? чтобы я оставался и ничего больше не
предпринимал. На следующий день я вдохновенно вле?
тел в ее дом в предвкушении полной и долгожданной
победы. Но Надя встретила меня ледяным голосом: "Во?
лодю ищешь? А его здесь нет!" ? "А я, Надя..." ? "Ты зачем
примчался?" "Я хотел сказать... Я люблю тебя!" ? "И все?
Ах, вот что! Присядь. Сейчас воды принесу" ? "Надя. Но
я люблю тебя!" ? "А я нет! Его ? да! Тебя ? нет! Прилетел за
продолжением, да? Забудь! Про то, кстати, чего и не бы?
ло. И никогда не будет!" Я начал все понимать, вернее,
ничего не понимал. Мы молчали, а потом она: "Игорь,
прости! Я так не хотела говорить. Не обижайся и поста?
райся понять. Я давно все вижу. А вчера... как тебе
объяснить? Ты ? совсем другое, а Вова сделал меня жен?
щиной. Я ему только принадлежу и не могу без него!"
Показалось, что пол зашатался под ногами. Накоплен?
ное внутри взорвалось и выплеснулось. Я начал бросать
ей в лицо горстями всю эту муть: "Да он же!.. Посмотри
на меня и сравни нас", ? кричал я. "Ах вот ты какой!" У
нее показались слезы. Меня несло" Одни мои глаза чего
стоят! Я сразу увидел, что понравился тебе!" ? "Ты совер?
шенно не знаешь женщин!" ? "А вчера? Мне приснилось?
Я еще не сошел с ума!" ? "Ты уверен? Просто пьян был,
привиделось!" ? "На зло мне говоришь!" ? "Не думала я
раньше, что ты обыкновенный предатель!" ? "А ты..." И я
выскочил вон. Володя так ничего и не узнал. Раз мы еще
собирались. Были еще ребята с его курса. Похмельное
дымное утро в комнате. Вова ищет носки. Находит один
под стулом. "Где же второй Эхе?хе?хе... Как мне плохо!
Надя, Не смотри. Игорек, будь другом. Подай другой ?
возле тебя" Я двинулся, но Надя опередила меня, подня?
ла носок и посмотрела мне в глаза, мол, видишь, как я
его люблю! А потом обыкновенная жизнь разбросала
нас, разлучила на долгие годы. Я спросил Игоря:

? И все? Конец твоей истории? Так где же смысл?
Он печально улыбнулся.
? Нет еще. Потерпи. Последняя страница. Я уехал

очень далеко, а они поженились. Много лет я скитался,
пил и прятался от людей. Потом чуть притих и начал
пробовать писать. Пить меньше, а писать больше. И
вот, совсем недавно шел я вечером по городу. Вдруг
возле магазина увидел светлую челку над темными бро?
вями и сразу испугался. "Пройду с задумчивым лицом,
если что, может и не узнает". Да еще вид у меня задри?
панный и после продолжительной, сам знаешь, болез?
ни. Только вышел ? и состояние гнуснейшее. Прикинул?
ся удачно ? уже проходил мимо и... вздрогнул. " Игорь!
Постой!" Хоть провались. Не убегать же было от нее! И
так мне горько, стыдно стало. Мысли замелькали, а что
сказать ? не знаю, хоть для приличия. И фальшиво, как
плохой актер: "А, Надя! Сколько лет мы не виделись!"
Смотрел на нее, уже темнело. Надя стала еще красивее.
Нежные глаза понимали мое смятение и растерянность.

Игорь умолк, а мне не терпелось.

? Она бросилась к тебе, и вы обнялись при свете из
окон магазина. Занавес!

? Нет. Надя просто пригласила меня к себе домой. Я
подумал: к ним... с Володей... "А мы с ним уже давно не
вместе. Он живет в Ленинграде... то ли музыкант, то ли
инженер на студии записи. А у меня ? дочь". Порази?
тельная вещь: я не помню, как мы шли, какими улица?
ми, где поворачивали, о чем говорили. Я как бы заснул.
Перед дверью Надя прочитала мои мысли... о голоде.
"Наверное, очень есть хочешь?" До поздней ночи сиде?
ли на кухне. Она кормила "младшего непутевого брата"
кашей и макаронами. "Где же ты, Игорь, пропадал все
эти годы?" ? "Везде. Я и сейчас, в известном смысле, про?
падаю. Надя, у тебя, случайно, вина не найдется? Один
стакан". Мне действительно захотелось выпить. Наш?
лось и вино. Я развязался, и мы все время говорили. 

Оказывается, она все эти годы никогда не забывала
наши "рубиновые вторники", стоунз, дружбу. Надя гото?
вила еду на следующие дни.

Я осмелел и хвастливо прочитал ей несколько корот?
ких рассказов.

? Догадываюсь, что было после...
? Ничего из того, что ты подумал. Просыпаюсь на рас?

свете в маленькой комнатке ее дочки, гадко. Стал вспо?
минать. Какой же я дурак! Открыл окно и закурил. Но?
чью пролил дождь, было свежо... Как уйти, тихо и неза?
метно? Прыгнуть? Высоко. Оглянулся ? столик?ослик
ждет, я сел, достал блокнот и карандаш, начал писать.
Писал и не заметил, как стало светло. Вдруг кто?то мяг?
ко и тепло закрыл мои глаза: Надя давно, тихо вошла в
комнату и наблюдала за мной! "Каким ты был чудным,
таким и остался. Идем на кухню пить чай и завтракать.
Пошли, пошли, мне на работу пора, а дочке сегодня в
школу раньше". ? "В каком она классе? В первом?" ? "В
последнем уже! Вот так. Идем, а то мы опаздываем"! На
остановке мы уже прощались. ? "Игорь, если совсем бу?
дет плохо, приходи. Комната всегда для тебя найдется".
? "Спасибо. А ручка и чернила?" Я вытащил жалкий ка?
рандашик. "Тоже найдем, мечтатель мой милый!" И
быстро так поцеловала...

Мы допили вино. Пустые стаканы и тишина. Я не
знал, что думать, что сказать.

? Черт их знает, старина. 
А это действительно было на самом деле? Ты не при?

думал историю?
Игорь ничего не ответил.
? Может, ты и прав был... По крайней мере, звучит

убедительно в твоем исполнении. 
Еще бы бутылочку!
Мой друг смутился и покраснел.

Мелоодрама

Сергей Глебко

Прозаик, член ялтинского литературного общества
имени А.П. Чехова. Печатается в газетах, журналах,

альманахах Крыма.
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Историческая проза

Наполеон Бонапарт мало общего
имел с морем. Он всегда воевал на
суше, часто совершал многоднев?
ные утомительнее переходы, кото?
рые так необходимы в военной
стратегии. Ибо очень важно застать
противника врасплох, нанести ему
внезапный удар там, где противник
меньше всего ожидает. Время и ме?
сто столкновения двух войск часто
решают очень многое.

Но однажды Наполеону с его
войском нужно было перебраться
морем, так и путь был намного ко?
роче, и это был чуть ли не единс?
твенный шанс к продолжению заду?
манной стратегии. Сам главноко?
мандующий, все его генералы, штаб
в полном составе разместились на
отличном судне, которое плавно,
вроде бы не спеша, но уверенно
продвигалось в нужном направле?
нии. Ветра почти не было. На море
был полный штиль. Выкатила луна,
и на темных водах моря почти до го?
ризонта постелилась серебряная
лунная дорожка. Тихо. Мириады
звёзд отражались в освещенных лу?
ною волнах. На палубе прекрати?
лись все разговоры. Завороженные
этой удивительно?пленительной
красотой, офицеры молча смотрели
на это чудо бытия. Все чувствовали
себя необычно, как?то трепетно. Да?
же суровый генерал Даву, будущий
маршал, будто просветлел. Он встал
со своего кресла и подошел к само?
му борту судна, вроде боясь что?то
пропустить в этой всеобщей тишине
и возвышенном восхищении. А ге?
нерал Ней, тоже будущий маршал,
смотрел почему?то не на лунную до?
рожку, а прямо на небо, где ему ми?
гали звезды, предрекая будущее.

Постепенно послышались от?
дельные восхищенные слова. Эти

Случай с Наполеоном
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грозные генералы, будто простые женщины, вдруг
стали издавать какие?то междометия, выражавшие
их восхищение и наслаждение. Незаметно перешли к
разговору о Боге. Вначале робко, но постепенно все
больше и больше все дружно стали обсуждать проб?
лему высшего существа.

Следует заметить, что любые рассуждения обыч?
ного человека не берутся из безвоздушного прос?
транства: все они есть не только сумма усвоенной
культуры, но так или иначе есть плод нашего време?
ни, того конкретного времени, в котором мы сейчас
конкретно живем.

Разговор офицеров о Боге происходил во време?
на революционных событий во Франции конца XVIII
века. Необходимо подчеркнуть, что ни одна рево?
люция нигде и никогда не приносила ни одному на?
роду облегчения. Потому что революции ничего не
созидают, они только разрушают. Причем, разру?
шают не только в обыденной действительности, но
и в умах и сердцах людей. Всякая революция взыва?
ет к толпе, а не к разуму. А толпа не бывает конс?
труктивной. Она всегда что?то уничтожает. В толпе
тупеет и умный.

Постепенно офицеры вошли в азарт.
? Я могу говорить только о том, что я вижу, ? ска?

зал генерал Ней. ? Я нигде и никогда не видел Бога,
как же я могу сказать, что Он существует?

Один офицер с аккуратной, чуть прилизанной
прической вступил в разговор.

? Да, действительно, возможно ли что?то гово?
рить о том, что неизвестно, существует оно, или нет.
А если даже и существует, то как?

В разговор постепенно стали вмешиваться мно?
гие, всем было интересно высказаться.

? Господа, все мироздание ? это естественное
развитие живой и неживой материи. И зачем здесь
нужен Бог?

? Вопрос не зачем, а кому нужен Бог? ? многозначи?
тельно заметил подошедший полковник артиллерии.

? Бог нужен либо массам, либо личности,? стал от?
вечать ему другой. ? В любом случае Бог придуман ли?
бо этой самой массой, либо этой самой личностью.

? Нет, господа, все идет в природе закономерно, и
я бы сказал, планомерно, растения растут, животные
пожирают эти растения и друг друга ? и зачем им
всем Бог?

? Бог нужен не растениям, не животным, а челове?
ку. Потому что человеку нужна справедливость. А
много вы вокруг видите справедливости? Раз нет
справедливости, нет и Бога.

? Уважаемое офицеры, следует искать новых путей
в устройстве общества, и не искать Бога, где он там си?

дит и что делает. Нам надо самим делать свою жизнь!
? Вы правы, лейтенант, нам самим надо добивать?

ся переустройства этого мира, и не надеяться на ко?
го?то, пусть даже и на самого Бога. Герои здесь, на
земле, а не на небе.

? Не Бог выдумал человека, а человек Бога.
Высказаться хотели все, и все высказывались, то

спокойно, то нервно перебивая друг друга. Некото?
рые чуть ли не с пеной у рта что?то доказывали.
Другие их опровергали и тут же стремились дока?
зать почти то же самое. Все хотели непременно по?
казать, доказать свою точку зрения, все хотели оп?
ровергнуть или по крайней мере подвергнуть сом?
нению несходную мысль оппонента. Главное было
во что бы то ни стало доказать, что он ? прав, а они
? не правы. В этом пестром наборе мнений, дово?
дов, рассуждений, или попытках рассуждать мно?
гие, во всяком случае, подавляющее большинство
дружно пришли к выводу, что Бога нет. Но вот в пы?
лу страстей и убедительных доводов, в незатухаю?
щем пылу убийственных доказательств все обрати?
ли внимание, что среди них, тут же, в своем шез?
лонге молча сидит их легендарный командующий,
их великий Бонапарт ? и ничего не говорит, никак
не реагирует!

Все тут же нетерпеливо обратились к нему:
? А как Вы думаете, наш повелитель, Бог есть? Или

мы все здесь недостаточно осветили вопрос?
Наполеон, не вставая, почти недвижно обратил на

них ничего не выражающий взгляд и произнес:
? Господа, все вы говорите интересно, ваши дово?

ды остроумны, ваши аргументы важны. Но куда вы
денете всё это?

Бонапарт рукою показал на море, на воздух, на
то, где не было ни убийственных аргументов, ни
громких криков, ни умных наблюдений, ни радос?
тных цифр, ни решающих доказательств. Только ти?
хо переливалась в лунном свете трепетная дорож?
ка, в которую молча гляделся темный купол мерца?
ющих звёзд. 

Откуда все это...?

Историческая проза

Александр СЕРБИН

Философ, прозаик, поэт, его речь иронична
и мудра.  Он имеет свой особый взгляд на 

различные случаи жизни. 
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Поэзия

ЧЕХОВСКИЙ САД

Пионы Чеховского сада,
Катальпа, рядом с розой мирт;
Меня разубеждать не надо
В том, что согрет любовью мир.
Журчит ручей, вздыхает ива,
Плющ со стеной навечно слит;
Всё гармонично и красиво,
Всё взгляд и сердце веселит.
Как всем, конец и мне неведом,
Да и судить о нём не здесь;
Бамбук о чём?то шепчет кедрам,
Взволнованный и стройный весь.
И я взволнован, мне сказали,
/ах, этот сад и так мне мил!/
Что дерево возле азалий
Сам Чехов лично посадил.
Харизматичность Белой дачи,
Сквозь ветви блеск её стекла:
Жизнь от удачи до удачи
Средь поражений протекла.
Душа с потерями смирилась,
Хоть с ними вечно не в ладу,
И всё?таки /О, Божья милость!/
Я снова в Чеховском саду.
Я снова здесь: аллеи сада,
Берёзки, лавры, пара слив,
И убеждать меня не надо,
Что мир, по сути, справедлив.

***

Церковь Иоанна Златоуста,
Благовеста пламенный полёт,
Золотая солнечная люстра
В небе Ялты свет хрустальный льёт.

И когда мне грустно почему?то,
И готов я сдаться маете, 
Я ищу такие вот минуты,
Веря, откровенья в красоте.

Мир хочу познать я без утайки;
А над бухтой два часа подряд
Ангелы летают, словно чайки,
Чайки, словно ангелы, парят.

И мне жаль, что я не живописец,
Я б на холст сменил свою тетрадь,
Ведь заката розоватый ситец
Словом ни за что не передать.

Эти акварельность и размытость,
Горный склон, Эвксинский водоём
Создают пейзажную элитность,
Чем прославлен данный окоём.

И стою я, пальцы сжав до хруста,
Я стою почти что не дыша ?
Церковь Иоанна Златоуста
В розовом закате хороша! 

Вячеслав ЕГИАЗАРОВ

Известнейший поэт в Крыму и за его пределами. Дважды
лауреат премии АР Крым в области литературы, лауреат

литературных премий имени А.П. Чехова, А.И. Домбровского.
Заслуженный деятель искусств Автономной Республики Крым.

Творчество Вячеслава Егиазарова ( это лирическая исповедь
представителя поколения, высоконравственные идеалы которого
не раздавил рухнувший свод иллюзий. Поколения, для которого

неоспоримо святы такие понятия, как честь, гордость,
искренность, вера, человечность. Упругая энергия стиха,

языковая стилистика, песенная органичность ритмического
строя, свежесть слога завораживают читателя, настраивают на

дружеский разговор. 
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Поэзия

МЫС МАРТЬЯН

Мыс Мартьян качался в дымке,
в знойном мареве кренясь,
заповедные тропинки
нас кружили, словно вальс.
Земляничник мелкоплодный,
как шатёр ? к полудню ? “ах!" ?
плавки и купальник модный
сохли на его ветвях.
И до самых звёзд, до самых
ярких звёзд, хмельных слегка,
ритмы твиста, ритмы самбы
и дымок от костерка.
Чайки, блики, мидий створки,
шорох волн и гальки хруст,
и на самом на пригорке
иглицы понтийской куст.
Проносились рыбы мимо,
Пролетал метеорит,
это всё ? неповторимо,
всё ? мартьянский колорит.
Затихал приёмник сиро,
и всю ночь с небес лови
только музыку эфира,
только музыку любви…
В море брошены монетки,
и брели мы наугад.
Как вибрировали ветки
от шмелей, щеглов, цикад!
Древовидный можжевельник
Густ и прян. И, как в раю,
дух палаток наших кельи
у вселенной на краю.
А на валуне горячем
краской синей, всем назло: 
"Слава, Оля", ?? и означен 
год и точное число…
В парках запахи магнолий,
расставаньем пахнет даль,
водоросли пахнут солью
горьковатой, как печаль.
Знаю, ты в далёком доме
всё же помнишь, как тогда
кроме нас и неба кроме
пела тихая вода.
Неприкаянно и рьяно
ветерок из?за гряды
заметает на Мартьяне
наши лёгкие следы...

***

А дождь хлестал. И ветхая веранда
Скрипела шхуной на речной мели.
В названии, где жили мы ? 

М а с с а н д р а, ? 
Трассируют и звёзды и шмели.
Глицинией увитые карнизы.
Сирени мокрой сломанная кисть.
Кому же мы тогда бросали вызов,
Когда в любви навек с тобой клялись?
А утром солнце плавилось над Крымом,
Звал пляж к себе, и жизнь была легка.
И ты влекла меня неудержимо,
Как свет в окне ночного мотылька.
А кипарисы стрелами прямыми
Пронзали сада вычурную вязь.
Как хорошо быть просто молодыми,
Наивности нисколько не стыдясь.
Потом кружился лепестковый снег,
И верили, и верим в то поныне,
Что хоть недолог мотыльковый век,
Зато в нём нету горечи в помине.
А горечь есть… И ветхая веранда
Всё снится мне, как шхуна на мели.
В названии, где жили мы ?

М а с с а н д р а ?
Трассируют и звёзды и шмели. 

СХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА

В Никитском ботаническом саду,
Где пихта нумидийская провисла,
Увидел я сходящую звезду ?
По ветке, как по дужке коромысла.
Она упала в кактусы и там,
Что светлячок, ещё мерцала долго
И ясный свет струился по ветвям
Нездешне?сизым и нездешне?волглым.
Я подошел, нагнулся, обожгло
Теплом нездешним сердце, я отпрянул,
Из сумрака ветвей сиянье шло
И чем?то незнакомым пахло, пряным.
Скользнул к оливам древним светлячок,
Стволы и ветви их окрасив ало,
Потом зарницы тронули восток
И всё исчезло, словно не бывало.
Я звал кого?то, что?то я искал
И, не найдя, ушел, но, между прочим,
Я дома вдруг присел и написал
О том, что видел, эти двадцать строчек…
А утром, ощущая странность темы,
Примчался вновь, как на нектар пчела:
Сияли золотые хризантемы,
Где кактусы щетинились вчера…



Мои друзья часто просят меня: "Ну,
Максимка, расскажи, как ты научился
плавать?"

И при этом усмехаются. Хотите услы?
шать эту историю? Так слушайте….

Тогда мне было, наверное, лет шесть.
Мама разрешала ходить мне на море со
старшим братом и его друзьями, они
были совсем взрослые, и учились в
старших классах школы. Мама работа?
ла, а лето уже заканчивалось и канику?
лы у брата, тоже заканчивались. Од?
нажды утром, мы пошли на море. Купа?
лись, как всегда на "диком" пляже, там
были скалы, покатый берег и узкая по?
лоска мелких обкатанных камней, и да?
же песочек, из которого можно было
строить башенки. 

Ребята с берега бросались в воду,
плыли к большому плоскому камню,
взбирались на него, а затем по очереди
или все вместе ныряли и немного про?
плыв снова карабкались на камень. Я,
как всегда, "нырял" у берега: заходил по
пояс в воду, плюхался и "плыл" к берегу,

доставая до дна руками. По команде
брата я выходил из воды и загорал, со?
греваясь под солнышком десять ? пят?
надцать минут, потом вновь барахтался
у берега. Мальчишки продолжали рез?
виться, сталкивая друг ? друга в воду, и
при этом, поднимали такую возню и хо?
хот, что мне невольно хотелось поучас?
твовать в их игре… Как я оказался в воде
без разрешения брата ? не помню! Но
хорошо запомнил мальчишку, лет две?
надцати. Откуда он взялся на "нашем
пляже", я не знаю. В воде мы стояли ря?
дом и заворожено смотрели на ватагу
ребят, резвившихся в море на большом
плоском камне.

? Ты чё, хочешь на плоский камень? ?
спросил мальчишка. Я кивнул и сказал,
что мой брат там самый старший.

? А ты плавать умеешь? 
Я ответил, что не очень?то. Тогда

мальчишка предложил.
? Держись за мои плечи и работай но?

гами, вместе доплывём до "плоского".
Тут всего ничего, метров десять. 
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Как я согласился, до сих пор не пойму?
Ну, вот мы и поплыли. Мальчишка плывёт,
а я цепко держусь за его плечи и работаю
ногами. Что дальше произошло, я осознал
уже потом, когда мальчишка, вдруг ока?
зался под водой, а я на нём. Причём не
держусь за плечи, а стою на них, и судо?
рожно хлопаю руками по воде и ору, за?
хлёбываясь солёной морской водой.

? Помогите! Спасите! Мальчишка уто??
нул! ? закричал я. И тут же сам сосколь?
знув с плеч ушел под воду. А до камня ос?
тавалось?то всего полтора метра! Брат с
друзьями кинулись нас спасать, и, види?
мо, это было им не сложно ? нас очень
быстро вытащили на плоский камень.

Брата трясло, то ли от холода, то ли от
страха. От того, что могло бы произой?
ти. Он прижимал меня к себе и говорил:
"Максимка, ты ? ты ? ты…, как ты тут ока?
зался? Что за малый с тобой тонул?"

Мы наперебой рассказывали, как мы
здорово плыли, но что произошло когда
до камня оставалось совсем чуть?чуть,
мы не знали: то ли, мальчишка устал, то
ли я его нечаянно "притопил". Ребята на?
кинулись на мальчишку и чуть не накос?
тыляли ему за такой отчаянный поступок.
? Он совсем салажонок не умеет плавать,
а ты здоровый, без мозгов что?ли?...

? Кто не умеет? ? закричал я… и прыг?
нул в море.… Сначала ушел под воду, но,
барахтая руками и ногами всплыл и
схватился за камень. Ребята стояли,
окаменев от неожиданности, а потом
расхохотались и попрыгали воду. Из?за
воды, выплеснувшейся на покрытый во?
дорослями камень мои руки сосколь?
знули и я, высоко подняв голову, как
щенок, отчаянно колотил руками и но?
гами, пока силы у меня не иссякли. Брат
всё время находился рядом, вовремя
подтолкнул меня к камню и помог на не?
го взобраться.

Отдохнув, мы всей ватагой поплыли к
берегу. Ребята внимательно следили за
мной, подбадривали и подталкивали
вперёд.

С тех пор я вместе с братом и его друзья?
ми плавал на плоский камень и нырял с не?
го. А ребята, посмеива?
ясь, говорили, что мне
полагается медаль за
спасение утопаю?
щих. Ведь это я
спас мальчишку,
если бы не я, то он
точно бы утонул.

Детская страничка

Татьяна ПАРУСНИКОВА

Прозаик, поэт. 
Член Союза русских, украинских и

белорусских писателей АР Крым, член
Конгресса литераторов Украины. Выпустила

пять  книг:   лирические стихи для взрослых и
детей "Калейдоскоп", музыкальный альбом
"Веселитесь с нами". Представляем вашему

вниманию рассказ и стихи.
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ЩЕНОК
Гром и молния сверкает,
В конуре щенок вздыхает.
Ветер, дождь кругом шумит,
А Андрюша крепко спит
В тёплой и сухой постельке,
А щенок на мокрой стельке,
Весь продрог, как лист дрожит.
А Андрюша крепко спит.
И щенок залаял громко,
Так отчаянно и звонко,
Что хозяина поднял!
Он щенка домой забрал.
Дождь шумит, стучит в окошко,
А щенок обсох немножко
И теперь уже не лает,
Весело хвостом виляет.
(Татьяна Парусникова)

ХАБА 3 СЯБА
Хаба?Сяба ? страшный зверь!
Постучал однажды в дверь.
Кто шалит, и кто не спит ?
Он того угомонит.
Испугались Хабу?Сябу.
На ежа похож и жабу,
На каляку, на маляку,
На лохматую собаку.
Хаба?Сяба ведь не злой?
Он, наш добрый домовой!
Ну и что же что урод…
И похож на наш комод!
Скажем честно, по секрету…
Ничего смешнее нету!
Мы его нарисовали 
И друг ? друга им пугали.
(Татьяна Парусникова)



Инна КОЗЕЕВА
Член Национального Союза писателей Украины.
Поэт,  прозаик, публицист, редактор альманаха

Ялтинских литераторов для детей "Лучик солнца".

ВОТ ТАКОЙ КРУГОВОРОТ
Как мы ждём начало лета!
Что за время года это!
Детвора, конечно, рада:
В школу ведь ходить не надо!
Можно овощи сажать,
Лейкой грядки поливать.
Это время для футбола,
Волейбола, баскетбола.
Можно строить, мастерить,
Вышивать, кроить и шить.
Полетать на дельтаплане,
Искупаться в океане…
Но у дней последних лета
Есть, друзья, одна примета:
Начинаем мы скучать, 
В школу хочется опять.
С нетерпеньем ждём не зря 
Мы начало сентября,
Чтобы каждому из нас
В свой родной вернуться класс,
Снова стать учениками,
Утром бодро с рюкзаками
В школу дружно всем идти ?
Знания чтоб обрести!
И такой круговорот 
Происходит круглый год! 
(Инна Козеева)

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
И девчонки, и мальчишки, 
Прочь компьютеры и книжки! 
Нам в поход идти пора, 
Собирайся, детвора!
Надевайте?ка штормовки, 
Кепки, джинсы и кроссовки, 
Карты с компасом ? в рюкзак. 
Твёрже ногу, шире шаг!
Нас зовут леса, и горы, 
И степей родных просторы. 
Солнце всходит, и рассвет
Нам, туристам, шлёт привет!
(Инна Козеева)

Детская страничка
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Юмор

"Аквариум", "Чайка", "Лебедь", "Пчелка" … это далеко не
весь перечень кафе нашего города. Недавно открылось но?
вое, со сказочным названием ? "Русалочка".

Я ? редкий посетитель точек общепита. Мне нравилось,
как готовит мамуля или бабуля. Тем более, дома питаешься
бесплатно, а в них надо выкладывать кровные. Но, прослы?
шав об отменном приготовлении пищи в "Русалочке", не ус?
тоял, хотя добираться туда целых пятнадцать минут. А это,
сами понимаете, толкотня в автобусе, лишняя трата денег.
Стоило, однако, мне войти в кафе, как я мысленно дал клят?
ву:"Пусть улетают на проезд не только копейки, но и грив?
ны, пусть каждый становится мне на ноги, пусть ежедневно
отдирают от моей куртки пуговицы ? пусть! Но с сегодняш?
него понедельника, с 12 часов 37 минут, я в "Русалочке" ? по?
стоянный посетитель". Ибо пищу здесь отпускала та, кото?
рую я искал много лет и зим, с детства.

Она стояла в белоснежном халате, склонив милую голо?
ву набок. Из?под бежевого колпачка?пилотки, как у стюар?
дессы, выглядывали каштановые кудряшки. Под черными
бровями и длинными ресницами голубые большие глаза.
Кроме того, на лице выделялись аккуратный носик и пух?
ленькие светло?вишневые губы… Лебединая шея, пышная
грудь. Из?за стойки, под халатом, угадывалась осиная та?
лия. Ноги не были видны, однако я не сомневался, что рос?
ли они от плеч и обувь она носила не сорок второго разме?
ра. Да что говорить? Разве я в силах описать ее красоту! Это
под силу только великим мастерам слова и кисти.

Не помню, что я брал на обед и ужин, какие и сколько
блюд ? на следующий день. Во сне я слышал ее звонкий, как
весенний ручеек, голос. Видел очаровательную улыбку,
нежные руки, отпускавшие мне харчо …

В среду, заняв столик в дальнем углу,
чтобы издали любоваться этим небес?
ным созданием, я заметил, что и она
дарит мне обжигающие сердце
взгляды.

Так было утром. Так было в обед и
ужин. В четверг, придя обедать в тре?
тий раз, я взял две порции первого,
две ? второго и три стакана просто?
кваши. Есть не хотелось. Чтобы лю?

боваться своей "Русалочкой", нехо?
тя глотал харчо. Глотал не спеша,

надеясь, что аппетит придет че?
рез два?три часа. Аппетит не
приходил, зато жгучее желание
объясниться в любви ? с каждой
секундой! И были на это причи?

ны. Она семь раз посмотрела в
мою сторону! Семь раз кольнула в

сердце многообещающей улыб?
кой! И я понял: она согласна быть
моей женой!

Даже ее коллеги о чем?то пере?
шептывались с ней, улыбаясь, глядя
на меня. Видимо, одобряли ее вы?
бор. Я уже видел ее зав.производс?
твом, директором ресторана, на?
чальником горпищеторга! К тому
времени я непременно закончу ка?
кой?нибудь вуз. Хотя и без диплома

можно жить припеваючи. Папуля ? депутат горсовета, ма?
муля заведует очень большим складом с продуктами.

Где будем жить, воспитывать деток, таких же белокурых?
чернобровых, как она, моя избранница? Без проблем: приду
домой, посчитаю, сколько комнат в нашей квартире, выберу
южную сторону с видом на море с отдельным санузлом.

Идиллия семейного счастья, перспектива роста и без?
бедность в моем воображении не затормозили, а подтол?
кнули пылкое желание пойти ва?банк. Я встал и попросил
выслушать меня. Она согласилась. И я ей все сказал. Все!

Видели бы вы в ту минуту ее лицо и глаза! Нет, я действи?
тельно не в силах их описать. Это под силу только бессмертным!

Она наклонила ко мне милую головку с каштановыми
кудряшками. Ее голубые глаза встретились с моими. Пух?
ленькие светло?вишневые губы зашевелились, и она отчет?
ливо, голосом весеннего ручейка, призналась:

? Я думала, что ты своим аппетитом план квартальный помо?
жешь нам вытянуть, а ты вон о чем! И кроме того, ? заглядывая
в мою душу, прищуриваясь, ? я замужем. У меня тройня ... от
второго мужа. Первенец ? уже в нулевом классе. Готовы ли вы
удочерить их после моего развода? В этом месяце он обещал
приехать откуда?то из командировки … ровки … ровки …

На этой фразе мне стало дурно, в глазах потемнело, и я
потерял сознание. Кто вызвал "скорую", не знаю. Смутно пом?
ню, как надо мной склонился врач, а медсестра готовила
шприц для укола. Когда меня привели в чувства, медперсо?
нал, поддерживая с обеих сторон, помог выйти из кафе на
свежий воздух, светло?вишневые губы моей избранницы за?
шевелились, и она отчетливо, голосом весеннего ручейка,
произнесла:

? Долго ходить этому парню в холостяках. Видимо, ро?
дился в понедельник, совсем не понимает шуток. Неужели
его никто не предупреждал, что сегодня всемирный день
розыгрыша ? первое апреля?..

Возможно, еще не все потеряно и моя "Русалочка" пере?
думает? Я бы гарантировал ей понимать шутки. Круглосу?
точно. Даже во сне.

Николай Демидов

О б ъ я с н е н и е
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Посейдон взял свое. После ночного шторма волны
понта Эвксинского, обессилено накатывались, на гур?
зуфские пляжи, недовольно шипя. Еще бы! Со времен
Платона усердие не дало видимых результатов. Адала?
ры ? сталкивающиеся скалы, которые описаны Гомером
в Одиссее, дремали. Чайки о чем?то громко кричали,
природа буйствовала, глициния в доме отдыха "Моло?
дежный" разливалась синим, обвивала все, что только
можно было обвить. Утренний бриз играл кудряшками
земной дочери Афродиты, стоящей на террасе, разгла?
живая легкое платье на ее изумительной фигурке...

Она страдала, душа молила о любви, а молодое кра?
сивое тело требовало утех. Ссора с любимым затяну?
лась и постепенно трансформировалась в холодную
войну. Они виделись в доме отдыха каждый день, но
кроме "здравствуй?прощай", ничего друг другу не гово?
рили, вот и сегодня пересмена. Одни отдыхающие уеха?
ли, другие еще едут, можно было "встретиться", но
Александр продолжал держать дистанцию...

Едва поздоровавшись, дает ей указания по работе,
стоя на террасе, вальяжно облокотившись на перила,
что?то открыживая в блокноте. "Ты все поняла?" ? спро?
сил он, и, не дожидаясь ответа, повернулся, чтобы уйти.

"Кстати! ? вырвалось у нее, совсем, некстати,? Сегод?
ня ночью я дежурю в изоляторе, одна". И подождав пока
сказанное, дойдет до его сознания, добавила: "Но ты не
стучи, я тебе не открою!" Он выслушал сказанное, стоя к
ней спиной, и вдруг расхохотался, обратив внимание
любознательных сотрудников. "Хорошо я учту", ? сказал
он и удалился, оставив ее недоуменно обиженную.

Боги занимались своими обычными делами: Афро?
дита думала о красоте и большой любви, по мелочам не
разменивалась. Эрот ? этот маленький разбойник, лупил
из лука, почем зря, направо и налево. Бедное сердце
земной дочери Афродиты было истыкано стрелами, как
ежик иголками, а стрела, пущенная вслед Александру,
пролетела мимо и угодила, в, только что прибывшего,
отдыхающего Николая, идущего Александру навстречу.

"Сашка привет! Как я рад тебя видеть! Как здорово,
что ты на месте! ? закричал он, обнимая и похлопывая
Александра по плечу, ? Давай за встречу по коньячку!"
Они сели за пустующий столик в столовой, Николай на?
лил в стаканы "Жан?Жак". Они выпили, закусив кружоч?
ками лимона, разговорились, смеясь, вспоминая про?
шлый сезон...

В это время, как всегда озабоченный Гемерот ? бог
страстной    любви, этакий повеса, вечный соперник
благородной Афродите, пролетал над Гурзуфом. Смех
молодых людей привлек его внимание. Тема разговора
была ему понятна и приятна, но этот каналья решил зло
подшутить (боги могут себе это позволить, иногда).
"Александр!? обратился Николай к другу ?   познакомь
меня срочно, с кем ? нибудь! Застоялся!". Александр за?
думчиво поскреб висок, загадочно улыбнулся и кивнул:
"Заметано... Только знакомиться будешь сам, я устрою.
Сегодня ночью в изоляторе тебя будет ждать страстная
привлекательная особа".

Александр НИКИТИН

Предлагаем вашему вниманию рассказ
самобытного прозаика, поэта, 

барда, члена Ялтинского  литературного
общества имени А.П Чехова. 

ЖЕРТВА
ГЕМЕРОТА
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Наступила ночь, и Николай вылощенный, с вином и
фруктами, обрызганный одеколоном "Саша", услужли?
во подсунутый Александром, не веря в удачу, тихо пос?
тучал в дверь изолятора... Дверь распахнулась так стре?
мительно, словно за ней стояли и ждали.

Горячая женская рука, из темноты, увлекла его в по?
мещение. Николай не успел рта открыть, как его губы
были обожжены долгим страстным поцелуем, прерыва?
ющийся шепот сообщил, что она его так ждала, так жда?
ла! Руки в мгновение ока, обрывая пуговицы на одежде,
раздели его и толкнули на сдвинутые кровати...

Гемерот обезумел, даже видавшая виды Селена за?
рылась в тучи от смущения. И мы не будем мешать.
"Счастливые часов не наблюдают" и это правильно, не
до этого...

Изнеможенные,   истерзанные страстью, они лежали
в постели, она гладила его волосатую грудь, а он обни?
мал ее осиную талию. Она шептала ему на ухо слова
любви и благодарности за минуты счастья. Он, молча,
согласно кивал головой. Селене надоело прятаться в ту?
чах, она вынырнула, осветив спящий Гурзуф, ее свет
проник в окошко изолятора, и упал на лица лежащих.
Дочь Афродиты вдруг замолчала и отпрянула. "Ты не
Александр!", ? вырвалось у нее. "Николай" ? произнес он
виновато, ? "Но ты не спросила!".

Счастье, что  Эриннии спали... Вы, наверное, тоже
слышали этот долгий дикий хохот в ночи, пугающий по?
луночников, это смеялся Гемерот, проделка удалась.

"Прости Афродита!"

* Посейдон ? бог морей.
* Гемерот ? бог страстной любви.
* Эрот ? Купидон, Амур.
* Афродита богиня любви и красоты.
* Понт Эквсинский ? Чёрное  море.
* Эриннии ? богини проклятья, кары, мести.
* Селена ? луна.

Юмор

Боксера может обидеть каждый, но не каждый
успеет извиниться.    

Разговаривают бедный и богатый: 
? Я не верю, что любовь можно купить за деньги! 
? Ну за такие деньги как у тебя – точно нельзя. 
? Да нет, я имею в виду, любовь бывает такая

чистая, бескорыстная… 
? Ну, на такую и у меня не хватит… 

Если вы находите свои вещи в беспорядке, зна?
чит, жена не успела сделать уборку. А если не на?
ходите их негде, значит успела. 

Всего трех минут хватит доктору психиатру Кур?
патову для того, чтобы доказать остановившему
его гаишнику, что он – полное ничтожество, и за?
ставить его застрелиться. 

? Папа, а ты кого больше хотел ? мальчика или
девочку? 

? Вообще – то, сынок, я просто хотел приятно
провести время… 

Трогательное прощание может окончиться бур?
ной ссорой, если трогать не за те места. 

Чем короче мини?юбка, тем сильнее хочется,
чтобы она была еще короче. 

Надпись на воротах дома: «Собака не злая. Но
имеет  очень слабые нервы». 

Меняю обретенную реальность на утраченные
иллюзии.

Директору пивзавода от группы программистов.
Заявление: Просим подключить нас к заводу по

выделенной линии со скоростью 0,5 л/ч.

Дорогой, как тебе моя новая стрижка? 
? Нормально. Отрастет.

Дама в зоопарке спрашивает у служащего:
? Извините, вы не скажите, этот бегемот в клет?

ке ? самец или самка?
? Мадам! Мне всегда казалось, что это может

быть интересно только другому бегемоту…

Анекдоты
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Анонсы

В г.Киеве, на Крещатике,26, возле зда?
ния Киевской государственной телеради?
окомпании регулярно, каждый понедель?
ник, проходят митинги актеров и поэтов
столицы под девизом :"Нет ? духовному
геноциду на украинском ТВ". Акция про?
ходит с 11 мая 2009 года в поддержку вос?
становления в правах закрытого 1 мая те?
лепроекта?первого Всеукраинского поэти?
ческого телеконкурса "Тридцять сонячних
поезій" на канале КДРТРК с автором и из?
вестной телеведущей Катариной Синчил?
ло. Телепроект был создан на благотвори?
тельных началах режисерами киевских те?
атров и кинематографистами Украины и
выходил в формате ежедневных поэтичес?
ких новостей. За год существования про?

екта в нем приняли участие более 70 акте?
ров, и в их исполнении было представле?
но более 1300 произведений классической
современной поэзии. Митинги?пикетиро?
вания поддерживают многие известные
творческие личности: Валентин Шестопа?
лов, Анатолий Гнатюк, Татьяна Стеблов?
ская, Раиса Недашковская, Лесь Танюк и
другие.

Организаторы акции призывают всех не?
равнодушных к судьбе украинской литера?
туры, поэзии, искусства, языка присоеди?
няться и вместе бороться за право на куль?
туру и справедливость. 

Виктор Кошель, засл.артист Украины,
член Союза кинематографистов Украины

Высококачественная печать
полиграфической продукции:

журналов, газет,

буклетов, листовок,

рекламных и

торговых

каталогов. 

Цены

выгодные. 

Будем

рады

сотрудничеству.

Тел.: 8 (044)

400=97=53; 

8 (050) 545 18 68

Приглашаем к сотруднечеству менеджеров по рекламе, 

а также распространителей журнала. Звоните нам по телефону 

8 (044) 400=97=53 или пишите на электронный адрес: literaturny_dosug@ukr.net

1503летию 
со дня рождения

А.П.Чехова посвящается.
Ялтинское литературное общество име?

ни А.П.Чехова объявляет конкурс на луч?
ший короткий юмористический рассказ.
Каждый желающий опробовать свои силы
в этом жанре должен прислать текст объе?
мом не более трех машинописных листов.
Конкурсант сообщает о себе краткие све?
дения.

Тексты присылать на электронный ад?
рес: Literaturny_ dosuq @ ukr. net

Прием работ завершается в декабре
2009 года. 

Победители будут награждены дипло?
мами, грамотами и книгами.

Поэты, писатели и вся культурная 
интеллигенция 3 на митинге.
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Художественная галлерея

Галерея

Розы на окне

Причал на Волге 1962 г.

Утро в порту 1953 г. Весна в Кореизе 1970 г.

Маринист от Бога. Эти слова полностью можно
отнести к Степану Калиновичу Яровому (1913?1988) ?
украинскому художнику, жизнь и творчество которого
неразрывно были связаны с Крымом.
Родился на Харьковщине в крестьянской семье.
Совсем юным побывал в Крыму и полюбил море,
крымские горы, вечно цветущий очарованный край.
После Великой Отечественной войны навсегда остался
в Ялте, Художественное образование получил в Москве 
под руководством классика живописи Бориса Йогансона.
С 1958 г. ? член Союза художников, неизменный
участник многочисленных выставок. Его работы хорошо
знают по всей Украине и за рубежом. Произведения
мастера хранятся в музеях Киева, Крыма и в других
местах ближнего и дальнего зарубежья. 
Несомненно,что солнечным произведениям Ярового
предназначена долгая жизнь и они несомненно зани?
мают достойное место в истории украинского искусства.

степан яровой


