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Из весеннего дневника 

 …A природа, как уже давно дознано археологами, все делает 
назло человеку. Недаром говорится: «Гони природу в дверь, она вернется в окно». 
 Вот и теперь: дача не нанята - солнце во все лопатки. В прошлом году переехали рано, на-
чались майские морозы и продолжались вплоть до сентября. Двести рублей за дачу заплатили, 
на шестьдесят - дров извели. А еще уверяют, что человек - царь природы. Очень и очень огра-
ниченный монарх, во всяком случае. 
 Я лично не люблю природы. По-моему, это одна фантазия и расход. И всегда простудишься 
в конце концов. Но вчера утром Жан настроился совсем по-весеннему. Посмотрел на барометр, 
на термометр Цельсия, на Реомюра, на Фаренгейта, помножил Реомюра на Цельсия, разделил 
барометр на Фаренгейта и решил, что погода весь день будет великолепная, и нужно ехать, 
подышать свежим воздухом. На мои протесты он ответил, что если человек работает всю неде-
лю как бешеная собака, то он имеет право в воскресенье насладиться природой. 
 Я поняла, что действительно было бы глупо иметь право и не пользоваться им. Непрак-
тично. И мы поехали... 
 Увязался с нами и beau-frère Васенька. Я не люблю с ним ездить. Он ужасно моветонный и 
легко может скомпрометировать. Он и на этот раз стал что-то очень глупо острить насчет моего 
зонтика, но Жан сразу поставил его на место (конечно, Васеньку, а не зонтик), и мы поехали на-
слаждаться воздухом. 
 Ехали на конке. 
 Beau-frère Васенька уронил в щель две копейки и всю дорогу выковыривал их тросточкой. 
Это было очень неприятно. Соседи могли подумать, что для нашей семьи такую важную роль 
играют две копейки. 
 Вдобавок он всю зиму сохранял летнее пальто в нафталине, а для поездки обновил его, и я 
очень страдала при каждом Васенькином движении. Жан сидел с другой стороны, и от него 
пахло пачулями, нюхательным табаком и перцем. От этой смеси издохнет не только моль, но и 
любое млекопитающее. Мне было очень скверно. С одной дамой визави сделался легкий обмо-
рок. Но Жан поставил ее на место, и она вылезла на полном ходу. 
 Около Черной речки у меня зазеленело в глазах, и мы вышли на площадку. Там было легче 
дышать, но очень тесно стоять. Beau-frère Васенька болтал ногой в воздухе, и Жан никак не мог 
поставить его на место. А нафталин пах, и ветер дул как раз на меня. 
 На площадке стояли какие-то личности, которые, повидимому, не прочь были завязать раз-
говор. Чтобы поставить их на место, Жан начал говорить о загранице. Они сразу поняли, кто 
перед ними, и замолчали. 
 - Посмотри, Нинет, как этот мост похож на… на площадь Согласия в Лондоне, - говорил он. 
 Я за границей не бывала, но соглашалась, что похож. Может быть, и правда похож - чего же 
без толку спорить. 
 - Когда я поднимался на Риги… Ригикульм… 
 Все слушали с завистью, a beau-frère Васенька вдруг загоготал, как дикий вепрь, и говорит: 
«Врешь, Ванька, никогда ты в Риге не бывал». Вышло ужасно глупо. Все стали ухмыляться, а 
Васенька начал подпевать: «Вреешь, вреешь»… 
 Жан, чтобы поставить его на место, сказал, что в обществе не принято петь, когда стоишь 
на коночной площадке. Но тут вмешался кондуктор. 
 - Како тако обчество? Мы уже второй год, как в город перешедчи. Не обчество, стало, а 
городские. 
 - Я говорю о высшем обществе, - поставил его на место Жан. - О высшем, а не о конноже-
лезнодорожном. 
 У Черной речки мы вылезли и решили взять извозчика до ресторана. Но извозчик нашелся 
только один, и до того пьяный, что его нельзя было даже поставить на место. Пришлось идти 
пешком. 
 Ветер дул с Васенькиной стороны, и я все время думала, как дохнет моль. Должно быть, 
ужасные страдания!.. 
 На набережной сидела целая дивизия свежемобилизованных хулиганов и делилась впечат-
лениями на наш счет. Это было неприятно. 
 У входа в ресторан Жан долго умилялся картиной природы и говорил, что вес- 
ной пробуждается жизнь. 
 - Какая красота! - твердил он. - Река точно серебро! Берега точно изумруд! 
Небо точно бирюза! Горизонт - точно золото! 
 Он говорил очень поэтично, хотя несколько ювелирно. 
 - А этот чудный аромат распускающихся почек!.. 
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 Beau-frère Васенька потянул носом и с уважением произнес: 
 - Ну! И нюх же у тебя! Действительно, на веранде кто-то почки в мадере уплетает. 
 Мы прошли на веранду, и лакей спросил, что мы желаем на ужин. Но Жан сразу поставил 
его на место, заказав три стакана морсу. 
 Откушав, мы наняли лодку и поехали к взморью. Я сидела на руле и на какой-то корявой 
палке. Было очень неловко, но палку вытащить было нельзя. Жан говорил, что лодка при этом 
перевернется. Beau-frère Васенька болтал веслами, языком и ногами и кричал, что задел веслом 
рыбу… 
 Жан вспоминал, что был знаком с одним графом, членом яхт-клуба, и показывал, как этот 
граф рассказывал - как греб один князь. Лодка при этом ползла боком и тыкалась кормой в 
берега. 
 Рядом с нами плыли на ялике какие-то нахалы и веселились на наш счет. Они не слышали, 
что Жан рассказывает, и не понимали, что так гребет князь по рассказу графа, а думали, должно 
быть, что это Жан сам не умеет... 
 Чтобы поставить их на место, Жан велел мне спеть что-нибудь по-французски. Мне было 
неловко, и я отказывалась. Но в это время нас обогнала лодка. В ней сидела дама с офицером и 
имела такой гордый вид, точно она только что Порт Артур сдала. 
 Я не выдержала и запела: «Si tu m'aimais!» Офицер покосился на мой голос, а дама со 
злости повернула нос не в ту сторону, а ткнула нас рулем. 
 Мы выехали на Стрелку. Закат, как поется в романсе, «пылал бобровой полосой». На самом 
горизонте, там, где небо целует землю, стояли три мужика и пили поочередно из бутылки. 
 Налево от ресторана несло свежераспустившимися почками. Нафталин относило в сторо-
ну. Преобладали табак и перец. 
 На обратном пути Васенька напоролся на крупную рыбу и потерял весло. Пришлось ста-
вить лодочника на место, потому что он запросил за весло очень дорого. 
 Корявая палка, на которой я сидела, оказалась моим же собственным зонтиком, только сло-
манным пополам. У Жана раздавился котелок, а у Васеньки пропал без вести галстук. 
 Ехали назад опять на конке. Пассажиры смотрели на нас двусмысленно. Жан, чтобы поста-
вить их на место и оправдать несвежесть наших костюмов, рассказывал о значении спорта в 
жизни великих людей и известных политических деятелей. 
 Нафталин и табак отсырели, стали острее, резче и навязчивее. 
   

Тэффи  

   
Ручьи дождя бегут по стеклам окон 
       

      
Адам был счастливым человеком: когда ему в голову приходило что-нибудь смешное, 

он мог быть твердо уверен, что не повторяет чужих острот. Марк Твен. 
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Ручьи дождя бегут по стеклам окон, 
Ручьи дождя смывают все следы, 
Ручьи дождя текут сплошным потоком, 
И в этот миг приходишь в сердце ты. 
   

Светлеет небо, гаснут вспышки молний, 
Восходит солнце на алмазный трон. 
В душе концерт играет флейта сольный. 
Сжимаю мысленно твою ладонь. 
   

Кого винить в напрасности желаний, 
Кого винить в придуманности снов, 
Кого винить в поспешном расставанье? 
Хочу надеяться на встречу вновь. 
   

Еще люблю, тоскую и рисую 
Тебя на мокром от дождя песке. 
Я не забыл и не искал другую. 
Гроза ушла – лишь эхо вдалеке. 
   

прот. Василий Мазур. Херсонес

В поисках солнца 
    

Пойду в поля - покликаю,  
В чащобы - поаукаю.  
Где бродишь, ясноликое?  
Окончится разлука ли?  
   

Весна - девица с норовом -  
Тобою не целована.  
Дни за окошком хворые,  
Ненастьем околдованы.  
   

Июнь в саду, под вишнями,  
Озябнет и расхнычется…  
Согрейте сердце ближнего,  
И солнышко отыщется. 
   

Алексей Гушан. 
«Свете Тихий». 

- Дорогая, ты споёшь нам сегодня? 
- Зачем? Гости и так уже расходятся. 
- Да, но очень медленно… 
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С о н  р е п о р т е р а 

   
 Прочитав это письмо Петр Семеныч, репортер, лег на диван, закурил папиросу и самодо-
вольно погладил себя по груди и по животу. (Он только что пообедал.) 
 Желаю вам выиграть! - передразнил он редактора. - А на какие деньги я куплю билет? 
Небось, денег на расходы не даст, ска-атина. Скуп, как Плюшкин. Взял бы он пример с загра-
ничных редакций... Там умеют ценить людей. Ты, положим, Стэнли, едешь отыскивать Ливинг-
стона. Ладно. Бери столько-то тысяч фунтов стерлингов! Ты, Джон Буль, едешь отыскивать 
"Жаннетту". Ладно. Бери десять тысяч! Ты идешь описывать бал французской колонии. Ладно. 
Бери... тысяч пятьдесят... Вот как за границей! А он мне прислал один билет, потом заплатит по 
пятаку за строчку... и воображает... Ска-а-тина! 
 Петр Семеныч закрыл глаза и задумался. Множество мыс-
лей, маленьких и больших, закопошилось в его голове. Но ско-
ро все эти мысли покрылись каким-то приятным розовым тума-
ном. Из всей щелей, дыр, окон медленно поползло во все сторо-
ны желе, полупрозрачное, мягкое... Потолок стал опускаться... 
Забегали человечки, маленькие лошадки с утиными головками, 
замахало чье-то большое мягкое крыло, потекла река... Прошел 
мимо маленький наборщик с очень большими буквами и улыб-
нулся… Все утонуло в его улыбке и... Петру Семенычу начало сниться… 
 Он надел фрак, белые перчатки и вышел на улицу. У подъезда давно уже ожидает его каре-
та с редакционным вензелем. С козел соскакивает лакей в ливрее и помогает ему сесть в карету, 
подсаживает его, точно барышню-аристократку. 
 Через какую-нибудь минуту карета останавливается у подъезда Благородного собрания. 
Он, нахмурив лоб, сдает свое платье и с важностью идет вверх по богато убранной, освещенной 
лестнице. Тропические растения, цветы из Ниццы, костюмы, стоящие тысячи. 
 - Корреспондент... - пробегает шепот в многотысячной толпе. - Это он... 
 К нему подбегает маленький старичок с озабоченным лицом, в орденах. 
 - Извините, пожалуйста! - говорит он Петру Семенычу. - Ах, извините, пожалуйста! 
 И вся зала вторит за ним: 
 - Ах, извините, пожалуйста! 
 - Ах, полноте! Вы меня конфузите, право... - говорит репортер. И он вдруг, к великому свое-
му удивлению, начинает трещать по-французски. Ранее знал одно только "mersi", а теперь - на 
поди! 
 Петр Семеныч берет цветок и бросает сто рублей, и как раз в это время подают от редак-
тора телеграмму: "Выиграйте дар президента Французской республики и опишите ваши впе-
чатления. Ответ на тысячу слов уплачен. Не жалейте денег". Он идет к аллегри и начинает 
брать билеты. Берет один... два... десять... Берет сто, наконец тысячу и получает вазу из севр-
ского фарфора. Обняв обеими руками вазу, спешит дальше. 
 Навстречу ему идет дамочка с роскошными льняными волосами и голубыми 
глазами. Костюм у нее замечательный, выше всякой критики. За ней толпа. 
 - Кто это? - спрашивает репортер. 
 - А это одна знатная француженка. Выписана из Ниццы вместе с цветами. 
 Петр Семеныч подходит к ней и рекомендуется. Через минуту он берет ее под руку и хо-
дит, ходит... Ему многое нужно разузнать от француженки, очень многое... Она так прелестна! 
"Она моя! - думает он. - А где я у себя в комнате поставлю вазу?" - соображает он, любуясь фран-
цуженкой. Комната его мала, а ваза все растет, растет и так разрослась, что не помещается даже 
в комнате. Он готов заплакать. 
 - А-а-а... так вы вазу любите больше, чем меня? - говорит вдруг ни с того, ни с сего фран-
цуженка и - трах кулаком по вазе! Драгоценный сосуд громко трещит и разлетается вдребезги. 
Француженка хохочет и бежит куда-то в туман, в облако. Все газетчики стоят и хохочут... Петр 
Семеныч, рассерженный, с пеной у рта, бежит за ними и вдруг, 
очутившись в Большом театре, падает вниз головой с шестого яруса. 
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 «Настоятельно прошу быть сегодня на костюмированном балу французской 
колонии. Кроме вас, идти некому. Дадите заметку, возможно подробнее. Если же 
почему-либо не можете быть на балу, то немедленно уведомьте - попрошу кого-нибудь 
другого. При сем прилагаю билет. Ваш... (следует подпись редактора). 
 P.S. Будет лотерея-аллегри. Будет разыграна ваза, подаренная президентом 
французской республики. Желаю вам выиграть».
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 Петр Семеныч открывает глаза и видит себя на полу около своего дивана. У него от ушиба 
болит спина и локоть. «Слава Богу, нет француженки, - думает он, протирая глаза. - Ваза, зна-
чит, цела. Хорошо, что я не женат, а то, пожалуй, дети стали бы шалить и разбили вазу». 
 Протерев же глаза как следует, он не видит и вазы. «Все это сон, - думает он. - Однако уже 
первый час ночи... Бал давно уже начался, пора ехать... Полежу еще немного и - марш!» 
 Полежав еще немного, он потянулся и... заснул - и так и не попал на бал французской 
колонии. 
 - Ну, что? - спросил у него на другой день редактор. - Были на балу? Понравилось? 
 - Так себе... Ничего особенного... - сказал он, делая скучающее лицо. - Вяло. Скучно. Я 
написал заметку в двести строк. Немножко браню наше общество за то, что оно не умеет весе-
литься. - И, сказавши это, он отвернулся к окну и подумал про редактора: «Ска-атина!!» 
   

А.П. Чехов. 

   

Когда-то Хемингуэй поспорил, что сочинит рассказ из шести слов, который станет 
самым трогательным из всех ранее написанных. Он выиграл спор: 

"Продаются детские ботиночки. 
Неношеные. 

("For sale: baby shoes, never used.") 

Р У С С К И Й  Я З Ы К 
   

Мне лепет ландыша завещан 
И колокольный зов веков… 
Клянусь, не будет обесчещен 
Прекраснейший из языков! 
   

Ложатся годы мне на плечи, 
Но, пробираясь по лучу, 
Я в необъятной русской речи 
Созвучья милые ищу. 
   

Овеян прелестью старинной, 
Я весь - у мира начеку: 
Я слышу, как поёт турбина 
И электрон бодрит строку… 
   

Язык земли непобедимой! 
Живи, ликуя и скорбя, – 
И пусть растает легче дыма 
Всяк восстающий на тебя! 
   

Нас время должной мерой судит - 
Закон един, и потому 
Не сгинет тот, кто честно будет 
Служить бессмертью твоему. 
   
Сергей Луценко. Россия. 
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ПРЕДПАСХАЛЬНОЕ 
    
Прольётся свет на грани дня, 
Он вспыхнет отблесками ярко,     
Наполнив верою меня, 
Исправив все мои помарки. 
   
И покаянная душа 
В себя впитает робкий трепет, 
И как ребёнок – не спеша, 
Мой дух в предчувствии окрепнет. 
   
И растворится стынь тревог 
В апрельском небе безупречном. 
Наступит ночь – воскреснет Бог, 
В своём сиянии предвечном. 
  

Иван Нечипорук. 
Горловка, Донецкая республика.

Так однажды… 
  

До мгновенья всего лишь века  
И с судьбой разговор откровенный, 
Неизбывная грусти река - 
Место встречи двух душ во вселенной...  
   
И дрожат над водой голоса, 
И вопросов не счесть без ответа - 
Так однажды я встречу глаза, 
Бесконечно влюбленные в лето… 
   

Овчинникова Марина. Россия.

Фредерик Браун сочинил 
кратчайшую страшную историю 

из когда-либо написанных: 
"Последний человек на Земле сидел 
в комнате. В дверь постучали..."
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СТАРИК И СОБАКА 
   
 Борода у деда Валяева во-о-от такая, до пояса. Сам он - мужчина крупный, и очень старый. 
И собака у него тоже большая и старая, очень лохматая. Они вместе любят сидеть на завалинке, 
греться на солнце. Дед всегда в шапке и валенках. Собака сама как старый тулуп в серых вален-
ках. Иногда дед один сидит. А иногда собака без деда. 
 Соседка Бабаня, баба Аня Бабанина, старушка подслеповатая мимо идёт, кланяется: 
 - Здравствуйте, дедушка. 
 Пёс в ответ: 
 - Гав! Гав! 
 - Тьфу, нечистая! Прости, Господи... 
 В другой раз сам дед на завалинке. Бабаня вновь идёт, кланяется: 
 - Здравствуйте! Вы собачка или дедушка? 
 - Дедушка! 
 - Слава Богу! Прости, Господи... 
 А ещё дед Валяев рыбалку любит. На деревенское озеро ходит с правнуками Сёмкой и 
Васькой. Штаны снимут и давай руками карасей ловить. Дед свою длинную рубаху в поясе ве-
рёвкой подвяжет и рыбу за пазуху прячет. А собака на берегу ждёт. 
 Вот раз увлёкся дед рыбалкой. Правнуков эта затея утомила, стали они нырять и плескать-
ся. Дед ловит и ловит, а пойманные караси разгулялись в пузыре рубахи, и давай его в воду 
тянуть. Дед к берегу хочет вылезть, а рыба в глубину тащит. Дед кричит: 
 - Сёмка и Васька сиротами осталися! Внучата сиротами осталися! 
 Главное дело, не на помощь зовёт, а причитает по внукам-правнукам. Людям и невдомёк, 
что тонет. 
 Только пёс все понял, бросился в воду и стал за ворот деда тянуть. А тот пузырь рубахи 
руками держит, чтобы караси не разбежались. Здесь и народ подоспел, - помогли вытащить. 
  

Александр Герасимов. Россия. 
  

Некрасов из детства 
     

Я подружился с книгой с детских лет - 
их поставляли прямо из «Детгиза». 
Была война. Мы жили у киргизов, 
где за горами ночевал рассвет. 
   
И стопка книг на полке у окна 
ждала меня, пока темнели дали. 
Мы у киргизов жили. Шла война, 
а дети книги русские читали. 

   

Не только сказки. Девушка с тоской, 
как в дни войны, смотрела на дорогу, 
и мчал корнет, скорей, к передовой – 
своим друзьям-корнетам на подмогу. 
   
А на тропинке в тишине ракит 
лежал солдат, и умирал без стона. 
И дед ругал негромко Уинстона, 
который Черчилль, что их фронт закрыт.  

Всё шла война… Давно тех книжек нет, 
что я читал, и писем папы. Жалко, 
не сохранил. Однажды приезжал он 
на десять суток, раненый корнет. 

Валерий ПАЙКОВ. 
Израиль, Бнэй-Айш. 

   
Весенняя картина грусти… 
   
 Уже второй месяц весны... Сегодня капельки серо-серебряного дождя спускаются с неба, 
стучатся о землю. Во многих местах города образовались проталины. Я смотрю на этот серый 
асфальт и грущу - чёрно-белая картина. Солнышко ещё не светит, ещё не успела весна спра-
виться с уходящей зимой и прогнать её прочь. Дождь, пасмурно, словно в конце осени… 
 Голый асфальт и грязный снег, печальная картина. Но скоро снег растает, к нам уже спе-
шат перелётные птицы. Немного грустно, от апрельского пейзажа, но ещё чуть-чуть - выглянет 
солнышко и станет тепло! А пока печаль. Но даже такие изменения в природе  радуют взгляд, и 
вдохновляют на новые творческие подвиги. Несмотря на холод, всё-таки пришла весна! А зна-
чит, невозможно не попасть под впечатление картины весенней грусти! Невозможно, поверьте. 

Виктория Розаль.Россия. 
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В н у т р и  р а с с в е т а 

 Много лет прошло с тех пор, когда я впервые попал на Ивановские обрывы. 
 Помню, меня удивило, что сюда приезжали одни и те же рыбаки, причём не все ловили 
рыбу, иные просто сидели по берегам на травяных полянах, о чём-то разговаривали, бесцельно 
и бездельно бродили среди подлеска, - такое поведение не свойственно рыбакам, большинство 
из них всё же добытчики, к созерцательности не очень-то склонные. Между тем раз за разом я 
наблюдал именно такую картину: сидят дядьки у костров часами, словно заворожённые... Сло-
вом, какая-то магия была у этих мест. 
 Околдовали они и меня. Зачастил я сюда. 
 ...Тихо шуршали шины по мягкой земляной дороге, вьющейся среди полей с ровными гряд-
ками изумрудных озимых. Из предутренних сумерек свет фар изредка выхватывал неподвиж-
ные жёлто-коричневые столбики сусликов, торчавших по обочинам. Тонко и сладковато пахло 
пылью. 
 Машина остановилась недалеко от крутого спуска в просторную долину. Брат включил 
дальний свет - невдалеке появились очертания десятка старых домов, беспорядочно разбросан-
ных по низине. Там и сям пепельно светились тропинки, по одной деловито спешила собака по 
своим собачьим делам. Я уже знал, что многие дома осиротели, заброшены, заколочены, зара-
стают вездесущей крапивой и татарником. На иных и крыши просели, обнажив стропила, похо-
жие в сумраке на рёбра неведомых чудовищ. Повсюду буйно цвела сирень, словно желая своей 
дикой красотой скрыть убогость брошенного жилья. Покосившиеся, поваленные заборы откры-
вали надворные постройки, тоже шаткие, притулившиеся друг к другу, чтобы окончательно не 
упасть и не рассыпаться. Журавль колодца сиротливо торчал на обочине, ведро на серебрящей-
ся цепи поблёскивало - значит, есть в деревеньке люди, и жизнь теплится. 
 Я открыл окно в машине, ворвался аромат сирени и земли, - видимо, тут недавно узкой 
полосой прошёл дождик. Кругом запустение, необжитость, но земля так же призывно пахнет, 
словно зовёт к себе живых. Меня всю жизнь восхищает запах сырой земли. 
 Мы медленно спустились вниз. Лучи фар выхватили из слабеющей тьмы избу: в окошке 
мелькнул и тут же исчез багровый огонёк лампадки в красном углу. Сердцу стало тепло: ещё 
одно подтверждение, что жизнь не окончательно покинула эту деревеньку. 
 Сразу за околицей открылась река. Запахло водой и речными травами, дымом костров. Га-
лечная коса реки. Невдалеке по сторонам долину обрамляют тёмные стены, это и есть Иванов-
ские обрывы. Видимо, поэтому возникает ощущение замкнутого, но уютного пространства. 
Брат суетился, загремел багажником, принялся доставать наши рыбацкие причиндалы. 
 - Не шуми пока, а? - попросил я его. - Давай просто посидим, посмотрим. 
 Брат глянул с удивлением: 
 - А чего сидеть-то? Утро короткое, так всё и просидим. 
 Потом пожал плечами, словно поняв меня: 
 - Ну ладно. Посидим... 
 Но сам принялся устанавливать катушки на спиннинги и удочки. 
 Странное, слегка тревожное, но и восторженное чувство охватывает человека, когда он ока-
зывается в теснине предутренней полутьмы. Помигивают последние высокие звёзды, холодные 
волны речного ветра скользят по телу, хочется вдыхать и вдыхать тонкие ароматы воды, трав, 
тумана. Человек, маленькая пылинка природы, из праха пришедший и в прах возвращающийся. 
В такие моменты чувствуешь невыразимую горечь неизбежности расставания со всей простой 
прелестью окружающей природы. Протестует ум человеческий, но душа радуется отпущен-
ному присутствию в этом утреннем мире. И полнится душа благодарностью к природе и скром-
ным, но драгоценным дарам её. 
 Я сидел на сырой траве, стараясь уследить каждое колебание камыша, осоки, таяние оста-
точных клочков тумана, всматривался в открывающуюся гладь реки, по которой смутными под-
вижными дорожками легли отблески костров, надеясь увидеть прогон щуки или жереха. Чуть 
доносился говор рыбаков, позвякивали их котелки и кружки. Разговорился и картавый перекат. 
Бух, бух, бух! - рыбаки начали бросать в воду шары прикормки. 
 - Вон, мужики уже вовсю... - проговорил брат недовольно. - А мы всё чего-то смотрим и 
смотрим. Чего тут смотреть? 
 - Природу, - вздохнул я, и обвёл рукой окоём, словно был хозяином его. 
 - А чего её смотреть-то? - повертев башкой, пробурчал брат. - Природа она и есть природа. 
Никуда не денется. А утро пройдёт. 
 ... И то правда, брательник. И утро пройдёт, и мы пройдём, а природа останется. 
 Сумерки превращали прибрежные кусты в пришедших на водопой горбатых животных. 
Недалеко длинный остров, поросший осокорями - они тоже превратились в рать грозных вели-
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канов, стерегущих реку. По мелководью с беспорядочными всплесками, хлопая пастью, нако-
нец-то пронеслась неловкая щука, преследуя верховую рыбку. И сердце мое сдалось: 
 - Да, пора, пожалуй, - сказал я брату. 
 - Давно пора, - недовольно пробурчал он. 
 - Место-то, брательник, не ахти какое рыбное. Куда спешить? 
 Брат напялил рюкзак, собрал удочки в пук. 
 - Как хочешь, а я пошёл. Если не рыбное, так зачем ты решил сюда поехать? Можно было 
под Соморовку, там омута настоящие. 
 Что мне было ответить брату? Соморовские омута, конечно, знаменитое место, никто не 
спорит. Только уж очень мрачно там, близкие берега очертенело позаросли непроходимым ле-
сом, на омутах всегда темно, даже днём. Не люблю, брат, я теперь эти знаменитые омута, хотя 
было время, сам ловил там трёхкилограммовых сазанов. 
 - Иди, иди, - сказал я. - Скоро спущусь к тебе. 
 - Чудной ты стал, Мишаня, - сказал брат. - Другой бы ещё по темноте уже был бы на берегу, 
а ты… - И ушел бодрой походкой к реке. 
 А я всё сидел на земле, над рекой и внутри рассвета. 
 Оповестил в деревне о себе первый петух. Тут же началась их перекличка. Слабенько про-
блеяли козы, мыкнула корова, - наверное, пастух идёт по деревне, собирает стадо. 
 Из-под небольшого обрыва вылетела стая ласточек и понеслась над рекой, некоторые заде-
вали воду, оставляя на ней тонкие штришки, усы. Дух, дух, бух! - опять «бомбили» рыбаки на 
той стороне. Наверное, не клюёт. 
 Внизу у воды вовсю пылал костёр. Молодец, брательник, на рыбалке костёр - главное дело. 
 А я сидел и осматривал окрестности - в рассвете всё меняется на глазах. Счастливо успока-
ивалась душа, - всё суетное, насущное забылось и отлетело. И я стал частью утра. 
 Вот, наверное, в чём разгадка любимых моих Ивановских обрывов, - вот в чём магическая 
привлекательность этого места и причина моей любови к нему: именно тут мне удаётся достичь 
блаженной гармонии между мной, сирым и смертным, и бессмертной красотой природы. При-
рода, конечно, везде по-разному прекрасна, но у человека, кажется мне, всегда есть именно то 
«окно» - то любимое место, река, опушка, долина, где он лучше всего ощущает её: вспомните 
свои самые длительные путешествия - и перед внутренним взором предстанет какой-то кон-
кретный уголок, где все предметы - растения, камни, ручей, и облако над ним сложились в 
единственную незабываемую гармоничную композицию. Это и есть твоё окно в природу, 
человек суетный. 

Михаил Смирнов. Башкортостан. 

* * * * * 
Комары гораздо гуманнее некоторых женщин, 

уж если комар пьет твою кровь, 
он, по крайней мере, перестает жужжать. 

К картине Г.В. Сороки “Рыбаки” 
   

    

Спадает жар… Прощальные лучи - 
Тем ярче, и желтее, и продольней. 
Еще чуть-чуть - и заискрится донник 
Росой, и где-то стадо замычит. 
   

Удильщик, как загадочный Харон 
(Темнеющий с потрепанной гравюры), 
Висит над небом, в небе отражен, 
Веслом выводит плавные фигуры. 

   

И тихо так, и ясно, и тепло, 
И босоного, и штаны чужие, 
Спасенным будет Спасское село 
И мы, за то, что в нем когда-то жили! 
   

Такое небо - будет ли еще? 
Несется время бешеным аллюром. 
Весло толкает лодочку под счет, 
Желтеет облако, и рвется кракелюром. 

   
Санкт-Петербург. Дмитрий Бобылев. 
   

«Жизнь принуждает 
многое делать добровольно»  

(Станислав Ежи Лец) 

X33

Прежде чем диагностировать у себя 
депрессию и занижать свою самооценку, 
убедитесь, что вы не окружены идиотами 
(Зигмунд Фрейд). 
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Ц И Р К 
    
 Случайно подслушал: 
 - Да что там, Савельич, если он в школу... - и то в Курске: 
месяц - в одну; в Туле, два месяца - в  другую. У него же, кроме как здесь, никаких корешков… 
 Не составляло труда догадаться, что речь о нём, о Татосе, и он сжался весь, 
представив, чего это стоит папе, гордецу из гордецов, - просить. 
 Присутствие на генеральном прогоне старшего брата вязало по рукам и ногам. Брату всё 
удавалось. У него же, Татоса, что-то непременно должно сорваться в самый ответственный мо-
мент, и от страха, что так и случится, он давно уже и безысходно впал в окоченелость, неодо-
лимую при брате, которого вечно ставят в пример, который, будто в насмешку, слёту исполняет 
всё, над чем Татос бездарно бьётся месяцами, но так и не может осилить. 
 - Пусть он уйдёт! 
 - А публику с представления тоже попросим? - заметил отец, придумавший для него, неу-
мехи, этот номер. 
 - Пусть он уйдёт! - повторил Татос с истерикой, сорвавшей последний звук. 
 Брат, снисходительно улыбаясь, удалился в сторону фойе. 
 По взгляду отца с оркестрового балкона полилась музыка. Попав точно в условленный такт, 
Татос сбросил с себя на манеж роскошную белоснежную бурку, которая горкой улеглась в центре 
беспощадного к его промахам круга. Он был в чалме, блузе и шальварах восточного факира. 
Чалма не очень сочеталась с буркой, но создавала образ, а плотная кавказская накидка, касавша-
яся подолом ковёрной покрышки, призвана была утаить от зрительских глаз механику фокуса. 
 Сценическим шагом, которому так долго обучал постановщик, и который казался Татосу 
журавлиным, он отдалился от сброшенного одеяния и, развернувшись, выбросил по направле-
нию осевшего комом каракуля руки с нацеленными, подобно свету из фар, пальцами и повели-
тельно крутанул головой, нарисовав носом правильный круг. 
 Оркестр смолк, оставив одинокий голос флейты, и тут, словно кобра, послушная дудочке 
заклинателя, бесформенно опавшая бурка стала вдруг подниматься, раскачиваясь из стороны в 
сторону. Руки юного иллюзиониста изобразили приказ к вращению. Затем повторили и ещё раз 
повторили его. Бурка с большой неохотой повиновалась, поворачиваясь в указанную сторону 
размахом плеч и отставая подолом, ещё лежащем на ковре манежа. 
 Маг таращил и без того увеличенные подмалёвкой глаза и, зачерпывая пригоршнями, швы-
рял в сторону купола воздух. Его неистовые жесты велели подниматься, и бурка, всё ещё лени-
во, но и не в силах ослушаться, выпрямлялась, обретая постепенно форму вещи, надетой на  че-
ловека. От секунды к секунде её движения набирали энергии, ленца и заторможенность сменя-
лись всё более заметным желанием подчиняться музыке и пасам, посылаемым руками повели-
теля. Никто не заметил когда, так вкрадчиво, к флейте присоседился барабан. Но зазвучал сме-
лее, отчётливей. И убыстрял, делал заразительным ритм. Вскоре стало казаться, что это не бур-
ка сама по себе - что в ней угловато и страстно отплясывает не на шутку разошедшийся чело-
век-невидимка. Но вот безусый факир застыл, сковав в напряжении собственный жест. Караку-
левая накидка тут же замерла и вытянулась по стойке смирно. Маг поманил её, скупым жестом 
направил себе за спину и милостиво позволил возвратиться ему на плечи. 
 Мэтры из худсовета аплодировали с той же искренностью, с какой отбивали себе ладони 
слетевшиеся поглазеть пришлые и свои. Татос отвесил заученный поклон и выпрямился. На 
лице его сквозь слой грима просвечивал горячечный румянец. Не веря в успех, чувствуя, что 
вот-вот расплачется, он поклонился ещё раз - уже без претензии на артистизм. Потом, одурма-
ненный счастьем, хотел отступить, чтобы, как это часто делают, уходя, продолжать кланяться 
благодарной публике, но наткнувшись на невидимое препятствие, вдруг нелепо всплеснул ру-
ками и опрокинулся навзничь. Из-под взметнувшегося подола выпал на всеобщее обозрение 
прятавшийся между верхом и подкладкой лилипут Василий с раздвижною шваброй в руках. О 
него-то как раз и споткнулся всё позабывший от нечаянного успеха соискатель. 
 Оглушительный хохот взлетел под самый купол и рухнул оттуда на убийственно невезу-
чего Татоса. 
 - А может, так и оставить? - всё ещё всхлипывая от смеха, предположил отец. - Неожи-
данно. И просто уморительно! Ну, уморительно же - а?.. 
 На что сражённый катастрофой сын, воспринимая в данную секунду любую весёлость толь-
ко насмешкой, выпалил, опережая рвущиеся рыдания: 
 - Папа, но я же фокусник, а не клоун! 
 - Ты пока, к сожалению, не то, и не другое... - был ответ. 
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 Ноги сами собой принесли его в каморку под кровлей, где обитала Элька с питомицами и 
где умирала Елена Сергеевна - пожелтевшая от возраста, а некогда белым-белая, как его бурка, 
собачка с потешной бородкой и слезливыми старческими глазками. 
 Он дружил с Элькой и был влюблён в её маму. Вернее сказать, не в саму маму, а в изобра-
жение на прежней её афише, которое снилось ему по ночам. В снах отсутствовала событий-
ность. Одну лишь заботливую нежность он чувствовал всем существом и видел лицо в ярком 
кокошнике. 
 Элька там, на прогоне, выступала сразу же вслед за ним и теперь показывала старейшинам 
свой номер. Он прошёл в закуток, где на боку, вдыхая редко и тяжело, совсем не по-собачьи, 
лежала Елена Сергеевна. Над животом и рёбрами вздымалась шишковатая опухоль, заметная 
под неопрятной шерстью. Обессиленный, он сел рядышком на пол, положил руку на её голову. 
Представилось, какой была Елена Сергеевна в роли строгой учительницы - при очках и за ко-
мичным отдельным столиком. 
 Сил не было и сидеть - он лёг на бок, намеренно уткнувшись лицом в сухой и шёрхлый 
собачий нос и тихо, горько, как никогда, заплакал. 
   
 Здесь, в этой комнатке, варили для собачек кандёр из крупы и мелко нарезанного мяса. Или 
варёной колбасы - обжаренной и расчленённой кубиками. На слабой электрической плитке 
ведёрная кастрюля стояла подолгу, чуть ли не целый день, и соблазнительно пахла на весь цирк. 
Он чинил эту плитку, на которой то и дело перегорала спираль, и ел вместе с дрессировщицами 
и собачками аппетитнейшее это варево. 
 Её, Элькину маму, в свой час называли солнечной девочкой. Но вот она стала брать на аре-
ну Эльку, и, подрастая, солнечной для всех сделалась та. Она отнимала на себя всё внимание, 
весь восторг публики и сияла ярче и ярче, купаясь в этом восторге. Понимая рассудком, что 
Элька ни в чём не виновата, мать ничего не могла поделать с ревностью, которая терзала её 
отчаянно. Особую неприязнь вызывали удачные находки девочки в их общем деле. Тогда, окон-
чательно теряя терпение, она переходила на «вы», заявляя одно и то же: «Вам, Эльвира Эмили-
евна, не то, что собачек, - вам людей доверить было бы преступно!» 
 И вот, оставив Эльке взрослых, знающих назубок свои роли собачек, она забрала недоучен-
ный молодняк и отпросилась гастролировать отдельно. 
 Элька любила маму, знала, что и мама любит её, но с ощущением потери после отъезда 
мамы чувствовала и облегчение, понимая, что так лучше, что вместе им не ужиться. Впрочем, 
понимание это никак не избавляло от пустоты сиротства - прежде половинного, только по папе, 
теперь же - круглого. 
 Услышав её счастливый голос и цокот множества собачьих коготков, Татос сел, пачкая по-
тёкшим гримом рукав, промакнул лицо. Элька впорхнула, как на крылышках. Увидав его, из де-
ликатности пригасила свет радости на лице. И посетовала: 
 - Вижу - хорошо принимают - и разошлась, плюхнулась с лёту на тумбу. А блёстка... 
 Она повернулась: сзади, от нижней линии трусиков, всплошную унизанных сверкающими 
чешуйками, каплей, оставляющей алый след, стекала кровь. 
 С полки, которые все были подняты повыше, недосягаемо для собачек, сняла пузырёк с по-
чернелой, будто обгоревшей пробкой, торчащей из горлышка, подала ему. Затем, стараясь не 
испачкать их кровью, сняла трусики, повернулась к нему ранкой. 
 - Только подуй сразу, ладно? 
 Его не волновал вид Элькиной раздетости, ну, может быть, самую чуточку. Он привык. Да 
и она, не прячась, не прикрываясь, упрощала всё до ничего не значащей обыденности. 
 Вчуже чувствуя жжение, которое причинит ей, он сквозь стиснутые зубы потянул в себя 
воздух и опрокинул пузырёк, чтобы смочить йодом пробку. Прижигая, дул так, 
что зашумело в голове. 
 - Как там Сергеевна? - спросила она, отшпиливая от волос корону. 
 - Плохо. А у тебя - там? 
 - Приняли, - чтобы не очень хвастать перед ним, произнесла она беспечно. И, гибко выс-
кальзывая из чешуйчатого топика, прибавила: - И твоё примут, папе не откажут. 
 Она хотела сказать хорошее, утешительное для него и вовсе упустила из виду, что ещё раз 
напомнила: он без отца - ничто. 
 Поднявшись на цыпочки, повесила проволочные плечики с костюмом для представлений 
на гвоздик выше полок и накинула на себя детский свой сарафанчик с надорванным кармаш-
ком. Присев рядом с ним возле Елены Сергеевны, сказала: 
 - Дядь Сашу позвала. Он говорит - усыпить. Своими руками, Татосик, - мыслимо?.. 
 Он не ответил - гладил голову Елены Сергеевны, касаясь Элькиной руки, которая почёсы-
вала там же, за ушком. Собачка косила в их сторону благодарный жалостливый взгляд. 
 Постучали. 
 - Да! - отозвалась Элька. 
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 Вошёл дядя Саша - ветеринар, а также электрик и слесарь, когда нужно. Присел, вздохнул 
печально. 
 - Жалко, дядь Саш, я не могу. 
 - Она же мучается, пойми! 
 - Ей очень больно? 
 - Человек на её месте кричал бы, не умолкая. 
 - А если - обезболивающее? Кто-кто, а она заслужила. Столько лет первая... 
 - Где же взять, Эль? Из-за наркош паршивых человеку не добудешь, а тут... И только растя-
нули бы агонию. Решайся! 
 - Не знаю. Жалко. Ой, как жалко! - заплакала она. 
 - А как же не жалко? Конечно, жалко! 
 - Прости нас, Еленочка! - склонилась она к собаке, целуя. - Прости! Прости! 
 - Ты только остальных уведи. Они и так уколов... А это увидят - вовсе в руки не дадутся. 
 Плачущая в голос Элька кликнула собачек, вышла. 
 Доктор, по-детски хлюпая раскисшим носом, наполнил шприц. 
 - Это без мучений? - спросил Татос. 
 - Без. Все мышцы разом парализует - сердце, лёгкие. Несколько секунд. Прикрой ей глазки, 
пошепчи что-нибудь. 
 Мальчишка с размытым гримом на лице и в съехавшей набекрень испачканной чалме по-
ложил ей на глаза руку, припал губами к уху. Слов не нашёл. 
 Дрожь тремя рывками, а потом - едва заметная прошла по телу Елены Сергеевны после 
укола. Через минуту она затихла навсегда. 
 - Дядь Саш, - попросил Татос, следуя тому, что на душе. - А можно и мне такой укольчик? 

Г.С. Кулишкин. Харьков. 

О Т Т Е П Е Л Ь 
   

Оттепель после метели. 
Только утихла пурга, 
Разом сугробы осели 
И потемнели снега. 
В клочьях разорванной тучи 
Блещет осколок луны. 
Сосен тяжёлые сучья 
Мокрого снега полны. 
Падают, плавятся, льются 
Льдинки, втыкаясь в сугроб. 
Лужи, как тонкие блюдца, 
Светятся около троп. 
Пусть молчаливой дремотой 
Белые дышат поля, 
Неизмеримой работой 
Занята снова земля. 
Скоро проснутся деревья, 
Скоро, построившись в ряд, 
Птиц перелётных кочевья 
В трубы весны затрубят. 
   

1948 Николай Заболоцкий 

   
На одесском рынке. 
- Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нём же почти нет мяса! 
- Я его забил?! Здрасте! Он сам умер!Из весеннего дневника
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Без названия речка... 
   
Без названия речка, 
И не речка - ручей, 
И берёзонька-свечка, 
Рядышком с ней. 
   
Два сердечка счастливых, 
Вкруг цветочная даль, 
Синь небес молчаливых, 
Белой дымки вуаль. 
   
Куполочек церквушки 
И шалун-ветерок. 
Солнце сушит веснушки, 
У забытых дорог. 

   
Виктор Шамонин-Версенев 
Сайт «Свете Тихий»


