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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 

Уважаемые коллеги, дорогие авторы и читатели! 

Перед вами – первый выпуск нового литературного журнала.  

 Приглашаем вас стать участниками нового проекта о библиотеке и для 

библиотекарей, инициированного Республиканской научно-технической 

библиотекой и поддержанного Советом Белорусской библиотечной 

ассоциации, – сетевого (электронного) журнала «БибЛИТтека». Уже создан 

блог проекта  – https://biblitoteka.blogspot.com.by/, на котором вы сможете 

следить, как создаётся «БибЛИТтека».  

 В журнале  будут размещаться произведения библиотекарей любой 

тематики, а также произведения читателей, посвященные библиотеке, книге, 

чтению. 

Если вы пишете прозу (рассказы, эссе, повести, романы), стихи (малой и 

крупной формы), пьесы, публицистику, им место на страницах нашего 

журнала! Вы не ограничиваем вас в жанрах. Это могут быть исторические 

рассказы, повести, романы; детективы; приключения; фантастика, фэнтези; 

сказки; юмористическая, ироническая проза; фельетоны, басни, байки, 

анекдоты; мистика; мемуары; песни (с нотами); авторские переводы 

художественных произведений с иностранных языков; очерки 

литературоведческой, библиотековедческой тематики. 

Принимаются также авторские иллюстрации, сделанные к известным  

произведениям отечественной и мировой литературы либо к своим 

произведениям.  

Один раз в полугодие ЭЖ будет проводить литературные конкурсы заданной 

тематики. Произведения победителей будет опубликованы в журнале 

выделенными блоками. 

Ждём ваши литературные произведения. Ограничений по их объёму нет. 

Единственное условие -  их высокий художественный уровень. 
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Требования к предоставляемым произведениям: 

- материалы (неопубликованные, так и публиковавшиеся ранее в других 

изданиях) подаются в электронном виде на любом электронном носителе 

либо присылаются по электронной почте по адресу: jurymax@gmail.com 

- материалы сопровождаются фотографией автора разрешением не меньше 

300 dpi, сведениями об авторе (фамилия, имя, отчество, место работы 

(учебы), должность) и контактной информацией (адрес электронной почты, 

номер телефона) 

- авторы произведений указывают в сопутствующем материалам письме, 

согласен ли он на редакторскую правку своих произведений 

Внимание! Присылаемые материалы не рецензируются. Редакция журнала 

не вступает в переписку с авторами. 

 

c уважением, 

главный редактор журнала 

Юрий Максименко, 

член Союза писателей Беларуси 

+375 25 620-71-25 

+375 29 368-32-37 
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МАРИНА БАШУРОВА 

 

*** 

Во мне бьется лед Арктики, 

Ставший водой и плазмой. 

Я жизни мозаику выкладываю 

Его стеклами, 

Но никому не показываю. 

Как игра в карты – 

Кто раздает, а кто – принимает. 

Люди считают, что ходят по краю, 

И из игры выбывают 

(От мыслей об этом). 

Система вербального сканера 

Как в голове континент, 

Что пульсом бьется 

На вене запястья. 

(Есть в жизни момент 

Боли пройденной 

И любви напрасной). 



Дай руку. 

Целую в глаза на счастье… 

Жить в плоскости настоящего 

В том самом моменте 

Когда понимаешь – 

Внутри тебя – 

Континент Вселенной 

(Любви и боли, 

Которая в прошлом). 

В жизни много иллюзий 

Плохих и хороших . 

Время не линейно, 

А идет по спирали. 

В жизни нет точки 

Как геометрического 

Параметра. 

От точки А до В, кажется, 

Километры. 

Ты думаешь, больно, 

Когда миллиметры 

Костного мозга 

Под микроскопом? 

Когда сердце 

Как провод 

Импульсным током. 

Когда разбираешь стихи 

На молекулы 



Строчек. 

Молчи. 

Мне оставь 

Многоточия. 

 

 

 

*** 

Люди приучены многое 

Измерять 

 

В килограммах боли 

И миллиметрах счастья, 

 

Записывая в нотную тетрадь 

Несчастья и радости. 

 

 

 

Им не понять, 

Что совсем не нужно 



 

Записывать прошлое 

Кровью на память – 

 

И множить в душе 

Вчерашние горести. 

 

Если парус порван – 

Нужно менять, 

 

Идти другим курсом 

По компасу 

 

Или по знакам... 

Знаю – непросто, 

 

Но часто приходится 

Выбирать 

 

Между тем, что дорого 

И что серьезно. 

 

 

 

 

 

 



*** 

Я когда-нибудь стану ужасным скептиком. 

Буду курить табак и сидеть на пляже. 

Может быть, посажу виноград у дома, 

Начну рисовать вечерами морские пейзажи. 

Отрежу нитки марионеткам, но знаю, 

Что никуда им без крестовины и кукловода, 

Что каждый привязан к кресту этими нитками, 

И тащит его до самого входа 

Туда, 

 

Где нет времени и настоящего, 

Где запорошены снегом ночи те, 

Где искала я сны вчерашние – 

Знаки чертила рукой на воде. 

 

Кто-то к небу пришит как пуговица к рубашке, 

Кто-то спать не дает ночью мыслям своим. 

А я – достаю из чулана свой старый ящик, 

Надеясь напрасно, что можно еще починить, 

 

Что уже не подвластно ни птицам, ни времени, 

И смеется сверху, когда я к нему с пластырем и бинтами, 

И кто-то считает меня несерьезной и взбалмашной, 

А я меряю все через призму воды в стакане. 

 

И буду сидеть у моря, где в каждой песчинке – вечность, 



И разливаться по венам солью воспоминаний, 

А море будет стучаться в ребра моим сердцем... 

Я буду ужасным скептиком! С пластырями в кармане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Женщины многие любят 

Кружева и зефир, 

Кофе с конфетами, 

Варить варенье. 

У меня в голове 

Много лет 

Живет маленький мальчик 

И держит за горло, 

Чтобы не заболела я 

Этой милейшей хренью. 

У этого мальчика 

В голове работа, 

Сценарии, фотографии, 

В холодильнике лед, 

Пятьдесят виски вечером 

И плацкартный билет 

В никуда – 

Где сегодня никто не ждет. 

Истлевший бычок 

«Marlboro», 

Кофе без сахара 

В смятом стакане, 

В коробке – 

Картридеры прошлого 

И телефон в кармане. 

У меня в голове живет 



Мальчик... 

Он на зеркале мелом рисует 

Мои очертания, 

Но на рисунках его – 

Я хорошая. 

Он очень боится встречать 

Новый год один 

И Дни рождения – 

А я успокаиваю его страхи – 

Ведь у меня опыт 

К жизненным потерям 

И антиоксидант 

От прошлого. 

Варю ему кофе без сахара 

И разговариваю с ним 

Долго. 

О мечтах и целях. 

Когда иду на работу, 

Отдаю ему плеер, 

Пишу разные песни 

И радуюсь, 

Когда приходит суббота 

И он, наконец, заткнется 

В моей голове 

И перестанет бояться 

Той ерунды, 

 



 

Которой не замечают птицы, 

И дворовые коты. 

И я научу его рисовать 

Не на зеркале мелом, 

А карандашом в тетрадь. 

Наверное… 

Нужно ли 

Слишком опекать 

Своего внутреннего 

Мальчика, 

Который умеет рисовать 

Только на Зеркале, 

Потому что видит 

Изнутри все души. 

Снимая мой шарф, 

Видит меня снаружи 

Видимо, странной. 

А изнутри, 

В черепной коробке, 

Меня держит за руку 

И молча меняет 

В моей голове 

Пробки. 



 

 

*** 

Люди, как книги – 

Возвращаются не всегда. 

Когда за окнами холода 

Попросить у вас могут 

Что-нибудь почитать, 

Скоротать вечер, 

Когда за окнами 

Минус двадцать пять. 

Я тоже в морозы 

Не выхожу, 

Но читаю редко – 

Предпочитаю считать 

Монетки лет, 

Нанизывая на нитку 

Как амулет. 

 



Не знаю, кого потеряла 

Больше 

За эти годы – 

Людей или книг – 

Думаю, приблизительно, 

Пополам на двоих… 

По закону природы 

Книги собраны 

В старых квартирах 

И библиотеках. 

У многих людей 

Вместо книг сейчас – 

Ипотека. 

У меня – ни того, 

Ни другого – 

Диван и чайник, 

Еще вид из окна, 

Где фонари долго 

Не выключают. 

А если уеду надолго 

И буду скучать 

По дому, 

Видимо, все же придется 

Купить 

Электронную… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раиса Сухорукова 

 

Вновь чистый лист ты видишь поутру 

Наверное, уже берут свое 

Прошедшие, нет - прожитые годы. 

Они дают взглянуть на бытие 

С позиций чувства  внутренней свободы. 

 

Слова, ну как бумажки на ветру, 

Летят, теряются в какой-то дали. 

И чистый лист ты видишь поутру. 

На нем еще слова не написали. 

 

Ты утром снова начинаешь жить, 

Тут строить планы, там решать задачи, 

Да переделать все дела спешить… 

И снова прожит день, что утром начат. 



 

 

Закрыты двери в будущее нам, 

И в прошлое ты не откроешь двери. 

Приходится нам доверять мечтам, 

Хотя мечтам мы верим и не верим. 

 

А прошлое – уже не изменить. 

Да и не хочется,  оно – богато. 

Ведь в прошлом мы умели славно жить, 

Хотя и не казалось так когда-то. 

 

И этот внутренний богатый мир 

Спасает нас от жизненных печалей. 

Скопили мы его, как балансир, 

Чтоб нынче мы с каната не упали. 

 

 

 



 

Чтоб снова начинали каждый день 

Мы с чистого листа,  не сожалея. 

Хоть  многое уже и превратилось в тень. 

Но лучшее-то  помнить мы умеем! 

 

Из цикла «ОСЕННЯЯ ТЕТРАДЬ» 

 

 

Бабье лето 

 

Про осень многие поэты написали, 

Порой, бессмертные по красоте стихи. 

Красива осень в золотом начале, 

Спокойны дни ее и вечера тихи. 

Особо благодатно бабье лето, 

На солнце паутинок серебро 

Сияет.  Все вокруг теплом согрето 

Недолгим. Лето красное прошло, 

 



 

А это бабье лето золотое – 

Его последний вздох перед концом. 

Чело его румяно-молодое 

Венчает осень золотым венцом 

Кленовых, острых, ярко-желтых листьев. 

И мы грустим неведомо о чем. 

Как будто с чем-то светлым, добрым, чистым 

Прощаемся и молча листья жжем. 

 

 Осенние мысли 

Прости мне, осень, нелюбовь мою. 

Тебя я, правда, вовсе не люблю. 

Ты – угасанье теплых летних дней, 

Несешь ты скуку для души моей. 

Печальных дум я не хочу будить, 

Хоть без печалей нам и не прожить. 

Но даже редкий среди серых туч 

Несет надежду солнца яркий луч 

На возвращенье летнего тепла. 

Ну, а сейчас поля покрыла мгла, 

И сеет дождик водяную пыль 

На все вокруг. Но даже эта быль 

Имеет жизнерадостный конец. 

Дал осень хмурую для нас не зря Творец. 

 

 



 

Тем нам приятней греться: у огня, 

Под теплым душем на исходе дня, 

Чем непогода на дворе сильней. 

И дома нам уютней и теплей, 

Когда стучит унылый дождь в окно. 

Во всем свой смысл. Известно ведь давно, 

Что все неоднозначно в  мире этом, 

И осень хороша. Но все  же лучше лето… 

*** 

Порой осенней 

 

Порой осенней, порой печальной 

Чудесно ехать дорогой дальной. 

Стучат колеса, сидим за чаем 

И даже время не замечаем. 

Течет беседа о сокровенном. 

Легко в дороге быть откровенным, 

Про что-то вспомнить, излить всю душу, 

Потом соседа про жизнь послушать. 

Бегут минуты, но те мгновенья - 

И утешенье и очищенье. 

 

 

 

 

 



 

*** 

Проносятся осенние картины 

 

Проносятся осенние картины, 

Мелькая желто-красным за окном. 

Поет мотор, свистят тихонько шины, 

А я кайфую, сидя за рулем. 

Летит моя машина, словно птица, 

И в ней мелодии французские звучат. 

Я за рулем, и это мне не снится. 

А осень мне устроила парад. 

И солнце озарило ее краски, 

И дождик их для яркости промыл, 

Вот золото листвы, как будто  в сказке, 

Веселый ветер в вальсе закружил. 

Красива осень, платье золотое, 

Конечно, замечательный наряд. 

Деревья смешанным и вольным строем - 

Ее войска – по сторонам стоят. 

Хоть зелены пока еще пригорки, 

Но уж без листьев при дороге сад 

И, как шары на новогодней ёлке, 

На голых ветках яблоки висят. 

Вдаль серой лентой тянется дорога, 

 

 



 

Я не спешу на третьей полосе. 

Так хорошо! Так впечатлений много! 

Что не хочу спешить домой, как все. 

Продлить хочу приятную дорогу, 

Налюбоваться красотой вокруг, 

Увидеть, как за свежим желтым стогом 

Прозрачной зеленью еще сверкает луг… 

   

*** 

Сиреневый букет цветов осенних 

 

Сиреневый букет цветов осенних – 

Таких душистых терпких хризантем 

Расцвел в саду под яблоневой сенью 

На радость мне, на радость всем. 

Когда средь облаков проглянет солнце, 

Откуда только не летят они - 

Жучки и бабочки, шмели и пчёлки, 

А ведь прохладные настали дни. 

И жизнь кипит в сиреневом тумане, 

Осыпанном пыльцою золотой. 

Но скоро осень поздняя настанет, 

И первый снег накроет с головой 

Цветы последние.  Но как же сильно пахнут 

Они, свои расправив лепестки. 

 



 

Морозным утром все равно не чахнут 

Сиреневые нежные цветки. 

Как будто говорят: зима не вечна. 

Придет весна. Ну, а пока бодрись. 

Все это так. Но как же быстротечна 

Вся эта жизнь. Вся наша жизнь… 

Из цикла «ПАЛАНГА» 

 

 

 

Когда уеду к северному морю 

 

Я знаю, почему мне хорошо. 

Мой отпуск наступает очень скоро, 

И я уеду к северному морю, 

Куда ритм жизни бурный не дошел. 

 



 

И буду воздух я вдыхать морской, 

Бродить по берегу песчаному с усладой. 

Там будет долгожданною отрадой 

Прохладный бриз и ласковый покой. 

 

Средь сосен и песчаных белых дюн 

Иду  хоть самой ветреной  погодой. 

Забуду здесь про прожитые годы, 

И станет дух мой, как когда-то, юн. 

 

Ничто не лечит раненой души 

Так быстро, как прекрасная природа. 

Глаза лаская синью небосвода, 

Она мне говорит: «Живи! Дыши! 

 

И радуйся, что дышишь и живешь 

Что слышишь шепот волн и видишь небо!» 

И бед моих как будто бы и не было, 

И мир вокруг так ласков и хорош. 

 

Да, правда, мир и ласков и хорош. 

Природа-мать, детей своих жалея, 

Одна утешить нас легко умеет, 

Когда мы жизнь не ценим даже в грош. 

 

 



 

Я рада, что подходит отпуск мой, 

Когда уеду к северному морю 

И вырвусь на спасительную волю. 

Уж слышен мне твой шум, морской прибой… 

 

*** 

В Палангу 

 

В Палангу мы неспешно собрались, 

Подруга странствий по литовским далям. 

Они нам очень украшают жизнь 

И для души они так много дали – 

Прогулки по литовским городкам, 

По берегам балтийским с плеском моря. 

Вдали оставив суету и гам, 

Тоску и грусть, былое наше горе, 

Мы радуемся жизни. И простор 

Открыт для нас и наших путешествий. 

Ведем неторопливый разговор 

И наслаждаемся покоя счастьем вместе. 

Здесь воля вольная для отдыха у нас, 

Здесь мы уходим от суетной жизни. 

Горит свеча для нас в вечерний час, 

 

 

 



 

Поют сверчки в траве у виллы ближней. 

Покой и воля, воля и покой – 

Вот то, что мы, устав от жизни, ищем. 

Песчаный берег, ветерок морской… 

Есть все для сердца и духовной пищи 

На этом ветреном прекрасном берегу, 

Где хорошо с рассвета до заката. 

И долго позабыть я не смогу 

Поездок наших радостные даты. 

 

Паланга – ты мое спасенье 

 

Бежав сует большого града, 

Покинув шум людской молвы, 

Здесь моря гладь моя отрада, 

И царство сладкой тишины. 

 

Ее ничто не нарушает: 

Лишь сосен шум да плеск волны. 

Мне отрешиться не мешает 

Ничто от бренной суеты. 

 

Брожу свободная, как ветер, 

По кромке вод и не спешу. 

Мне солнце радостное светит, 

Я пряди мокрые сушу. 



 

Свободен ум от дум печальных, 

И вольно дышит грудь моя. 

В других краях теперь уж дальних 

Кипят все страсти без меня. 

 

Мне хорошо, мне так привольно, 

Лежу ли, молча, на песке, 

Плыву ли средь стихии водной, 

От берегов невдалеке. 

 

Я средь толпы такой же праздной, 

Когда захочется - пройдусь. 

Здесь каждый день для сердца праздник, 

Здесь нет такого слова «грусть». 

 

Паланга – ты мое спасенье 

От грустных дум и суеты. 

Душе ты даришь обновленье 

И будишь светлые мечты. 

 

 

 

 

 

 

 



 

*** 

 Не пропадет библиотека 

 

 

Проблемным стало в нашем веке 

Понятие «библиотека». 

Сидят и взрослые и дети 

И днем и ночью в Интернете. 

 

Удобно, лежа на диване, 

Иметь, как будто воду в кране, 

И информации потоки, 

И почту, и любые блоги. 

 

И появились кривотолки - 

В библиотеках мало толку. 

Но время, как всегда, рассудит, 

И снова станет ясно людям, 

 

 



 

Что чуть не с бронзового века 

Всегда была библиотека. 

Неважно глина иль береста, 

Пергамент иль бумага просто 

 

Хранили летопись событий, 

Иль описания открытий, 

Стихи, романы, пьесы, сказы, 

О путешествиях рассказы, 

 

Хранили мысли и познания 

О том, как лучше строить здания, 

Растить пшеницу или просо, 

И что таит далекий космос. 

 

Не важно, на каком носителе, 

Но будут новые хранители 

Того, что называют знанием. 

Но даже под иным названием, 

 

Как ни зови, а суть останется, 

Другим профессия достанется. 

Преодолев капризы века, 

Не пропадет библиотека! 

 

 



 

*** 

Перед собою мы 

                         лукавить не будем: 

Библиотекари – 

                         счастливые люди. 

Жить в мире книг 

                         среди искусства и знаний, 

Приобретая столько 

                          разных познаний, 

Общаясь с умными людьми 

                          каждодневно – 

Всё это счастье 

                           и удача, наверно. 

Про исключенья вспоминать 

                           мы не будем, 

Они нечасты 

                           и про них мы забудем. 

Листая книжные, 

                           журнальные страницы, 

Картины видишь там 

                            событий и лица, 

И ощущаешь вдруг 

                            дыханье природы... 

Нам всё доступно 

                             в любой день года. 

 



 

 

А запах книжный 

                              в уютных залах? 

Как незаметно там 

                             и время пробежало. 

И хоть с годами 

                              мы строже судим, 

Библиотекари – 

                              счастливейшие люди! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ольга Крячкова 

Переболею... 

 

Переболею. Отпущу. 

Собрав все нервы в кучу. 

Да, я еще к тебе лечу, 

Как поезд, что сорвался с кручи... 

 

Переболею. Отпущу, 

И буду жить, как раньше было. 

Я разбиваться больше не хочу, 

Хотя и трудно жить бескрылой... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сигарета 

Сигарета, как отсрочка, 

Что б тебе сказать: Прощай! 

Потушу – поставлю точку... 

Ухожу! Не провожай! 

 

А можно я убегу из рая 

 

 А можно я убегу из рая... 

 Вырвусь из этой тягучей, Розовой мглы... 

 Я не твоя, я давно чужая 

 И ты давно не один... 

 

 Нет, ну, правда, зачем всё это? 

 Зачем снова сумбур, мысли, слова... 

 Зачем разрывать сердце поэта! 

 Зачем эта строка... 

 

 А можно я убегу из рая?! 

 Чтобы ни знать, ни помнить, не снить 

 Ведь всё уже сказано, всё знаем... 

 Так зачем опять ворошить? 

 

 

 

 



 

 

 

Наталья Шемет 

 

Герда ХХХ 

и семьдесят ровных ударов в минуту – это ужасно плохо 

(с) Герда, Екатерина Перченкова 

 

а если их вечно - восемьдесят или сотня, 

и это нормально - жила-то я не вполсилы?..  

мне дай, Королева, лишь то, что никто б не отнял?  

и больше, клянусь, ни о чем тебя не просила б. 

 

мне дай то, за что не придется мне больше дратья, 

до крови разбиты ладони - ломиться в скалы.  

и холода в душу - тогда можно не скрываться, 

и, может, исчезнут бессонниц моих кошмары. 

 

 

 



 

и пару коньков. Я останусь, а ты, обещая, 

что сердце остудишь до раз сорока в минуту, 

бери, все что есть... отпусти только, слышишь, Кая? 

не выдержит вечности он ледяные путы. 

 

ему бы на свет, отогреться - давай меняться? 

я точно останусь. Он точно пускай уходит.  

мне было так страшно - сейчас не могу бояться.  

мне здесь хорошо, в зеркалах ледяных свободе. 

 

и тихо так сердцу. И Кай растворился где-то. 

ушел - хорошо. Я так рада. Улыбка стынет.  

эгей, Королева! Где сани? Летим по свету! 

сейчас прицеплюсь, вот коньки... Я твоя отныне. 

 

Чудеса 

В мире, полном волшебных случайностей,  

В мире, полном разлук и смертей,  

Место есть для любовного таинства, 

Для чудес. А ещё – для потерь. 

 

А чудес-то отпущено каждому 

Может, два, ну, а может быть, сто.  

Есть они для героя отважного, 

И для клоуна, что в шапито.  

 



 

Мне ведь тоже знакома мечтательность,  

И любовь мне узнать повезло.  

Только, к чуду скользнув по касательной, 

Я упала, ломая крыло.  

 

Просто двери внезапно захлопнулись – 

Те, с табличкою «там чудеса». 

На земле хорошо – не сорвешься вниз.  

Много хуже, когда в небесах. 

 

В этот раз чуду я не понравилась? 

На него не держу я обид. 

Чудеса, знаю точно, случаются. 

Просто я исчерпала лимит.  

 

Баллада о грустном человеке 

 

 Меня прохожие ругают. 

А я на крыше, я – на крыше! 

Ну, как они не понимают? 

Я на три метра к звездам ближе! (с) 

детский стишок, автор неизвестен 

   

Очень грустный человек 

По ночам сидел на крыше. 

В тишине небесных рек, 

Как воркуют звезды, слышал. 



   

Может, в странности своей 

Он кому-то да признался?.. 

Может быть, в один из дней 

Долго спал – не просыпался, 

   

И в волнении семья 

Разместилась у кровати, 

Причитая и бранясь: 

 «Нет, ну сколько может спать он?» 

   

Ну а ночью – только влез 

И уселся он на крыше, 

Вызывали МЧС… 

…Звезды плакали. Там, выше. 

   

…Потащили по врачам. 

Те, с усмешкою Кассандры: 

«Мы планируем начать 

Просто с антидепрессантов. 

    

 

Если нет – стационар. 

Там – лечение, уколы…» 

Он так нервничал, кричал: 

«Нет же! Я совсем здоровый!» 

   



И где можно и нельзя 

Прятал он, боясь, таблетки. 

Сердобольные друзья 

«Скорой» вызвали карету. 

   

Помня неба красоту, 

Улыбался что есть силы… 

Но спасатели – спасут! 

Хоть их вовсе не просили. 

   

И в больнице – радость-то! – 

Спит спокойно ночь и утро. 

Ну, а звездный говорок 

Тише, тише почему-то… 

   

Стал нормальней во сто крат – 

Дрыхнет в ночь. Тоскуют крыши. 

Звезды что-то говорят… 

Только он уже не слышит. 

   

*** 

   

Как-то встретила его, 

Заглянув в глаза – простыла. 

Он веселый. Ничего… 

Лишь глаза… совсем пустые. 

 



 

 

 

Строчки в горле... 

 

Строчки в горле словно ком болючий, 

А бумаги лист – невинно-белый. 

Знаю, что потом все будет лучше. 

Только как «сейчас» осточертело!.. 

 

Врозь пути-дорожки…  ладно. Я свыкаюсь. 

Ненаписанное только душит, каюсь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Юрий Максименко 

 

ГОМЕЛЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

До свиданья, Гомель! 

(на мотив песни А.Пугачёвой «До свиданья, лето!») 

 

От тебя листочком отрываюсь я. 

Марево июльское колышется.  

Не забудь меня, мои шаги пожалуйста.  

Гомель мой, прощай! Ещё увидимся! 

 

Припев: 

За окном июль  

медленно проходит,  

За окном мелькнёт  



 

Август сожский мой.  

Я прощусь с тобой,  

Гомель, на восходе.  

И вернусь к тебе, может быть, зимой… 

 

Не забыть мне эти ночи звездные,  

Дни с тобою будут мне мерещиться…  

Улицы над Сожем перекрёстные,  

Площади, во мне надежда плещется, 

Что вернусь сюда, 

Что меня ты примешь. 

И опять сольюсь я с тобой. 

Не забудь же ты 

О заблудшем сыне. 

Не забудь меня, 

Город мой родной. 

 

Припев: 

За окном БелГУТ  

и с фонтаном площадь. 

А чуть-чуть пройти – 

Рядышком вокзал. 

Неужель пройти 

Не смогу я больше? 

Гомель мой родной,  

Я не всё сказал… 



 

 

Акростих Гомельской областной библиотеке 

 

Мне кажется, что я родился здесь… 

О сколько связано с тобою! 

Я растворился весь в тебе, исчез. 

Болею и живу твоей судьбою. 

И никогда не вырвать из души 

Библиотечных лет. А их почти что тридцать… 

Ловил мгновенья счастья. Были хороши 

И дни, и вечера. Мне по ночам не спится… 

О прошлом думаю. И будущим живу. 

Тебе всю душу молодую посвящаю. 

Если б не ты, какому волшебству, 

Какому чуду сердце отдал бы? Не знаю! 

А если бы не я, то разве ты б была?.. 

                      Мою ты душу вымыла всем светом добела! 

 

 

 



 

 

Гомельской областной библиотеке 

 

С крыльца сойдя, попав на площадь, 

На книжный храм свой оглянусь. 

Каштаном у окна застыть мне проще, 

Чем побороть большую в сердце грусть. 

 

Здесь всё моё, что поселилось в сердце: 

Отделы, люди, коридоры, витражи. 

В пожар души последнее поленце 

Кто, город  мой, скажи мне положил? 

 

Здесь будут рдеть осенние рябины, 

Каштанами усыплется асфальт. 

Я свою душу крыльям голубиным 

Отдам, чтоб над тобой  всегда летать. 

 



 

 

Библиотека, ты плесни фонтаном 

В моё разгорячённое лицо! 

А может я твоею книгой стану 

И во дворе твоем кудрявым деревцом?! 

 

Даруйте мне, Екатерина, Гомель 

 

Даруйте мне, Екатерина, Гомель.  

Румянцеву он незачем давно.  

Я без него не я. Давно я понял,  

Что только тут земное счастье мне дано. 

 

 Даруйте мне, великая царица, 

 Уютный город, где струится Сож. 

 Мой Гомель мне так часто снится - 

 Он в сны мои, как в явь, свободно вхож.  

 



 

Даруйте и нисколько не жалейте,  

Что не по чину этот щедрый дар.  

Ведь для меня он лучший град на свете. 

 И таковым он будет навсегда. 

 

Сердце моё в Гомеле 

 

Деревья стоят голые, 

Сбросив с себя одежду. 

Я распрощался с Гомелем 

Не навсегда. Есть надежда. 

 

Улиц любимых линии 

Словно вен моих нити. 

Из Гомеля меня вырвали. 

Но из сердца не вырвать! 

 

 

 



 

Я так хочу, чтоб поняли 

Все – и друзья, и близкие: 

Сердце моё в Гомеле, 

Тело моё – в Минске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОЗА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Александр Солодков 

 

Однажды в новогоднюю ночь в библиотеке 

 

Библиотека. 31 декабря. Вечер. Здание опустело и только едва теплится 

окошко у дежурного. Приближается полночь, в темных помещениях тихо и 

только яркая  луна бросает полосы света на стены и пол. 

 

 

В углу старинные часы заскрипели и завздыхали, приготовившись 

пробить последние секунды уходящего года. Прозвучал заключительный бой 

и, наверху, открылась дверца. Птичка и не думала произнести свое извечное 

ку-ку, а начала оглядывать помещение и недовольно крутить головой. 



- Ну, что. Так и будем молчать? – промолвила она. – Один раз в году 

возможность не притворяться инвентарем и единицами хранения и чего-то 

ждете. 

- А о чем говорить? В прошлый раз чуть не передрались. Страницы друг 

у друга повыдирали. – произнес толстенный том. – Все выясняли, кто главнее 

и кто нужнее. Полная чепуха. И все эти анархисты – методическая 

литература. Склоку затеяли. Сегодня им слова не давать и не слушать. 

- Вы еще кому-нибудь запретите высказаться? – пропищала с вызовом 

полка  тонких детских книжек. 

- Кхе-кхе, - не обращая внимания на выпад, продолжил том – надо 

навести парадак. Выбрать председателя, обозначить повестку, голосование 

провести, давать высказаться в первую очередь увесистым изданиям, а не 

всякой легковесной мелюзге. 

- Вы еще «Капитал» в председатели двинете,- пробормотал кто-то 

неразличимый в темноте. 

- А что ж и «Капитал», реальный кандидат. Его сколько лет множество 

читателей штудировали, … и верили. 

- Нет, нет, не пойдет – быстро произнесла медицинская литература,- 

«Капитал» не самостоятельная фигура. За ним, вот этот, с бородой стоит. А в 

бороде, как известно, каша после еды остается. Негигиенично. Хватит с нас и 

реальных посетителей. Вечно ходят с немытыми руками. Я бы универсал 

выпустила – в библиотеку пускать только после горячего автоклава с 

хлоркой. Если уж совсем без читателей нельзя обойтись. А еще и микробы с 

грибками разносят. Нет, я решительно против «Капитала». 

- Давайте кого-нибудь из научной литературы. Вот книжка Хокинга, про 

астрономию кажется. Понятного мало, а копает глубоко. Правда, книжка 

тонковата, зато автор мировая величина. 

- Что у нас своих ученых не хватает, - просипел Справочник слесаря – 

водопроводчика. – Меня как-то носили в Академию Наук, так там ученые 

туда-сюда, так и снуют. И туалеты кафелем обложены. Только курят много. 

Что же у них трудов нет? Небось, если не академики, то члены, как их там, … 

корреспонденты. А корреспонденты известное дело, только и делают, что 

пишут. 

- Вы бы помолчали, сэр – высокомерно произнес том «Воспоминаний» 

Черчилля. -Чтобы председательствовать, для этого дар должен быть. Вот мой 

автор, уж столько напредседательствовался. Все его знают. И я могу 

возглавить наше собрание. 



- Личные выдвижения не рассматривать,- бросилась в бой спортивная 

литература. –Только от стеллажей или, в крайнем случае, полок. Вот у нас и 

борцы, и лыжники на подъеме. Предлагаем в председатели «Солдатское 

многоборье». 

- Нам только и не хватало борцов на лыжах, - опять пробормотал кто-то 

неразличимый в темноте. 

- Опять анархия началась, - произнес толстенный том. – Дело важное, а 

времени мало. Давайте сначала определим тех, кто не может возглавить и 

повести. Рассматриваю и определяю – детская литература – мелко и 

несерьезно. Отпадает. Научная литература – сухо и заумно. Отпадает. Пусть 

в референтах побудет, если понадобится. А то на этих генетиках и 

кибернетиках в такие дебри зайдем, что и до  конца ночи не выберемся. 

Спортивная литература – сила есть, ума не надо. Отпадает. 

Про методическую я уже говорил – анархисты, да еще с 

бонапартистскими замашками. Отпадает. 

Историческая литература – отпадает. Опыт истории учит, что история 

ничему не учит. 

Художественная – домыслы и легкомыслие. Отпадает. 

Иностранная  - кто ее поймет? Отпадает. 

Что же остается? Вот предлагаю – сельскохозяйственную литературу. И 

всем близко и запах хороший.   

Но тут поднялся невообразимый крик. Отвергнутая литература 

объединилась, толстенный том был свергнут со своей полки и заброшен под 

отопительную батарею. 

- Предлагаю создать Директорию и выдвинуть представителей. – 

произнес Учебник по маркетингу. 

Все общество разбилось на полки и стеллажи и занялось обсуждением и 

выдвижение в Директорию. 

Детская литература, как самая веселая и легкая, быстро остановилась на 

«дяде Степе». Хоть и детская, зато выдвиженец самый высокий будет, да еще 

и ветеран войны. Правда «Том Сойер» уговаривал все бросить, уйти в 

пираты и на плотах плыть на Марс. 

Историческая литература, после долгих и непродуктивных дебатов, 

решила выдвинуть многотомного Ключевского с условием – один том один 

голос. 



Научная литература – «Происхождение видов» Дарвина. - Мы им на 

собрании докажем, кто от кого произошел. 

Спортивная литература забаллотировала «Солдатское многоборье» и 

выдвинула, к удивлению, «Акупунктура и иглоукалывание». Поручили тонко 

подходить к вопросам и добираться до самых глубин. 

Художественная литература не смогла никого выбрать. Разбилась на 

кланы и объявила видовую войну. Детективы устраивали засады на дамские 

романы, фантастика запускала ракеты и космических монстров на 

производственные романы, воспоминания удалились в опиемокурильню, 

шпионы сражались с пиратами, а военные книги сдались в плен любовным. 

И только книги Пушкина мирно  обсуждали с книгами Шекспира размеры 

стихотворных строк и сравнивали словарные запасы. 

А время шло и уже никто не мог толком сказать для чего председатель, 

Директория и вообще для чего собрание. После всеобщего крика и гама 

решили направить делегатов в книгохранилище и добрать ума у других. Мол 

находятся в темноте и молчат – значит большим умом зашибли. Делегатами 

назначили «Гиперболоид инженера Гарина», для освещения и 

противодействия неожиданностям, «Мемуары» Ларошфуко, за язвительность 

мысли и знание политеса, и «Лето Господне» Шмелева, за ясность и 

душевный трепет. 

А пока объявили перерыв и вольную дискуссию. 

И сразу выявились старые противоречия. Кто больше востребован, кто 

нужнее, кого читатели больше любят, кто лучшее место занимает. 

Первенство сразу заявила школьная и учебная литература. - Без нас и до вас 

не доберутся. Мы начало всему! Нас еще на папирусе писали. У нас 

родословная тысячелетняя. Перед нами вы все молодежь несмышленая. 

Такие наглые притязания на какое-то время ввели всех в легкий ступор, 

но общество быстро оправилось и потребовало доказательств. И 

доказательства были предоставлены. – У кого больше всего замусолены 

страницы? У кого больше всего порваны корешки и обложки? У кого больше 

всего исписано листов и вырвано страниц? 

Попытки вмешаться в спор Детективам, по части потрепанности и 

замусоленности, были отвергнуты со ссылкой на плохую бумагу и 

типографскую работу. 

Спор был нарушен скромной «Азбукой». -  А из чего состоите вы все? 

Кто помогает делать первые шаги к вашим сокровищам? – 



И все собрание единогласно признало «Азбуку» старшей сестрой, а 

детскую библиотеку – главной библиотекой. Даже полные собрания 

сочинений в кожаных переплетах с золотым тиснением сановно покивали – 

Да, здесь истоки для всех. 

            А между тем вернулись делегаты и доложили, что мудрецы из 

книгохранилища сказали, что такими мелкими темами они заниматься не 

будут. Все вопросы решайте сами. А они заняты подготовкой к 

Футурологическому конгрессу, на котором будут обсуждаться будущее 

книги. Что будет в будущем – бумажная книга или электронная книга? 

- Какая электронная книга? Что нас по проводам будут передавать? Что 

мы будем так же действовать, как утюги или скороварки? - зашумело 

общество. 

Эта новость повергло всех в уныние. Только детская литература весело 

приплясывала и высказалась – Детей к электричеству не подпускают, так что 

нам за будущее не надо беспокоиться.    

Глупцы, - прокашлялся конволют, посвященный Иосифу Волоцкому, - 

глупцы! Кто же заменит настоящую книгу. Эти электронные дрыгалки на 

экране? Да никогда! Уж поверьте мне на слово, а я много чего повидал, - 

книга, да пребудет в веках. И так же будут приходить жаждущие знаний и 

смысла житейского, так же будут приходить большие и малые, так же будут 

приходить ученые и несмышленыши. И будут вас держать на руках, и искать 

ответы на свои вопросы, и упиваться вашим запахом, и смеяться и плакать. И 

чего тут обсуждать. Все мы толстые и тонкие, мудрые и веселые, с 

обложками и без. Все мы востребованы и нужны. Вот это главное. А 

остальное – пустяки и мелочь. 

Начало светать и книги побрели на свои места. Помогая взобраться на 

верхние полки, поддерживая дряхлых. И не было среди них старших и 

младших. 

Так закончилась еще одна волшебная новогодняя ночь. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Юрий Максименко 

 

ЭВАКУАТОР 

Никто не знал его имени. Все звали его Букинистом. Весь дом его 

представлял собой громаднейшую библиотеку – даже на кухне полки были 

заполнены не привычными каждому банками с крупами, а книжными 

раритетами. Единственное, что говорило о том, что здесь находится кухня, 

старая двухконфорочная плита да древний латунный чайник на ней. 

Заваривая душицу и чабрец, Букинист потчевал Ивана сухариками да 

нахваливал парня за усердие в собирательстве редких книг.  

А свела их судьба в скверике, именуемом в народе пионерским, когда Иван в 

куче книг, разложенных Букинистом на покрывале, выбрал редкое издание 

Антония Белицкого «Светоч, или Поучение о семи вратах рая». 

- А у тебя, братец, губа не дура, – присвистнул Букинист. – Да ты знаешь, что 

книгу эту в руках держал сам Пушкин, когда проезжал через Белицу и 

ночевал у праведного Антония! 

- Если не продаёте, зачем в хламе держите? – обиделся Иван.  



 

 

- Не смей книги хламом называть! Не тебе судить! Плохая она или хорошая, 

а имеет свойство эвакуировать нас из мира этого. 

Иван ухмыльнулся: 

-Эвакуатором подрабатываете? 

- Только без сарказма, братец мой. Приходи сегодня вечером ко мне домой – 

сам убедишься, - и адрес свой на бумажке написал.  

Весь день Ивана прошёл в хлопотах. Только поздно вечером вспомнил он о 

приглашении Букиниста. Уже в сумерках искал искомый дом на 3-й улице 

Технической. Едва успел подойти к крыльцу – дверь неожиданно 

распахнулась и Букинист, жестом руки пригласив в дом, сказал, светлея 

лицом: 

- А я уж думал, что ты не придёшь. Меня многие чокнутым считают, потому 

и сторонятся. 

Ароматы свежезаваренного чая царствовали во всём доме. На кухонном 

столе, среди чашек, лежала знакомая книга, а в ней – закладкой – сложенный 

листочек пожелтевшей бумаги. Едва Иван глотнул обжигающего чая, как 

увидел перед самим лицом развёрнутый лист, извлечённый из книги. 

- Читай! – сказал Букинист. 

- «Молитва Антония Белицкого», - название стихотворения Иван прочитал 

вслух. 



Когда уныние тобою овладеет, 

Твори молитву ты усердно трижды в день… 

- Сам Александр Сергеевич отцу Антонию посвятил. И внизу арапский свой 

портрет оставил, дабы всякому Фоме неверующему было понятно, кто автор 

сих строк…  

- Быть этого не может! – не поверил Иван.  

- Может, ещё как может! – ухмылялся Букинист, подливая кипяточку. – Ты 

знаешь, сколько  человек за этим листочком охотятся, как деньги мне за него 

предлагали?! Библиотеку Ивана Грозного можно купить, если найдут её…А 

мою библиотеку не дорого ценя. Хламом называют. А ты поброди среди 

полок, посмотри, какие сокровища мной за шестьдесят лет собраны. Всё, что 

понравится, подарю тебе. 

Весь вечер Иван изучал библиотеку Букиниста. Выбрал редкое издание 

стихов некоего Сосо Джугашвили да альбом некоего австрийского 

малоизвестного художника Адольфа Шикльгрубера. 

- Удивил ты меня, братец. Понимаешь толк в редкостях, - похвалил 

Букинист. – Есть у тебя особое чутьё на книги. Так и быть, подарю тебе труд 

Антония, а автограф Александра Сергеевича себе оставлю пока. Приходи 

завтра в нотариальную контору – оформим на тебя мои дары. 

Когда назавтра Иван прочитал заверенную нотариусом бумагу, весь мир 

поплыл перед ним в лёгкой дымке – документ гласил, что вся библиотека 

гражданина такого-то после его кончины переходит в Иваново владение, а 

редкий автограф пера великого Пушкина – в местный краеведческий музей. 

- За «Светочем» уже сегодня можешь зайти, - сказал на прощание Букинист. 

Иван забросил все свои студенческие конспекты в предвкушении вечера, 

когда он станет обладателем уникальной книги. За полчаса добрался в 

Белицу на знакомую улицу, погружённую во мрак. Дом Букиниста  был тих и 

свет не озарял его окна. Тревожно стало на душе. 

В потёмках Иван  открыл полураспахнутую дверь, вошёл в кухоньку и 

почувствовал чьё-то присутствие.  Ступил в какую-то лужу и, 

поскользнувшись, упал. Очнулся, когда кто-то, склоняясь над ним, говорил:  

- Оклемался наш поздний посетитель. 

Когда сознание полностью вернулось к Ивану, он увидел, что сидит на стуле, 

привязанный к спинке. 

- Кто вы? 



- Букинистовы приятели мы, за старым должком к нему пришли. А вот ты 

кто? 

Иван назвался. 

- Может просветишь нас, за что Букинист тебе свою библиотеку переписал. 

И где «Светоч» с рукописным листком в нём? 

И тут Иван увидел лужу крови и лежащего в ней Букиниста. 

- Вы убили его?! 

- Глупый! Если бы мы, стали бы здесь с тобой возиться да милицию 

дожидаться! – сказал один из неизвестных. – Так где «Светоч»? 

- Я не знаю, - сказал Иван и снова погрузился в липкое марево беспамятства.  

Когда очнулся, обнаружил, что труп Букиниста исчез, увидел пол без явных 

признаков крови и тех же неизвестных, спокойно попивающих чай. 

- Где «Светоч»? 

Второй из неизвестных наотмашь ударил Ивана по лицу. 

- Насилие – не наш метод, Лаврентий, - сказал первый. – Запрём его в чулане. 

Авось, сознание просветлеет… 

Неизвестные ушли. Щёлкнул замок запираемой двери. Иван пошевелил 

связанными сзади руками и понял, что сможет снять с себя путы, то 

напрягая, то расслабляя руки. Вскоре верёвка сползла  с запястий… 

Иван бросился к шкафу, где Букинист хранил автограф «Молитвы». Листка 

не было!!! В куче сваленных со стеллажей книг  он нашёл коричневую книгу 

с большими буквами М и Б на обложке. Открыл… Книга начиналась 

строками: «Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на 

Патриарших прудах, появились два гражданина. Первый из них, одетый в 

летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою 

приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его 

помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. 

Второй — плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в 

заломленной на затылок клетчатой кепке — был в ковбойке, жеваных белых 

брюках и в черных тапочках». Иван перелистал книгу и прочитал: «В белом 

плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним 

утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду 

между двумя крыльями дворца ирода великого вышел прокуратор Иудеи 

Понтий Пилат»… 



…Вернувшиеся в дом неизвестные нашли запертый чулан, стол, стоящий у 

стола и раскрытую книгу Булгакова, ещё хранящую тепло человеческих 

рук…Юного узника они не смогли найти в запертом доме и, не солоно 

хлебавши, покинули жилище Букиниста… 

Дом вскоре опечатала милиция – до объявления наследника. Но никто так и 

не заявил своё право на дом и библиотеку. А по ночам соседи в нём стали 

часто видеть  слабый свет настольной лампы. Приехавшая по вызову 

милиция нашла следы недавнего пребывания человека. На столе лежала 

толстая тетрадка, первая страница которой гласила: ИСТОРИЯ БУДУЩЕГО. 

Далее чьей-то рукой описывались удивительные странствия, начинавшиеся 

восклицанием: «Букинист прав: эвакуатор существует! И этот эвакуатор – 

его библиотека, его книги! Мне вчера довелось побеседовать с Понтием…» 

Далее никто записки читать не стал, сочтя их бредом сумасшедшего. Дом 

снова опечатали. Дом, казалось, осиротел. Но если в глухую ночь заглянуть в 

его окно, можно увидеть склонившегося над столом молодого человека. Он 

описывает свои приключения –  совсем как главный герой Герберта Уэллса, 

Путешественник во Времени… 

 

ЖЗП 

(жареные зелёные помидоры) 

 

Давно не виделся со своими однокурсниками. Лет 25! И потому объявил на 

это лето встречу выпускников…Но на крыльце университета меня ждали 

только Стасик и Казик – Борисевич да Ковальский. Так как нас оказалось 

всего «трое из Простоквашино», было и решено ехать ко мне дачу – отведать 

обещанное двадцать пять лет назад мое фирменное блюдо. Зелёные жареные 

помидоры!!! С пивом!!! 

Лето было холодное. На огороде осталось много недозрелых помидоров. Я 

быстро собрал их и принялся священнодействовать на кухне!  

Нарезал  неочищенные помидоры   ломтиками, посыпал их  солью и перцем 

и на пять минут отставил в сторонке. А сам в одной миске  соединил муку с 

приправами, в другой взбил молоко с яйцом. А в отдельной посудине  

соединил  хлебные крошки и  кукурузную муку. На раскалённую на среднем 

огне сковородку с маслом стал бросать ломтики помидор, предварительно их 

обмакнув поочерёдно  в  муку с приправой, затем  яично-молочную смесь, а 

после этого  в кукурузную муку с хлебными крошками.  Подсушил 

помидоры на  бумажном полотенце и переложил их на блюдо, сдобрив 

небольшим количеством  острого соуса табаско. 



Из холодильника извлёк мой любимое «Златы базант тёмное». И полились 

пиво и беседа… 

Мои литературные достижения Стасик и Казик восприняли холодно. Зато о 

себе рассказали немало интересного! Оказывается, один из них успел сняться 

в фильмах  многих всемирно известных кинорежиссёров,  а второй записать 

диски с Ростроповичем и другими прославленными музыкантами. 

– Ну-ка, ну-ка, вот тут поподробнее! – попросил я. 

Первым похвастался своими достижениями Казик. Оказывается, Стивен 

Спилберг и Квентин Тарантино давно спали  и видели Казика на съёмках в 

своих фильмах. Спилберг упросил-таки Казика сняться у него в «Людях в 

чёрном» вместе с Томми Ли Джонсом и Уиллом Смитом. А потом были 

«Парк Юрского периода» и «Война миров», «Убить Билла» и «Бесславные 

ублюдки». Я сидел как громом пораженный. Мой однокурсник достиг таких 

высот. Сниматься у Спилберга – мечта любого актёра.  А Казик попал в 

фильмы Стива. Пусть даже на роли второго плана (я тщетно пытался 

припомнить, в каких эпизодах видел Ковальского), но попал! 

…Казика встревожил нежданный телефонный звонок и Ковальский помчался 

на вокзал, чтоб ехать в Хлусы к своей захворавшей мамочке. 

–  Да слушай ты его больше! – сказал Стасик, когда Ковальский был уже 

далеко. – Он снимался у Спилберга?! Ха! Третьей тенью на втором плане!  

Помнишь эпизод, когда агенты Кей и Джей  в морге ищут тело пришельца? 

Там было два тела и одно из них сыграл Казик. Я уже не говорю о «Парке 

Юрского периода», где Казика динозавр сжирает на первой минуте! Вот и 

вся его «грандиозная кинокарьера»!!! 

– Ну  а ты-то говорил правду? – спросил я Стасика. 

– Конечно!!! Ты ещё сомневаешься?! Вот тебе один из дисков с записью 

концерта Ростроповича. Поставь в плейер! Сейчас услышишь! 

Звучала Пятая симфония Шостаковича…Прошло пять минут и вдруг Стасик 

взвился и радостно прошептал: «Сейчас услышишь!» Но, кроме чьего-то 

продолжительного кашля, заглушающего виолончель, я ничего не услышал. 

Стасик победоносно выключил плейер. 

– Слышал? 

– Нет.. 

– Ну как же? А кашель? Это был мой кашель!!! – торжественно объявил 

Стасик. – А ещё мой кашель можно услышать в записях самих Башмета и 

Спивакова!!! Я попал в историю! 



– Но погоди. Ни на одном диске не написано: Мстислав Ростропович – 

виолончель, Станислав Борисевич – кашель. Там стоит только имя 

Ростроповича!  

– Это уже мелочи! – ответил Стасик. – Главное, что меня записали в одном 

концерте с самим Ростроповичем! 

Торжествуя, он покинул мой дом.  

 Я понял, что непременно должен увековечить эти истории в новом 

задуманном цикле ЖЗЛ…или ЖЗП! ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наталья Шемет 

Легенда о синих птицах 

Часть 1. Сказка 

 

Давным-давно, так давно, что почти никто и не помнит об этом, далеко-

далеко, за горами и морями, расстилалась прекрасная страна. Там зеленели 

леса и золотились поля, текли прозрачные ручьи и блестели озера, радовали 

взгляд села и поднимались города. Женщины рожали детей, смотрели за 

домом и работали по мере сил, мужчины работали до седьмого пота. Все 

было как и в любом другом месте в нашем огромном мире под голубым 

небом, до тех пор, пока в одном из городов не появилась странная птица. 

Величиной она была чуть больше голубя, а крылья отливали синевой. На 

закате дня ее оперение становилось ярко-синим, а на заре, встречая новый 

день, птица пела – да так прекрасно, как никто прежде не слышал. 

В этом городе жила девушка. Она была умной и красивой, и женихи 

захаживали просить ее руки с завидным постоянством. Но она всем 

отказывала – потому, что любила. Только шансов на взаимность у нее, увы, 

не было. И вот однажды, проснувшись раным-рано, она увидела за окном 

птицу и подумала: «Пусть о моей любви узнает тот, кому я предана всем 

сердцем и всей душой. Пусть он полюбит меня, если это возможно». Так 

получилось, что девушка словно загадала желание, обращаясь к необычной 

птице. 

И птица запела. 



 

 

Вскоре в городе сыграли свадьбу: долго еще шли пересуды о том, что бедная 

девушка вышла замуж за сына одного из самых богатых и влиятельных 

людей города. И что парень, который был ветреным и охочим до женского 

пола, стал чудесным мужем.  

А в гнезде, свитом за резным наличником окна дома, где поселились 

молодые, странная птица свила гнездо. Птенцы вывелись синие-синие.  

С тех пор в городе таких птиц становилось все больше и больше. Они уже не 

меняли цвет оперения: оставались синими все время, и расселились по 

городу. Жители и не заметили, как стали счастливее. А вот приезжие 

отмечали – тут все как везде, но с одной небольшой разницей: люди здесь 

улыбаются чаще и под крышей почти каждого дома гнездятся удивительные 

синие птицы. Да-да, синие птицы встречались там так же часто, как у нас – 

простые воробьи.  

Это было счастливое время. Люди и птицы жили в мире. Даже самые 

отчаянные сорванцы не обижали пернатых, не разоряли гнезд, а коты не 

охотились на птиц. Синие птицы исполняли любые желания, самые 

невероятные, самые сокровенные, но только если эти желания были добрые. 

Жизнь становилась все лучше, а место получило название «Добрый Город». 



Годы летели. Слава о птицах облетела мир, и чужестранцы прибывали, 

чтобы посмотреть на синих красавиц, выменять на диковинные товары хотя 

бы одно перо – даже оно, говорили, приносит удачу в делах и успех.  

Синих птиц просили продать, подарить, и добрые люди с радостью делились 

подросшими птенцами. Ведь счастьем надо делиться – тогда его будет еще 

больше… 

Но птицы не приживались на чужбине. 

И тогда один правитель собрал огромную армию и пошел войной на Добрый 

Город. Жители не готовы были сражаться – они были слишком миролюбивы. 

Город пал. 

Завоеватели не знали жалости. Почти все местные жители были перебиты. 

Дома разграбили и сравняли с землей, а на развалинах некогда цветущего 

города было суждено зародиться новому, где стал править злой, жестокий 

человек, где мальчики рождались, чтобы воевать, и женщины были им под 

стать. Только счастья там не было – оно ушло вместе с дымом, что 

поднимался над пожарищем Доброго Города.  

Большинство синих птиц было перебито, хотя и был отдан приказ не трогать 

чудесных пернатых. Некоторые из них, словно разумные существа, 

бросались грудью на копья завоевателей – и те, роняя оружие, кричали от 

ужаса, потому что повинного в гибели синей птицы ждала мучительная 

смерть. Некоторые птицы налетали на воинов, стараясь оттеснить их в 

сторону от женщин и детей, и завоеватели, опасаясь за свои глаза, 

вынуждены были защищаться, уничтожая птиц.  

…Всех, кто хотя бы косвенно был повинен в гибели синих птиц, казнили на 

рассвете, после того, как в Добром Городе был объявлен новый властитель. 

В это же время синие птицы исчезли. 

Сколько ни пытались захватчики найти хоть одну их них, все было тщетно. 

Сколько ни обыскивали они гнезда за резными наличниками – ничего. Ни 

одной птицы. Ни одного живого птенца. Ни одного целого яйца. И тогда 

правитель велел забыть о самом существовании дивных пернатых, чтоб 

никто и никогда не вспоминал о том, что когда-то здесь жили синие птицы.  

Но жива до сих пор в памяти людской легенда о птицах, которые исполняют 

любые желания, о птицах-удаче, птицах-счастье, хотя их больше никто и не 

видел. Правда, старые люди говорят, что изредка в разных местах 

появляются птицы, оперение у которых на закате дня отливает синевой, а на 

заре они дивно поют – почти как соловьи. 



Говорят, что после этого на Земле прекращаются войны, рождаются люди, 

которым суждено стать великими учеными, композиторами, поэтами… 

Но никто этому, конечно, не верит. 

Такова сказка. 

 

Часть 2. Быль 

 

– Ты, дура! Кому говорю – подавай на стол! 

На продавленном диване развалился обрюзгший мужчина лет сорока. На нем 

были старые спортивные штаны, «треники» с отвисшими коленками, от него 

плохо пахло – потом, дешевыми сигаретами  и перегаром. 

Его жена, худая усталая женщина, состарившаяся раньше срока, тенью 

скользила по дому. За столом, у окна, натужно кашлял ребенок лет десяти. 

Ветхая простынь – жалкое подобие штор – слабо колыхалась от ветра, 

проникавшего в это убогое жилище через приоткрытую форточку. 

– Погоди, сейчас дам лекарство, и будешь обедать, – не глядя в сторону 

мужа, произнесла женщина. 

– Потом будешь за выродком смотреть! – рявкнул мужчина. – Мужа 

накорми! Или совсем страх потеряла?! Так я тебе напомню, кто есть кто! 

Подавив вздох, жена побрела на кухню.  

– Обед на столе, – послышался тусклый голос женщины. С ложкой и 

микстурой в руках она пошла к ребенку, а мужчина вразвалку двинулся на 

кухню, на ходу подтягивая сползающие с живота штаны. 

Вскоре послышался звук бьющейся посуды и отборный мат. 

– А ложка? Я что, как собака хлебать буду? Из миски прямо? 

– Сейчас… 

За окном, на карнизе, сидела довольно большая птица – ростом с хорошего 

голубя. Ее оперение отливало синевой. Птица, словно разумное существо, 

заглядывала в щелочку между занавеской и стеной и время от времени 

стучала клювом в стекло. 

Но ее никто не видел. 



…Когда пал Добрый Город, не все птицы погибли. Выжившие укрылись в 

лесной глуши, там, куда никогда не добирались люди. Настал день, и 

двадцать семь птиц покинули свои гнезда. Остались лишь старые и больные. 

Двадцать семь птиц разлетелись по миру, ведомые только им понятным 

инстинктом – надеждой найти человека, нуждающегося в помощи, который 

готов поверить в чудо, в сказку, в мечту. Птицами двигала древняя магия,  

неукротимое стремление, не подвластное ни времени, ни расстояниям – 

желание творить добро, и это желание было сильнее всего на свете. Сильнее 

самой смерти. Десять птиц погибли сразу, даже не долетев до ближайших 

людских поселений – были слишком слабы. Только семнадцать птиц 

добрались до городов. Чувствуя то тут то там посылы доброты, исходящие от 

людей, волшебные пернатые ощущали прилив энергии и искали, искали, 

искали человека, способного бескорыстно желать, любить, верить, 

способного творить добро, не смотря ни на что. Человека, способного 

вдохнуть жизненные силы в синюю птицу – тогда она исполнит его самое 

заветное желание. И, вернувшись в гнездо, продлит род птиц, приносящих 

счастье. 

 

Дома быстро ветшают, когда их покидают хозяева. Не успеешь оглянуться, 

как уже краска облупилась, калитка сорвалась с петель, да так и висит 

наперекосяк, шифер частями обвалился с крыши, ставни покосились и 

жалобно хлопают на ветру, да стекла разбиты в окнах. Страшно, жутко. 

Словно живое существо бьется в агонии. Молча. 

В тупике одной из улиц стоял такой заброшенный дом. Его уже давно 

облюбовали бродяги. Оборванные, страшные, утратившие человеческий 

облик, они были изгоями – и люди старались не обращать на них внимания, 

словно проблемы нет вовсе. И обходили дом стороной. 

– А-а-ать, поймал! – хриплый голос бомжа был похож на воронье карканье. В 

грязных руках он сжимал бьющуюся птицу. Она неистово хлопала крыльями, 

крутила головой – но вырваться не могла. С неожиданной ловкостью, одним 

движением руки он свернул хрупкую шейку. Его не волновало необычное 

оперение, и уж, конечно, он не собирался загадывать никаких желаний – 

человеческое существо, опустившееся на самое дно, жило, подчиняясь 

только инстинкту, требующему пищи. Для пищи вполне годилась небольшая 

курица, будь она хоть десять раз синей. 

Птица была наспех ощипана. Перья унес бродяга-ветер, и они еще долго, 

грустно кружа, опускались на раскаленный летним солнцем асфальт. 



…Василий Петрович сидел, словно громом пораженный. Он не мог 

пошевелиться, не мог произнести ни слова. Да разве это возможно? Как же 

так, столько лет, столько десятков лет… уважение коллег… безупречная 

характеристика… поощрения, премии, грамоты… и вдруг – уволили. Его 

уволили, сейчас, именно сейчас, когда ему так нужна работа! Он этого никак 

не ожидал, даже подумать не мог. Рассчитывал работать еще долгие годы, 

пока хватит сил. Пенсионер, ну и что? Да разве он один работает на пенсии! 

Он много знает, может поделиться опытом, ему всегда говорили, что он 

незаменим, что он – история этого учреждения, почетный работник. Этот 

кабинет, стол, стул – не просто рабочее место, где бесцельно протирают 

штаны бездельники. Это – его любимое дело, его жизнь – да и деньги очень 

нужны, что греха таить! Дети разъехались кто куда, ищи ветра в поле. Валя 

болеет постоянно, а лекарства сейчас такие дорогие, такие дорогие… 

Василий Петрович, словно в тумане, слушал, как коллега воодушевленно 

увещевал – мол, смотри, начнешь новую жизнь, займешься, чем мечтал. 

Будет много свободного времени – на себя. На себя… Зачем ему время – на 

себя?  

Петрович не стал слушать дальше. В голове шумело, словно там 

развернулась стройка и  работали невыносимо громкие, огромные, тяжелые, 

бьющие прямо в виски отбойные молотки. Он полез в стол за таблетками от 

давления. 

Таблетки не помогали. Василий Петрович, с трудом двигаясь, начал собирать 

вещи. Много накопилось, сразу не унесешь. Но лучше сейчас начать, не 

оставлять на потом. Ни минуты лишней тут не останется. 

Ах, если бы он только повернулся!.. Возможно, синяя птица, кружащая 

рядом с окном, могла бы ему помочь. Но Василий Петрович собирался. И 

старался не смотреть вокруг – было слишком больно и тяжело. 

А волшебные птицы все летали по миру, стараясь привлечь к себе внимание. 

Но люди, поглощенные своими заботами, придавленные к земле грузом 

проблем, не смотрели  в небо. Те, кто были чуть-чуть счастливее, тоже не 

смотрели в небо – они были заняты своим счастьем и смотрели друг на друга. 

Так было на шумных свадьбах или на развеселых вечеринках, в квартирах и 

на пляжах, в конторах и школах. Молодые и постарше не загадывали 

желаний. Люди разучились мечтать! Они жили одним днем, работая, 

размышляя, веселясь. В аэропортах, на вокзалах, в больницах, в офисах, на 

деловых совещаниях и просто на улицах люди смотрели исключительно себе 

под ноги, и мало кто смотрел даже по сторонам. Дети – дети мечтали, но все 

больше попадалось: «Хочу планшет», «Хочу свой компьютер», «Хочу 

айфон». Что такое айфон или планшет, птицам было неизвестно. А простые 

понятия, такие, как доброта, взаимовыручка, желание помочь друг другу, 



любовь, радость просто от того, что жив, встречались так редко, что это 

только-только давало птицам возможность поддерживать свои силы. 

Всю зиму одна из синих птиц перебивалась в кормушке с воробьями и 

синицами. А когда людям надоело наблюдать за птичками за окном и, по 

свойственной им забывчивости, они перестали подбрасывать крошки, птица, 

едва собравшись с силами, перелетела к мусорке. Некоторое время она жила, 

питаясь тем, что находила съедобного среди отходов. Однажды у мусорных 

баков появилась старушка. Она посмотрела на птиц подслеповатыми глазами 

– все они были ей одинаковы. Достала из кармана кусок булки, раскрошила 

узловатыми пальцами, подзывая: «Гули-гули-гули». Голуби, отталкивая друг 

друга, слетелись на зов. Они толпились возле старой женщины, словно 

курицы, и заглатывали куски булки. Прилетела и синяя птица. 

Старушка немного посмотрела на суетящихся пернатых и пошла. И вдруг 

она услышала, как  захлопали крылья – так стая поднимается в воздух. Она 

обернулась на шум и успела увидеть, как взлетели ввысь голуби, а на том 

месте, где она только что их кормила, застыл тощий дворовый кот с добычей 

в зубах. Пойманная им птица в лучах солнца на мгновенье блеснула синевой. 

– Ах ты, паразит! – закричала женщина, потрясая палкой. Но удачливый кот-

охотник в два прыжка скрылся за забором.  

Где-то наступила весна, город цвел и благоухал. Терпкая зелень наполняла 

воздух дурманом, но человеку, находящемуся в апартаментах на самом 

верхнем этаже элитного дома, не было дела до чудес матушки-природы. Из 

окна открывался шикарный вид, но хозяева редко любовались им. Пожалуй, 

всего пару раз – когда смотрели квартиру и когда въехали в нее. 

На огромном столе были свалены в кучу бумаги. Полный пожилой мужчина 

сидел, держась руками за голову. Периодически он собирал волосы в кулак и 

дергал что есть силы, вырывая темные с сильной проседью клочья. Лицо его 

наливалось краснотой прямо на глазах. Ему не было дела ни до весны, ни до 

цветущих каштанов за окном, – он попросту не видел их с такой высоты, а по 

городу давно передвигался исключительно на машине. 

– Марго, меня сейчас хватит удар, – простонал он. – Денег нет. 

– Хватит! – отрубила сильно молодящаяся женщина лет пятидесяти. На ней 

был дорогой костюм, а украшения стоили целое состояние. – Не все 

потеряно! 

Она нервно ходила по комнате, курила и то и дело звонила по телефону.  



Так называемые «друзья» внезапно оказались кто в отъезде, а кто попросту 

был недоступен. Те, кто отвечали, в большинстве своем говорили, что 

вложили все свободные деньги в дело.  

– Нет, ну не может быть, ну как же нет, одолжи, сколько есть, мы отдадим с 

процентами… 

Денег никто не давал. Ни мужчина, ни женщина не вспомнили о том, как 

сами отказывали в подобных случаях, как высокомерно относились к тем, 

кто не имел такого высокого положения, как действовали напролом, как шли 

по головам – лишь бы добиться успеха в бизнесе.  

Добились. Дети уехали жить за границу, сами они ездят по лучшим мировым 

курортам… и вдруг раз – все кончилось. Молодые и ушлые конкуренты 

ловко их обошли, раздобыли компромат, который, казалось, был уничтожен, 

и еще недавно процветающий бизнес дал трещину, которую уже не заделать. 

Она очень быстро превратилась в пролом, откуда, словно нечисть, лезли и 

лезли грехи, дурные дела и неприглядные поступки. Все рухнуло в 

одночасье, все…  

Женщина налила два бокала и протянула один мужчине. Он оттолкнул ее 

руку, дорогой виски выплеснулся, забрызгав костюм женщины. 

– Ты идиот! – зло сказала Марго. 

Им не было дело до кружащей вокруг дома синей птицы. Обессилев, птица 

камнем упала вниз. 

Силы у птиц иссякали. Они гибли одна за другой, кто от несчастного случая, 

кто от того, что не выдерживало маленькое сердце, которое просто не могло 

биться без подпитки добротой. А ее было катастрофически мало. Но все 

равно птицы продолжали поиски: они не могли вернуться, не выполнив 

своего предназначения. 

Синих птиц оставалось только две. 

– К-а-атя! Брось! Брось эту гадость!!! 

Девочка лет шести замерла, как вкопанная. Молодая женщина бежала к 

дочери, на ходу доставая из сумки упаковку салфеток. Дочка стояла у 

фонтана, в руках она держала птицу величиной с голубя. 

– Мама, мама, п-посмотри, у п-птицы подбито крыло, м-можно, мы возьмем 

ее д-домой? 

– Нет! Может, она больная, может, у нее птичий грипп, брось немедленно! 

Иди скорее сюда, я руки тебе вытру! 



– М-мама, она синяя! М-может, она желания и-и-исполняет! 

– Какая она синяя, глупости! Брось! 

«Хочу, чтобы мама больше не плакала, – мысленно прошептала девочка, – и 

чтоб папа вернулся. Пожалуйста». Она на секунду прижала к груди птицу, а 

потом подбросила вверх: 

– Л-лети, п-птичка! 

И птица, ощутив внезапный прилив сил, взмыла в небо и, несмотря на 

раненое крыло, полетела. 

– Ну что ты всякую дрянь в руки берешь, а? – чуть не плакала мать, вытирая 

девочке руки влажной салфеткой. – Ну что мне с тобой делать? Ну что мне 

делать, а? 

Девочка, насупившись, молчала. 

– Что ты опять молчишь? Что молчишь?! – не выдержав, мать сорвалась на 

крик.  

Женщина знала, что не должна кричать, никогда не должна кричать в 

присутствии дочери – хватило одного раза. Знала, что сама виновата в 

болезни дочери, виновата и в том, что произошло – ведь если изменяет 

любимый, мы всегда виним в этом сначала его, а потом – себя. И, если бы 

она сдержалась тогда, сохранила лицо, может, все бы обошлось… и Катя бы 

не заикалась. Но тот случай и та истерика что-то сломали в ней – теперь она 

постоянно срывалась на крик, а потом раскаивалась. Нервы не в порядке, что 

делать! И вот сейчас опять не сдержалась. 

– Ну скажи хоть что-нибудь, не молчи!!! 

– М-ма, н-не н-на-д-до… – заикаясь, с трудом выговорила девочка и с 

перепугу расплакалась. 

– Скажи: «Мама, мама, мама»! – настаивала женщина, и с отчаянием 

добавила, словно про себя: – Опять так сильно заикаться стала, что ж за горе 

такое… 

Детский плач быстро перешел в рев, девочка захлебывалась слезами, икала и 

не могла толком произнести ни слова. 

– Что ж за горе, – плача, причитала мать. – Ни слова сказать не можешь… 

завтра придется опять к доктору ехать. Горе мое… счастье мое… 

– М-ма, н-н-не п-плачь... 



Прогулка в парке была безнадежно испорчена. Кое-как успокоив дочь, еле-

еле успокоившись сама, мать повела ее из парка. Они шли, обнявшись, и 

вдвоем всхлипывали. 

Ранним утром, когда они уже были готовы ехать к врачу, раздался звонок в 

дверь. 

– Ты?.. – открывая, выдохнула женщина. 

– Да. Надо поговорить. 

– Па-а-па, – завизжала девочка и повисла на шее у отца. – Папа, па, папочка! 

Девочка снова плакала – на этот раз от радости и, против обыкновения, 

совсем не заикалась. 

– Проходи, – произнесла женщина, уже зная заранее, что если муж захочет 

вернуться – простит и примет обратно, потому что любит, и дочка так 

счастлива, и – о, чудо! – так ровно говорит. И потом, каждый может 

ошибаться – на то мы и люди, чтобы уметь прощать. 

– Вы куда-то собрались? Я помешал? 

– Да, хотела свозить Катю к доктору показать, она стала заикаться… – 

женщина запнулась, – после… сразу после того, как ты ушел. 

– М-мамочка, не н-надо, – умоляюще зашептала дочь. – Давай не п-поедем 

никуда, пожалуйста, п-пожалуйста. 

Мужчина внимательно посмотрел на жену, потом на дочь: 

– Ты хочешь к доктору? 

– Нет, – четко сказала Катя, с обожанием глядя на отца. 

– Значит, не поедешь. Всегда успеется, можно и завтра. Только не сегодня. 

Да? 

– Да-а-а! – закричала девочка и снова вцепилась в отца. 

«Спасибо, птичка!» – пронеслось в голове у ребенка. 

Женщина уже не пыталась скрыть улыбку. Все хорошо. «Все хорошо, что 

хорошо кончается», – подумала она. 

Невысоко над домом в ослепительном небе парила ярко-синяя птица. Она 

запела, и люди, которые спешили по своим делам, забывали обо всем и 

останавливались. Они вглядывались ввысь, прикрывая глаза от солнца, и 

спрашивали друг друга: 



– Что это за птица,  как она называется, не знаете? 

И улыбались прохожим – просто так, без причины. А песня все лилась и 

лилась, и ее не мог заглушить городской шум. Находя отклик в людских 

сердцах, песня становилась все громче, все красивее, и звучала уже на два 

голоса. 

– Смотрите-ка, их две! – воскликнул кто-то. 

И правда, в небе птиц было уже две. Еще одна синяя птица, последняя из 

уцелевших, прилетела на зов. Чувствуя разливающуюся в мире доброту, 

впитывая ее, поглощая и возвращая обратно в мир, птицы снова обрели свои 

силы, и кружились в голубом безоблачном небе в  брачном танце.  

 

Две синие птицы вернулись в гнезда, полные сил, жизни и любви. Скоро у 

них вывелись ярко-синие птенцы. Там, в недоступных лесах, в глухом месте, 

вдалеке от цивилизации, продолжился род синих птиц, готовых в любой 

момент по велению своего сердца вылететь из гнезда на помощь людям – 

исполнять желания, творить добро и нести в мир счастье. 

Говорят, приблизительно в это же время объявили, что, вопреки ожиданиям, 

в одной горячей точке нашей планеты закончилась война. Стороны 

заключили перемирие и, похоже, впервые за долгие годы были готовы 

выслушать и, главное, услышать друг друга. Но это, конечно, не имеет 

никакого отношения к синим птицам. Их не существует. Не так ли? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Марина Башурова 

 

СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

 

О ТОМ, ЧТО ПРОЖИТЫЙ ДЕНЬ ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ 

Это было настоящим сумасшествием. Впервые в жизни она стала 

переставлять буквы местами, словно они перепрыгивали сами, и было 

неважно, что темно, и что залипает клавиатура. Буквы жили своей 

собственной маленькой жизнью, перескакивая с места на место, словно 

стайка непоседливых синиц. Все можно было списать на палец, 

прищемленный дверью энное время назад, на ретроградный Меркурий или 

на Луну без курса, но все это было некорректным решением в данном случае.  

Когда-то она была лучше: лучше знала английский, больше мечтала, чаще 

бегала по утрам, и делала множество замечательных вещей.  

Но теперь мечты стали более продуктивными – она научилась, мечтая, 

переставлять мысли так, чтобы они, как непослушные буквы в ноутбуке, 

трансформировались в результат, и лучше становилась не ОНА, а ЕЙ. Иначе 

мечтания не приносили ничего, кроме псевдореальности иллюзорно-

придуманного мира, и шанс на то, чтобы суметь из него выйти, не 

предоставлялся. Словно ты в вагоне бесконечного метро, и следующая 

остановка только за выкрашенной оградкой. 



Лучше со временем стали ее рисунки. Удивительно, для того, чтобы рисовать 

– буквы не важны, а прижатый дверью палец – очень. Для того, чтобы писать 

эссе, палец был важен, но в гораздо меньшей мере, так как были и другие 

пальцы, а вот правильная расстановка букв была очень важна. И теперь 

нужно было определиться между пальцем и буквами и выбросить, наконец, 

те мысли, из-за которых не нужно беспокоиться, а нужно просто не замечать, 

потому что излишняя мнительность и мечтательность, не подкрепленная 

действиями, не помогла еще никому из тех, кто был ей знаком. 

Не рисовать можно было долго, что сводило, порой, с ума, но руки помнили, 

и неожиданно для нее самой, порой выдавали на бумаге нечто удивительное. 

Она не знала, как могут быть связаны карандаш и жизненный опыт, но была 

какая-то неуловимая взаимосвязь во всем происходящем, и буквы 

перепрыгивали, словно пытаясь открыть перед ней какой-то секретный код, 

но она снова, с завидным упорством и постоянством переставляла их 

обратно, и буквы подпрыгивали на месте, пытаясь вырваться из плена ее 

наблюдательности. Но так как рисовать беспокойные буквы не мешали, пора 

уже было прийти к выводу о том, что не стоит переживать о незначительном, 

если это не влияет на мечту и не мешает движению вперед. Часто, находясь в 

плену собственных мыслей, которые совсем тебе не нужны, ты сбиваешься с 

курса. Как в оптике. Важен прицел. Нужно уметь выделять главное, чтобы 

отсеивать второстепенное. Не оказаться кораблем без курса. И не всегда 

стоит ставить буквы по правилам – возможно, они изо всех сил пытаются 

что-то тебе сказать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СКАЗКА О ВОЛШЕБНОМ ЯБЛОКЕ 

 

- Как я тебя узнаю? 

- Я буду есть яблоко. 

- Будешь держать яблоко? Тогда точно узнаю! 

- Зачем его держать, если можно есть? 

Она шла по улице и космонавты улыбались ей вслед с орбиты. Ощущение 

невероятности не покидало ее в последние дни, хотелось бежать за горизонт 

и смеяться, перепрыгивая лужи. 

Витрины ловили ее отражение и сохраняли навсегда, чтобы показать тому, 

кто будет ее искать завтра вечером, и который пока что ищет только яблоко в 

руке. 

Он думал совсем о другом, и эта мысль не давала ему покоя. Интересно, а 

если она съест яблоко раньше, чем он придет, и они никогда не встретятся? 

Или будет еще одна девушка с яблоком? Может быть, ему тоже купить 

яблок? Штук пять, или целый пакет? Круговорот яблок захватывал, и они 

кружились вокруг головы, словно парад планет. 

Ей хотелось засыпать прошлое яблоками, ему хотелось увидеть яблоко в ее 

руке – у них обоих были мысли о яблоках, но настолько разные - эдакий 

яблочно-сакральный смысл, что только сам момент наличия яблок в природе 

их и объединял. 

Полярное отношение к одному и тому же предмету превращало их 

мысленный диалог в бесконечность параллельных, словно засыпанные 

яблоками железнодорожные рельсы, которые всегда рядом, но никогда не 

пересекаются. 



Это было странной мыслью - понимать, что одновременно люди могут быть 

друг другу очень близки, и, в то же время, никогда не встретиться, если 

закончатся яблоки. 

 

ПРО ПЛАТЬЯ, КОЛЬЦА И ПРОЧИЕ ЧУДЕСА 

 

Она снимала часы с правой руки, и время останавливалось, оставаясь 

подвешенным в воздухе, похожем на пар, который обычно идет от кастрюли 

кипящего молока. Она любила гулять в тумане, поэтому ставила кастрюльку 

с молоком у открытого окна, чтобы туман на улице получился особенно 

концентрированным. 

Она снимала платье, и исчезала вовсе, ведь для того, чтобы появиться, ей 

нужно было с чем-то соприкоснуться.  

Она снимала кольца, которые падали, звеня, на пол, и, в зависимости от того, 

в какой из комнат она их снимала, эти символы бесконечного пути, падая, 

звенели по-разному.  

Все зависело от того, где ты находишься в данный момент своей жизни. Это 

влияло на звук, который возникал, когда кольца падали, на еле уловимую 

интонацию смеха, на то, каким был скрип двери или оконной рамы. Но окна 

и двери не могли перемещаться, поэтому обладали давно сложившимся 

голосом, который могли изменить лишь возраст и время – вечные 

пилигримы, от которых нельзя было скрыться или убежать, в какой бы 

комнате ты не разбрасывал ювелирные изделия. 

Она сняла платье, и пропала. Когда тебя не видно, это не значит, что тебя 

нет. Ты есть, но НЕВИДИМЫЙ. Многие вещи не видны человеческому 

глазу, в отличие от платьев и прочих вещей, обладающих материей. Мы же 



не пропадаем только от того, что, к примеру, куда-то переехали и нас не 

видно. Не видно нас где-то в определенном месте, а еще где-то - мы 

появляемся. И где-то был тот самый дом и та самая квартира, где ты 

становился видимым.  

Она вышла на балкон. С теориями и физикой у нее всю жизнь было сложно. 

В доме напротив, в рамках из окон, что-то происходило - словно листаешь 

комиксы, а люди в окошках похожи на различных персонажей из историй в 

квадратных картинках. Часто людей было не видно, но от этого они никуда 

не исчезали, все так же продолжая жить в доме напротив, в соседних домах, в 

домах других городов. Сколько их на свете - одноэтажных и небоскребов, 

маленьких и больших, кто-нибудь, наверное, обязательно уже сосчитал. И в 

каком-то из этих домов есть она, и поэтому ее тоже не видно и никак не 

найти, если не знать, ГДЕ искать. И как же быть теперь?  

Дома в ее городе были опутаны густым, как ПВА, туманом, и порой 

казалось, что они были наклеены на небо из бумаги или приколоты к 

горизонту. Что-то чуть слышно шевельнулось в воздухе рядом с ней. 

Неуловимое и теплое, словно дыхание. "Ветер принес", - подумала она. Надо 

закрыть глаза, чтобы увидеть. Но глаз закрывать не стала, а лишь втянула 

носом, глубоко, до самого затылка, туман со знакомым запахом. И от этого 

стало так тепло, что кастрюлька с молоком еще долго не остывала на окне, а 

после из молока получились облака, которые ветер-почтальон унес с собой. 

Ведь, в некоторых ситуациях, нужно не только УВИДЕТЬ – важно уметь 

ПОЧУВСТВОВАТЬ невидимое, а это, к сожалению, дается не всем, и с 

глазами никак напрямую не связано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О ТОМ, КАК ДАША ПОВЛИЯЛА НА КАРМУ И ДОРОЖКИ 

 

Дети выросли и уехали. Солнце для этого долго вставало и садилось 

относительно горизонта. Карма растворилась, потому что прошло отведенное 

для нее время. И ты стоял, раскрыв ладони, раскинув руки и принимая свет 

на том самом НУЖНОМ пути, на который тебя выбросило. Крыжовник 

расцвел снова, не понимая, что декабрь играл с солнцем и снежинками, с 

облаками, стелящимися настолько низко, что, казалось, они лежат на 

асфальте, словно по ним можно ходить в шипованных бутсах. Ты вспомнил 

плакат в своем кабинете: «Невозможно – это не навсегда», который почему-

то оставил, уходя, спортивный клуб. И ты оставил свой кабинет, и помнишь 

до сих пор тот шкаф, и ту девочку, которая до сих пор пишет самые новые 

новости. Знаки говорили, что отчаиваться перед самым-самым исполнением 

мечты – равносильно кощунству. Нельзя. Ты был счастлив тогда. И теперь, 

находясь одновременно в трубке метро, и в конце тоннеля, и где-то на 

жизненной спирали кольца Сатурна, ты выжил, вышел из вчерашней ночи в 

сегодняшний рассвет и снова увидел в автобусе ту самую девочку Дашу. Она 

до сих пор пишет новости – 

и очень хорошо. И очень хороша, и у нее ноутбук вместо вчерашнего 

карандаша, а ты – сумасшедшая мечта всех тех, кто не на орбите, и можешь 

сам рисовать Карму по заказу всем желающим, потому что знаешь, что все 

можно переписать. Перепаять. Нужно только уметь видеть погрешности на 

плате. А жизнь сама сработает, как передатчик. Радио. Только умей 

настраивать и паять. Лудить медные дорожки. 

 

 

 

 

 

 



 

О ПТИЦАХ, ЦВЕТАХ И НЕРАЗБЕРИХЕ В ВОЛОСАХ 

 

И выросли птицы. И у них тоже появились птицы. Это был какой-то 

круговорот птиц в природе.  

Они жили в темных чуланах, куда боятся заходить дети, они жили в пустых 

стаканах, которые остаются на столе на ночь, они жили в надеждах тех 

отчаявшихся капитанов, которые верят в спасение до последнего вздоха, 

уходя под воду вместе с кораблем. 

У нее в голове тоже жили птицы. Когда они ссорились между собой, ее 

волосы завивались сильнее. Когда они спали – атмосферный столб давил не 

так сильно, но и мыслей становилось меньше. Когда мыслей было мало, она 

делала вид, что живет так же, как и все остальные люди – ходит за молоком в 

магазин, причесывает кота, поливает цветы и кормит своих птиц мыслями, 

отчего, собственно говоря, их и становилось меньше. 

Когда мыслей было много, в голове заклинивал ключик, словно застревая в 

двери, и она начинала путешествовать. Бродить по тоннелям и лабиринтам 

своего скрытого, извлекая подсказки. Путеводители. Помня о том, что мысли 

материализуются, она умела переноситься туда, где еще никто не бывал, 

подкармливая своих птиц нешелушеным рисом.  

Когда она понимала, что шарики заехали за ролики, она выпускала птиц на 

волю. Это помогало, но птицы становились одинокими и хотели вернуться 

обратно. Они стучались в ее голову, заглядывали в глаза и плели гнезда в ее 

волосах, поэтому она часто выглядела так, словно сошла с ума. Частично, так 

оно и было. Она не могла понять многих вещей. Например, почему 

цилиндрический мел – для профессорского состава, а прямоугольной формы 



– для преподавательского? Но птиц мало заботили подобные 

сентиментальности и меловое разделение.  

Она понимала, что свобода начинается изнутри, и гнала птиц из головы, 

чтобы все они (и она, и птицы) стали свободными, а птицы все не улетали, 

или же, улетев, всегда возвращались через какое-то время с завидным 

постоянством. Потому что только в ее волосах они могли плести гнезда и 

петь свои странные шаманские песни.  

И она отпустила сентябрь – ведь ее птицы не улетели в теплые края. 

Отпустила птиц, потому что нельзя отпустить, прогоняя, и нельзя получить, 

притягивая через силу. Отпустила мысли о спутанных волосах с 

вплетенными в них травинками, которые всегда оставались после лета и 

которые иногда ели ее птицы-вегетарианцы.  

Стало хорошо. В ее волосах выросли новые цветы, и птицы поливали их 

бурбоном и росой. А она думала, что это снежинка упала на ее ресницы и 

каплей покатилась по щеке. 

 

О КОСМОНАВТЕ, ЛАМПОЧКЕ И ВЕДРЕ ЭСПРЕССО 

 

Когда ты маленький и не храбрый. Но когда не боишься ходить по ночам, 

потому, что нельзя бояться, а нужно идти. Эдакий веселый потеряшка. Когда 

ты такой маленький, как обломок нанотрубки во Вселенной и производишь 

ледышки, когда берешь свои мысли в свои же холодные руки. Когда всегда 

зима, и нет ей конца, словно она началась еще в сентябре. Стакан со льдом. 

Стакан твоего замороженного пролонгированного отчаяния. Вокруг тебя 

будут кружиться снежинки и водить хороводы какие-то веселые дети, будет 

биться в стекла метель, а ты будешь вспоминать о том, как надо мечтать и не 

знаешь, соберешь ли в кармане столько душевных сил, чтобы открыть дверь, 

в которую кто-то стучит. Ты не знаешь – пришел ли кто, или это ветер. Глаза 

приклеятся к потолку, и своим душевным рвением ты даже сможешь 

взглядом выкрутить перегоревшую лампочку, так как на свет это уже не 



влияет. И будешь лежать. С огромным черничным пятном-бездной в районе 

груди, присыпанном осколками от лампочки там, где, по теории, должна 

быть душа, а на самом деле, достоверно этого никто еще не видел и не узнал. 

В эту черничную дыру, наверное, и было бы видно, есть ли там душа, или ее 

нет, но было так темно, словно в ведре с эспрессо.  

Когда ты маленький-маленький относительно Вселенной и любишь ходить 

по улицам, потому что это избавляет от душевной боли. Кажется, ты обошел 

уже половину земного шара, и никак не можешь остановиться. Ты видел 

несколько морей и десятки городов, ты даже делал что-то сумасбродное и 

отчаянное когда-то, а теперь ты ходишь, и ходишь, и ходишь. Наматываешь 

километраж. Идешь куда-то, потому что – дали бы волю, ты бы только и 

ходил вот так целыми днями. Как космонавт в невесомости, который висит 

на шнуре от наушников в плеере, а на самом деле – вокруг Космос. 

 

СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

 

Когда однажды вышел на улицу, как и обычно, и, неожиданно для себя 

увидел, что вокруг все осталось тем же, но среди этого что-то изменилось. 

Заметил, когда взял в руки фотокамеру, прицелился, и… ничего не смог. Не 

увидел. Пропала картинка. Пропало то ощущение, когда видишь и ловишь 

какие-то эмоции. Замерз. Когда морозная корка обняла твое сердце, не давая 

ни шага к сопротивлению и сжала его, промораживая пульсирующий шарик 

до дна. 

Ты старался изо всех сил. Прыгал, поливал сердце кипятком, царапал 

пальцем, писал ему стихи. Сердце было похоже на закоченевшего черно-

белого пингвина с потухшими глазами. Того, который из «Времени 

приключений». Сердце не выдержало кофейных возлияний, валерьяновых 

капель и мелких грустей.  

Заговоры и мантры о том, что два шага до победы – уже победа, перестали 

работать. Закоченевшее сердце соберется с остатками мыслей и сил, и от 

души плюнет тебе в лицо горошиной из града. Плюнет с такой горечью и 



остервенением, что ты пошатнешься от неожиданности и удивления, и 

первый раз переставишь местами буквы в слове. Поделом же.  

Ты не будешь спрашивать: «Зачем?» Ты помнишь, но тщательно скрываешь 

мысль о том, что думать лучше своей головой, также, как думаешь, когда 

выбираешь квартиру или рубашку. Всегда кто-то будет умнее, мудрее, 

способнее тебя. А у тебя будешь ты. А когда сердце отказывается с тобой 

разговаривать, от этого ужасно холодно внутри.  

Не слушайте. Никого. Если знаете, что вы поступили бы иначе. Часто жизнь 

не дает нам второго шанса даже на ошибку. 

Берите сердце в руку и несите его на свет. Может быть, это ему поможет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ольга Крячкова 

 

 

Идти, чтобы выжить... 

 

Они шли гуськом, не останавливаясь, без отдыха и сна уже не первые сутки. 

Отупевшие от усталости, молча, не думая ни о чём -  словно призраки среди 

высокого финского снега. У них не было продовольствия, только бескрайний 



безвкусный снег, но перед усталостью даже голод и жажда ушли на второй 

план. 

Идущий впереди протаптывал, прокапывал в глубоком снеге тропку, по 

которой шли остальные. Когда он выбивался из сил,  делал небольшой шаг, в 

сторону, вдавливаясь в снег, и его место занимал идущий следом. А он 

отдыхал, пока пройдёт весь строй и становился в строй последним.  

Так они и шли, сменяя друг друга. Как сказали бы сегодня, шли словно 

зомби, но в 1940 году  русские солдаты, которые выходили из окружения, не 

знали такого слова. Они просто шли, пытаясь выжить, вырваться из этого 

белого промозглого ада. 

Они шли без отдыха несколько суток. Остановка на ночлег под открытым 

небом в сорокаградусный мороз для них, плохо одетых, была слишком 

опасна. Уснув, можно было уже никогда не проснуться, замёрзнув насмерть. 

Да, нельзя идти несколько суток без сна, но, оказывается, можно спать на 

ходу.  

Григорий не считал себя героем, преодолев тот памятный  путь, но до конца 

жизни, пройдя ещё одну страшную войну, он помнил всех, кто остался в 

финских снегах 1940 года...  

Он помнил, как огромный солдат, идущий  впереди него, отступив в сторону 

и обессиленно осев в снег, громко, насколько позволяло замёрзшее горло, 

стал говорить:   

— Братцы, если кто дойдёт, выживет, запомните! Меня зовут  Иван 

Иванович Кузнецов. Я из-под Брянска, из села Ивановка. У меня там жена. 

Братцы, напишите ей, что погиб я…  

А ведь Иван несколько раз дольше других прокладывал тропу в глубоком 

снегу, дольше, чем на это был способен деревенский парень, привычный к 

тяжёлому труду...  

Заменив его, Григорий стал протаптывать снег - сколько было сил. Когда 

пришел его черед встать последним в строй, стали понятны слова Ивана, 

который остался там, в снегу. Остался, выбившись из сил, остался навсегда.  

Он, Григорий, выжил, вышел из того снега и до конца дней помнил вкус 

отвара из ягод, которым их почти умирающих поили в лазарете. И не было 

никогда больше ничего вкуснее… Но не забыть оставшиеся в снегах, 

умерших от переутомления и истощения, не дошедших до спасительной 

деревни и лазарета всего сотню метров… 



До конца своей жизни Григорий помнил того великана Ивана и ещё многих 

кто, не желая быть обузой таким же обездоленным, как сами, остались 

лежать в финском снегу. 

Изредка вспоминая те страшные дни,  Григорий так и не знал, как относиться 

к тем, кто по своей воле остался в тех снегах… И задавался вопросом, что это 

было — сила, мужество или слабость… 

Это была финская война… 

P.S. Имя и адрес солдата - вымышленные. В основу рассказа положены 

воспоминания моего дедушки,  прошедшего Финскую и Великую 

Отечественную войну. 
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