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Сказочный мир

Татьяны Кошелевой

 Творчество Татьяны Кошелевой весьма разнообразно, как чув�
ства – стороны, грани её сердца. Это и стихотворения, и японская
поэзия, и рассказы, и сказки.

Стихи Татьяны – это выражение её доброты, её искренних ожи�
даний, её трогательное отношение к жизни, её молитвы.

Ангел мой Хранитель,
Защити меня.
В тихую обитель
Уведи любя.

 Стихи для детей автора полны естественной живости:

 У Коли с Васенькой беда:
Пропала со стола еда.
Лежал в тарелочке омлет
И пара киевских котлет.
Зато доволен жирный кот
И глазки щурит, обормот.

 Японская поэзия Татьяны – это одновременно и волшебные
рисунки, фотографии, и коллажи, которые соединяют пережива�
ния автора с окружающей природой.

Ночной прохожий
Сказал мне:
«Здравствуй».
Звезда
Обернулась навстречу.

Рассказы автора написаны в духе сказок. Они, как притчи, на�
страивают читателя на раздумье, чтобы он сделал правильный
вывод в пользу добра.

«Знал он теперь, ради чего ему жить, щедро черпал из своих
кладовых, а они всё не пустели…»
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Кажущееся простым, наивным и детским повествование на са�
мом деле только оживляет картину событий, добавляет ей сочно�
сти, некую долю иронии.

 «…он вешал чужих собак, воровал фрукты на рынке и подсы�
пал битое стекло под двери соседей. Овсянникову за это били
лицо. Он утирал кровь, недоумённо пожимал плечами и так же
молча уходил домой …».

Хочется отметить неожиданность сюжетов сказок Татьяны, ко�
торые переносят читателя в совершенно другой мир.

«Там росли оранжевые пальмы с бархатистыми, словно мами�
ны руки, цветами, а из их чашечек опадала золотая пыльца. Воз�
дух дрожал от дивной, благоухающей мелодии, а «страшные» дра�
коны мирно беседовали с единорогами и девочками с колокольчи�
ками на головах. Фиолетовое небо искрилось мягкой улыбкой, и
маленькие крылатые феи сплетали свой хоровод…»

 Почти в каждой строчке читаются выстраданные лично собы�
тия в жизни автора. Но от этого и веришь этим строкам, искренне
переживаешь за героев произведений.

 Несомненно, самобытная и добрая атмосфера сборника оста�
вит неизгладимое впечатление у каждого читателя. Хочется по�
желать автору продолжать совершенствовать свой поэтический и
прозаический мир, чтобы наполнить его душевностью нашу по�
вседневность.

Андрей Тернов,
руководитель ЛИТО «Зодиак» и МПС «ГороСкоП»,

Член Союза писателей России
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2008

* * *
Птицы летящей взмах воздух упруго рвёт.
Это полёт души над глубиною вод.

АНГЕЛ
В небесном сиянии Ангел купался,
И мир сей вбирал он в наивные очи,
И зелени сада, и бархату ночи,
И доброму сердцу – всему удивлялся.

И, тихо склонившись над девичьим ложем,
Покой охранял он и нощно, и денно
Той барышни, будто бы камень бесценный,
Чтоб сон её кто�нибудь не потревожил.

***
Осень слёзы проливает,
И тихонько облака
Всё плывут – куда, не знаю –
Из далёка�далека.

I. ПОЭЗИЯ



7

Грани сердца

ШНУРКИ
Так похожи на щенят
Эти рыжие шнурки.
На меня они глядят,
Весело мигая,
Хвостиком виляя.

В путь�дорогу позовут
Эти рыжие шнурки.
Раз и два, и я обут –
С солнышком играю,
Ветер ртом хватаю.

***
Ветер. Тучек хоровод.
Листья кружатся, шуршат.
И осенний праздник тот
Лучше всяких праздных дат.

ОСЕНЬ�ПРОКАЗНИЦА
Осень�проказница
В окна стучится
Каплями, дразнится.
Что�то случится!
Радостно�сказочное,
Детско�загадочное.
Сердце украдкой
Вздрогнет в груди.
Листья в тетрадке,
Сны о любви.
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ПЛАТЬЕ
Я с детства мечтала о платье старинном �
О пышном, с оборками, с юбкою длинной.
Сбываются грёзы – в венчальном убранстве
Я в церковь вошла. Словно в сказочном царстве,

Была королевой – прекрасной, счастливой,
И малость несмелой, и чуть горделивой.

Но брака святого «железные» узы
Не станут ли вскоре мне тяжкой обузой?
О, нет! Я люблю и любима. И платье
Своё сохраняю как память о счастье.

МОНАСТЫРЬ
Жарким золотом облитый
Монастырь сияет ярко
На закате. Я умыта
Светом тем, Небес подарком.

***
Плакать без слёз –
Строчкой дрожащей,
Всё о любви,
О настоящей.
Плакать стихами –
Как это больно.
Но сердце моё
Плачет невольно.
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2009

ИВОЛГА
(белые стихи)

Как в чаще иволга,
На берегу морей
Предательства и лжи,
Сомнений и искусов
Я песнь печальную
Печально вывожу.
И, кажется, от слёз
То море стало глубже.

ГОЛУБЬ
Словно голубь уличный, несчастная,
Подбираю камешки судьбы –
Аметисты яркие, прекрасные
Или серые, как будни без любви.

Я камней за пазухой не прятала –
И без них бывает тяжело.
Лишь тихонько с дождиком поплакала,
На душе как будто рассвело.

ПТИЦА
Птица! Села на окно,
Свою песенку пропела,
Повертелась – и взлетела
В неба синего сукно.



10

Татьяна Кошелева

Я МЕЧТАЮ…
Я мечтаю о собственном домике,
Чтобы окнами в сад выходил,
Чтоб детишек, как маленьких гномиков,
Топот нас на рассвете будил.

Много книг, как посланцев фантазии,
Я по полкам в дому разложу.
А устанут в забавах проказники,
Сказку им я тогда расскажу.

АНГЕЛ МОЙ ХРАНИТЕЛЬ
Ангел мой Хранитель,
Защити меня.
В тихую обитель
Уведи любя.

Там познаю счастье,
Радости покой
Я во дни ненастья.
Славься, Боже мой!

ЧАРОВНИЦА
Изумрудны твои очи,
Но сейчас темнее ночи.
Напоила допьяна
Молоком своим Луна.

Я прошу: пойдём со мною.
Нас двоих укроет тьмою.
Чаровница, боль моя.
Лишь для нас цветут поля.
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***
Солнце ярким златом веет,
Словно мать, улыбкой греет.
Расстилаются поля.
Вся в цвету моя земля.

ИВЫ
Угас огонь лампады, и давно
Не слышно здесь молитв велеречивых.
С тоскою тихой посмотрю в окно,
Туда, где над рекой склонились ивы.

ЗАКАТ
Кровавого цвета закат
В степи не спеша догорает.
Сестра умирает, а брат
Мелодию грусти играет.

Гитара его так стройна,
А смерть так печально красива.
Но стала уже невидна
Слеза, что мечту погасила.

СОЛНЫШКО
Солнышко лучистое
С неба улыбается,
Доброе и чистое,
Утешать старается.

Подари нам, солнышко,
Настроенье ясное,
Счастья чтоб до донышка
Нам испить прекрасного.
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***
Алым бархатом заката
Небо синее накрыло,
И по звёздам, как по скату,
Сырный месяц покатило.

ПОЭТУ (шутка)
Поэт в раздумье, с рифмой на устах,
А тут жена: «Не хочешь ли покушать?»
Он по столу ударил. Вот ведь страх!
Так кто ж теперь те вирши станет слушать?

ТОТ ПАРЕНЬ
Со всех сторон звучат призывы:
«Убей того! Тот нехорош…»
А он – всего лишь парень милый,
Хотя на нас и не похож.

Быть может, цветом кожи вышел
Он чуть смуглее нас с тобой,
Быть может, чью�то тайну слышал,
Иль олигарх, иль голубой?

Так что ж – таких и на фонарик?!
«Нет, нет! – кричу. – Мы братья им!
Тот парень вовсе не чинарик,
Он Бога сын и Им любим».

***
С благоговением вхожу в священный храм.
Внимая пению, вновь вспоминаю Бога.
С надеждой тихою к Твоим стремлюсь Дарам,
Ведь в Рай ведёт всего одна дорога.
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***
На речке розой цвёл закат –
То нежно�розовый, как юность,
То бледно�жёлтым был богат,
Касался тихих вод он струйных.

И чайка с криком пронеслась,
Разбив крылом зерцало�вечность.
И из осколков родилась
Вечерней сладости беспечность.

ДОЖДИК
Дождик. Капает вода –
Слёзки неба. А звезда
Спряталась за тучку,
Маленькую злючку.

Небо хмурится. Темно.
И ложиться спать давно
Мне пора. Закрою глазки –
Мама мне расскажет сказку.

***
Всполохи музыки светлой, духовной
В сердце звучат.
Слышу мелодии. Ритмы знакомые
Тихо стучат.
Сердце своё распахну я навстречу
Богу�Христу.
Мне не забыть эту дивную встречу –
Слава Ему!
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***
Как в омуте тихом грехов и страстей
Нам очень легко утонуть.
Но часто мы душу дороже сластей
Не ценим. Пространен наш путь.

Зато лёгкий путь только в ад приведёт.
Так вспомни ж скорее Христа –
Тебя исцелит Он, за руку возьмёт,
Душа моя, будешь чиста.

Как можно забыть Его любящий взгляд?
И всё ж он невольно забыт.
Прости меня, Боже, вернусь я назад –
Раскаяньем грех тот убит.

***
Погибшим пассажирам

Невского экспресса 2009г.

Погибли люди. Слёз текут потоки.
Как боль унять? Утраты столь жестоки.
Погибшие хотели дольше жить:
Мечтать, творить, растить детей, любить.

И вот теперь они лежат в могиле.
О, люди! Равнодушием своим �
Ответьте мне – убили их не мы ли?

Но есть на свете «бабушки Елены»,
И пусть в домах их покосятся стены –
Всегда помогут ближним в их беде.
Тем бабушкам поклон от всех людей.
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ОСЕНЬ
Осень несчастная девушкой брошенной
Плачет, закутавшись в шаль.
Но улыбнётся вдруг лучиком солнечным
Лета, ушедшего вдаль.

***
Я – «лён курящийся», «чадящая свеча»,
«Прощальный свет последнего луча».
Но Бог�Любовь, жалея, всё простит,
И малой искры Он не угасит.
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2010

МЕЧТЫ
Не греться мне уж у костра
Любви.
Давно закончилась игра.
Прости.
Люблю ль тебя я или нет?
Мечты.
Ушёл навек заветный свет
И ты.

***
Солнышко искрится.
За окном капель.
Где же Синей Птицей
Прячется апрель?

За горами�морем,
В вешней стороне.
Он прогонит горе,
Улыбнётся мне.

***
В смятенье чувств, в сомненьях, в муках
Перерождается душа.
То ада огнь, то рая звуки
Души касаются дыша.
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***
Быть вдохновеньем для поэта –
Желанье искренней души.
Глотнув пьянящей капли Света,
Прошу: лишь о любви пиши.

***
Моя Душа изнемогает
В борьбе с врагами, много их:
Меня Диавол низлагает,
В бой посылая слуг своих.

Мне мир – соблазн. Уйти пытаюсь
Не от природы. От грехов.
И немощь побороть стараюсь
Я плоти в яви, и средь снов.

Но верю: Бог всегда со мною
И даст победу мне, любя.
Иду к Всевышнему стезёю
Тернистой, жизнь благодаря.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Величава и полна,
В небе чёлн ведёт Луна.
Словно рыбки, звёзды блещут –
Перед Господом трепещут.

Улыбается малыш.
«Что ты, миленький, не спишь?
Баю, баюшки, баю.
Сладко спи ты, как в Раю».
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***
Словно облака пушинка,
В небе плавает Луна.
Улыбается кувшинка –
В мир зелёный влюблена.

ОБЛЕТАЕТ ЛУНА ЛЕПЕСТКАМИ…
Облетает луна лепестками,
Словно вешняя слива в саду.
Мы бредём, не спеша, и руками
Ловим пальцы в счастливом бреду.

Вспоминаю ту давнюю осень –
И щемящее чувство в груди.
О, как часто мы многого просим.
И теряем друзей по пути.

***
Душа моя, что страждешь ты напрасно?
Ты Истину прими, забудь о всём земном,
О том, что в ад влечёт тебя так властно,
И обретёшь покой ты в Господе одном.

МЕЛАНХОЛИЯ
Летят лепестки, лепестки.
А в сердце темно от тоски,
Унынием мрачным объята:
Не радует ветра соната.
Как грусть мне прогнать, подскажите?
Ответят: «Людей Вы любите,
Природу и солнечный свет,
И помните Бога завет».
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ДОБРАЯ СТРАНА
Что со мной произойдёт,
Если с неба Бог сойдёт
И откроет людям вход
В добрую страну?

Я войду и не одна,
Обрету друзей сполна,
Там бежит любви волна,
Сладкая, как мёд.

В той стране не знают бед,
Там на всё найдём ответ,
Как приятен Божий свет.
Дивная страна!

***
Словно чайные розы,
Распустился закат.
Задремали стрекозы.
Не вернуть мне назад
Ни июньского зноя,
Ни дыханья травы.
Тихий шёпот прибоя –
Только в прошлом мечты…

 «БЕЛЫЕ СВЕЧИ» МОНАСТЫРЯ
Звон колокольный плывёт над Окой,
Страждущим душам он дарит покой.
«Белые свечи» монастыря
К Небу стремятся, надеждой горя.
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МАЛЫШ
Солнце весело палило,
И объятья нам река,
Словно мать, любя, раскрыла,
Глубока и широка.

Так казалось непоседе –
Он в воде плескаться стал.
Восхищались им «соседи» �
Оседлал он «перевал» �

Из песка крутую «гору»,
И блестят его глаза.
Очень жаль, что эту пору
Взрослым возвратить нельзя.

***
Бабушке Лидии

Как часто забываем мы родных –
Не пишем, не звоним, не навещаем.
Мы думаем, что впереди у них
Вся вечность. Жаль, того не замечаем,

Что краток миг, не повернуть нам вспять
В своей судьбе ни одного мгновенья.
И приласкать хотелось бы опять,
Прижать к груди, все отогнав сомненья,

Да только милых и родных людей
Уже и нет, мы с лаской опоздали.
Любите ближних, будьте к ним добрей,
Пока ещё те живы, рядом с нами.
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***
О, где снискать мне Чистоты,
Души небесной красоты?
В журнал лишь стоит заглянуть –
А там опять гееннский путь.

И телевизор, словно вор,
Опять несёт дневной дозор.
И книги злые тоже есть…
Но мне пора уж знать и честь.

Не всё так плохо в мире этом.
Решать лишь нам – идти ли к свету.

***
Анатолию Щавелину�Елисееву

Ты Родину воспел, любовью к ней томимый,
И прошлого дымок, и краски бытия.
Художник и Поэт, Отчизны сын любимый,
Ты не ушёл за грань – ты в сердце у меня.

Благодарю тебя за доброту и ласку,
Которые хранил в душе ты для людей,
За то, что не хотел примерить фальши маску,
За то, что честно жил, без суетных затей.
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2011

СМИРЕНИЕ
Смириться перед Господом пытаюсь.
Я падаю и снова поднимаюсь.
Нелёгок путь тернистый предо мной,
Но с поднятой иду я головой

В Страну Небес, где благодати море,
И где нет зла, коварства, боли, горя,
И любят все друг друга, как родных,
И Сам Господь находится меж них.

Мне так нужна любовь Его святая.
Быть может, лёд в душе моей растает,
И двери сердца распахну пред Ним,
Перед любимым Господом моим.

СТРАННИЦА
На земле сей душа моя � странница.
Как мне с грустью извечною справиться?
В небе клин журавлиный истаял,
Но в душе моей боль он оставил.

Может, вскоре и нам суждено
Расставания выпить вино?
В небе клин журавлиный летел
И о Доме Родимом мне пел.
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ТИХАЯ ПРИСТАНЬ
Православия тихая пристань
Мой кораблик укроет от гроз.
«В искушениях, дитятко, выстой», �
Мне советует кроткий Христос.

Сколько б ни было в мире страданий,
Все они для спасенья даны
Нашей жизни в благих испытаньях
И любовью к нам Божьей полны.

Обещаю, грехи я оставлю.
Пред Всевышним не спрячу я слёз.
К Небу жизни кораблик направлю
Из осанны, молитвы и просьб.

***
Ты ответишь мне, река,
Почему так широка?
Мне до милого дружка
Тут не перебраться.

Скажешь, ясная Луна,
Отчего так холодна?
Мне до сердца изо льда
Век не достучаться.

***
Зачем, зачем к тебе моя любовь
Ещё жива, пусть и поникли розы?
Я сердце раню вновь и вновь,
Лелею память о былом и грёзы.
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НАУЧИЛАСЬ ЛЮБИТЬ…
Научилась любить
На расстоянии.
Научилась любить
И в расставании.

Но без света очей дорогих
Остывает земля подо мной.
Нет теперь уж, как прежде, «двоих»,
Я бреду одиноко домой.

ГОРСТКА КОНФЕТ
Мама купила сынку своему
Горстку конфеток и строго сказала:
«Ты не давай их, смотри, никому!
Скушай их сам». Семя злое запало

В сердце ребёнка. Года пролетели.
Вырос жадобой мальчишка, и с мамой
Он не поделится корочкой малой,
Даже когда кошелёк растолстеет.

 «БРОДЯЖКА»
За окошком плачет осень:
Подаянье будто просит.
Зябко кутается в шаль.
Мне «бродяжку» очень жаль.

Не осталось украшений?
Расточила! Без сомнений.
Щедро бросила к ногам
Как друзьям, так и врагам.
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ТАНЦОВЩИЦА
Ты изменчивей воды,
Ярче утренней звезды,
Ты пылаешь, как пожар,
В сердце носишь Божий дар.

Танцовщица! Пред тобой
Преклоняется Герой.
На него, смеясь, взираешь,
С сердцем бедным ты играешь.

Но, поверь, опасно это.
Встретишь смерть ты на рассвете
Одинокой, как всегда:
Утекли рекой года.

НОВЫЙ ГОД, ЧУДЕСНЫЙ ГОД
Новый год, чудесный год!
На пушистых елях,
Словно шубка, снег «растёт» –
Дар седой метели.

И олени в путь спешат,
Дедушку Мороза
К нам везут они опять,
И от счастья слёзы.

Вновь подарки, детский смех,
Вновь катанье с горок.
Радость ждёт нас и успех,
Хоть мороз за сорок.
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РОЖДЕСТВО
Осень рыжею лисицей
Промелькнула за окном.
Вот и зимушка стучится
В занесённый снегом дом.

Воет ветер, тучки сеют
Льдисто�белую крупу.
Но не страшно. Нас согреют
Руки Божьи к Рождеству.

Царь царей родится вскоре
Средь заснеженных равнин.
С Ним и скорбь уже не горе,
С Ним один ты � не один.

Все поля снежком укроет,
Принарядит деревца –
Для Христа зима устроит
Светлый праздник Рождества!
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МИР МАГИИ И МЕЧА
Волшебные миры, на диво вы прекрасны!
Там феи сладкозвучные сплетают хоровод,
Единорог склоняется над прозеленью вод,
И в латах рыцари стремительно опасны.

Там орков страшен клич, и ятаган свистит,
Скрестившись с посохом неопытного мага.
И жалит, будто змей, молниеносно шпага –
За честь красавицы муж беспощадно мстит…

Волшебные миры, красотам вашим можно
Петь оды без конца. Но всё ж хочу я молвить,
Что человеки мы, и это нужно помнить
И в сказке, и в миру, хотя порой так сложно.

И ВЕСЬ СТИШОК
Села кошка
На окошко,
Помурлыкала немножко.
Кошка – это хорошо.

Ну, а птичка –
Невеличка,
Пара ножек, будто спички,
В небо порх – и весь стишок.
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УШЛА ЗИМА�КОЛДУНЬЯ
Ушла Зима�Колдунья,
Исчез её подол.
И в пору полнолунья
Весна стучится в дом:

Под птичий щебет будит
Журчаньем ручейка,
Согреет�приголубит
И охладит слегка.

МЕЧТА
Хорошо!
Только сердце моё не горит,
Не пылает костром
Жарко сказанных фраз
О любви, лишь о ней.

Я молчу.
И живу я тобой, как мечтой,
Грёзы лишь о простом:
Я мечтаю увидеть тебя,
Отыскать среди тысяч людей.

Сквозь года, сквозь века
Яркой, чистой звездой
Небеса прочертив,
Пасть в объятья твои
И с улыбкой уснуть на руках.
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***
Как сильно сердцем прикипаем
К вещам мирским, к земным страстям,
Любить мы Бога обещаем,
А тратим жизнь по мелочам.

***
Грязная мысль заползает змеёй
Через глаза в твою светлую душу.
И, оскверняясь, теряешь покой,
Голоса Бога не хочешь ты слушать.

Так же и мне, вмиг порокам предавшись,
Глупо мечтать о безоблачном счастье.
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2013

СОЛДАТ
Игорю

Солдат войны ушедшей, душу бередя,
Порой не спишь ты, с болью вспоминая,
Как часто, жизнь свою ты не щадя,
В бой поднимался, за страну страдая.

Не прятался за спины сослуживцев,
Товарищей своих не забывал.
Немного уцелело вас, счастливцев,
Кто кровь свою по каплям не считал.

И пусть война прошла, ведёшь другой ты бой:
Со злом, с предательством, с неправдою людскою.
Ты ходишь прямо, с честью. Пред судьбой
Не гнёшь ты спину и не ждёшь покоя.

ВАЛЕНЬКА
Валентине Прянишниковой

Война пылала, множа беды.
«Трудиться буду для Победы!» �
Твердила Валя. Чтоб собрать
На фронт посылку, с ножек снять

Решилась валенки. Босая,
По снегу шла, терпя мороз.
Так дети, из любви страдая,
Трудились и не лили слёз.
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РОДИНЕ
О, Россия моя,
Как душой я к тебе прикипела!
В мае трель соловья
О любви беззаветной мне пела.
И леса, и поля
Расстилаются вольно и смело.

И плывут над Окой
Голубые дымки на рассвете.
Мне подарят покой
Монастырского звона заветы.
Край навеки родной,
Я любовью твоею согрета.

***
Намело сугробов белых
Кружевницею�зимой.
Балериной светлой, смелой
Снег танцует под горой.

Но придёт весна с капелью,
С настом хрупким под ногами,
И с весёлой пташек трелью
Лёд растает между нами.

ВЕСНА, ВЕСНА
Весна, весна! Журчат ручьи,
И день становится длиннее.
И солнца нежные лучи
Лица касаются смелее.
Леса оденутся опять
В зелёных, клейких листьев платье.
И юной свежестью дышать
Мне так легко в твоих объятьях.
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***
Как видно церкви издалече,
Когда на солнце купола
Горят�горят, как будто свечи,
Как будто вечные слова.

Христос в сердца стучится снова,
Напоминая о любви.
Он – Церкви вечная основа.
Его призыв: поверь, живи!

И, если сердце отзовётся
На эти тихие слова,
Оно свечой в ночи зажжётся
И воспарит под купола.

ВЕТЕРАНАМ
Припорошило пылью лет
Прифронтовых дорог извивы.
Хоть многих воинов уж нет,
Они в сердцах, как прежде, живы.

Прошло немало скорбных дней,
Победы радость их сменила.
В весенней роще соловей
Выводит трель о светлой силе.

Солдат, погибших и живых,
За мир и жизнь благодарю
И, если повстречаю их,
Свои колени преклоню.
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МОРЕ НОЧНОЕ
Я люблю тебя, море ночное!
Ты сиянием лунным согрето.
Словно брат, сторожишь мой покой ты,
Молоком пенных волн я одета.
Как же много прохладного света!

МОЙ АДАМ
Мой Адам, я, как Ева, тоскую,
Стоит нам разлучиться на миг.
И с тревогою нежной целую
Прозорливые очи твои.

Из Эдемского сладкого сада
Нитью вьётся тропинка любви.
Нежных уст твоих, милый, услада
Мне дороже сокровищ Земли.

ЗАДУМЧИВЫЙ ПЭРРИ
Задумчивый Пэрри у моря гулял,
Ракушки и камешки он собирал:
Для милой красавицы дивный браслет
Из них он нанижет – подобного нет.

Вот только не знал он, что юная Мэри
Не ценит ракушки, ей нужен лишь Пэрри.
Сердечко влюблённое девы прекрасной
Для милого билось – с тревогой и счастьем.
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САШЕ
А море бурлило, а море играло!
И пенной волною ложилось у ног,
И тучами брызг меня вмиг обдавало.
С восторгом и нежностью я замирала.
О, если тот миг возвратиться бы мог!

ЛИВЕНЬ В ДУШЕ
Ливень шумит, и клокочет раскатами
Хмурое небо, чернея в окне.
И между нами, как между закатами,
Целая пропасть всё чудится мне.

Может, неправда всё это? Так хочется
Верить, что любишь и ждёшь, словно встарь,
Призрак былого воскреснет, упрочится,
И впереди лишь фата и алтарь.

Трудно мечтать и на чудо надеяться,
Если в душе, словно в небе, темно.
Струи дождя не помогут развеяться,
С грустью во взоре смотрю я в окно.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДУШИ
Есть в жизни важный праздник
Средь даже горьких дат:
Трудясь лишь, забывают
О скорби без труда.

И слёзы высыхают
От радости такой:
Живёшь ты не напрасно!
Не радует покой.
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ИНВАЛИД
«Я – человек второго сорта!», –
Сказала девушка одна,
Сказала тихо, лишь аорта
Была в дрожаньи чуть видна.

Да, трудно жить калекой вечно,
Насмешки грязью весь облит.
Но те – не люди, в ком беспечно
О ближнем совесть не болит.

СРЕДЬ ТИХИХ УЛОЧЕК КАШИРЫ
Полны и светом, и печалью
Пейзажи Родины моей,
Где над речною нежной далью
Клубится облаков купель,

И натюрморт на удивленье
Прекрасной розою горит,
И старых храмов поколенье
Средь тихих улочек стоит…

Передают родной Кашире
Тепло души из прошлых лет
Художники, и сохранили
Его в полотнах как завет.

***
Михаилу

А знаешь, жизнь – она не в этом теле,
Ведь семя жизни – вечная душа.
Пусть на Земле кого�то вновь отпели,
Мы верим: жизнь и в небе хороша.
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МОЁ ПОКОЛЕНИЕ
(По скульптуре П. Климушина

«Моё поколение».
Каширский краеведческий музей)

Он долго воевал,
Почти не ел, не спал,
По милой тосковал,
А милая ждала
И крепко берегла
Святой любви накал.

Любви её тепло
В сраженьях берегло,
И в сердце у него
Горел небесный свет –
Дороже счастья нет.
Наверно, повезло.

Но страшный день настал,
В бою он пострадал
И, мучаясь, не знал,
Вернуться как домой –
Без ног, едва живой:
А, вдруг, ненужным стал

Любимой он своей?
За много�много дней
Он снега стал бледней.
Когда вернулся он,
Не вырвался и стон
Из уст её, нежней

Смотрела лишь она,
И горечь не видна.
Качнулась, обняла.
Ему сказала вдруг:
«Ты был мне только друг.
А буду ль я – жена?»
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НЕ УМРУ
Я беременна смертью как будто,
Огонёк мой дрожит на ветру.
Розовеющим холодно утром.
Вы поверьте, нет�нет, не умру.

Тихий вечер накинет на плечи
Нежным облаком мне шаль�печаль,
Со стихами к вам выйду навстречу,
Улыбаясь, но с грустью в очах.

ПО ЛУЖАМ
Смело шлёпаю по лужам.
Ты сегодня мне не нужен.
Улыбаюсь я ветрам,
Я гуляю до утра.
А потом вернусь домой
И скажу: «Привет, родной!»

УЛЫБКА
Хватит кукситься, грустить,
Лучше жизнь свою любить!
Есть немало в ней чудес:
Солнца лучик, синь небес,

Аромат цветов душистых,
Накормить котят пушистых,
Ну, а может, со щенком
Бегать резво босиком.

А когда поможешь людям,
Это точно чудо будет.



38

Татьяна Кошелева

МЕЧТАЙТЕ!
Хочу быть собой я и только собой,
Пусть даже порой не дружу с головой.
Под струями ливня и в пене морской
Танцую русалкой, а в сердце – покой.

К Высокому если душа позовёт,
То в пении ветра призванье найдёт.
О, как далека и сродни облачкам
На грешной земле голубая мечта…

И всё же к мечте сквозь преграды иду,
И в вихре сомнений себя обрету.

УЧИТЕЛЯМ
А дети вырастают.
Как птица из гнезда,
Из школы улетают,
Порою навсегда.

Тоскуют, вспоминают
Ребят учителя,
Как с ними тем, что знают,
Делились не тая.

Писали чётко мелом,
Разумные слова,
Цепочки формул смело,
И кругом голова!

И радости, и беды
Учеников своих,
И слёзы, и победы
Делили на двоих.
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Как девочек за косы
Просили не таскать,
На важные вопросы
Решались отвечать…

А дети вырастают:
Их дочек, сыновей
Наставники встречают
С надеждой у дверей.

У БЕЗДНЫ
Если однажды мой ум помутнеет,
Уши оглохнут, ослепнут глаза,
Душу прощальным лучом мне согреет
В воспоминаньях любовь�бирюза.

Образ удержит ли милый от бездны
Тьмы беспробудной? Готова упасть.
В облаке мрака безумия звездны
Только глаза твои. Больно! Напасть…

БЕДНЯК
Как же слякотно и зябко
В этот пасмурный денёк.
Я в своих дырявых тапках
Окончательно промок.

Смело шлёпаю по лужам.
Что ж беречься? Мокр и так.
Никому теперь не нужен
Я, продрогший весь бедняк.
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***
Максимову Е.Н.

Пахнут рябиновой кистью картины,
Синью небес и простором полей,
Господа очи – светлей голубиных –
Строго взирают на души людей.

Подлость змеёю коварной укрыться
Тщетно пытается, злобу тая;
Чистый и добрый трепещет, как птица,
В Божьей любви, словно в небе, паря.

Лики святых так чисты и прекрасны,
И Богородицы милостив взор...
Волей художника ведь не напрасно
Лёг на полотна церковный узор.

Гордость восторгом готова пролиться
Прямо из глаз, и таиться нет сил.
В тихой Кашире на счастье родиться
Мне довелось, где Максимов творил.

О ЧЕЛОВЕКЕ
Я плачу от бездушия людей,
Ищу�ищу повсюду Человека.
Но в пустоте поступков и идей
Теряется его след век от века.

Вот кажется: нашла. С доверием надежды
Душой приму я человека целиком!
В ответ – предательство. От муки сжаты вежды.
А крик застрял в душе, как снежный ком.

В седых веках с зажжённою свечою
Днём Диоген искал в толпе Людей.
Любовь с прощеньем, мудрость с добротою
Преобразить способны и зверей.
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***
Ты под небом туманным Чечни,
Твёрдый духом, карабкался ввысь…
Вспоминал ли далёкие дни,
Где махал журавлю: «Эй! Держись»?

Он от стаи отстал и с трудом
Километры небес измерял…
Растворился вдали отчий дом,
Ты с винтовкой его защищал.

Снайпер�ас, ты привык до конца
Доводить все дела, и в прицел
«Брать» врага, отличать подлеца
От друзей. Даже пытки терпел.

Свою честь не уронишь в бою.
Ну, а бой самый трудный – с собой.
Покемарил слегка на краю,
И как будто вернулся домой.

ДЛЯ ДУШИ
По солнышку тоже скучаешь
В осенней, туманной глуши
И, словно подругу, встречаешь
И шепчешь: «Привет!» � и в тиши

Прохладные, мягкие пальцы
Коснутся легонько лица,
Так солнце и ветер на пяльцах
Сплетают узор без конца.



42

Татьяна Кошелева

ФИЗАЛИС
Эх!.. Физалис на дороге,
Словно пламени клочок.
Кто�то снова ляпнет в блоге:
«Что за чушь?!» А я – молчок.

Мне терпения хватает.
Вот физалис пропадает.

СВОЯ ДОРОГА
У каждого своя дорога –
По жизни, в вере и в любви:
Сыны лукавого иль Бога,
Индусы, чукчи, шурави…
Неверных жён мужья слепые
И проницательный эстет.
Пускай мы разные такие,
Но в каждом может жить поэт.

С.
Он верил истово и рьяно,
К молитве силой сподвигал,
Хотя и сам не без изъяна, �
И тем от Бога отвращал.

Жена ушла. Минуло время.
И вот, склонившись, в храм идёт
Она с надеждой: давит бремя.
Но есть ли в том ему почёт?
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ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМИК
Снова дождик за окном
Капает по крышам.
Сиротливо зябнет дом.
Бегают лишь мыши.

Дом пустынный, старый дом,
Снова он заброшен,
Песнь сверчок поёт о том.
И лужок не скошен.

ДЕТСТВО ЗОЛОТОЕ
В Кашире милой – помнишь? – как встречали
Мы каждый день –  распахнуты глаза.
Кудлатого Пушка мы привечали
И прятались под стол, когда гроза.

Ромашки рвали цепкие ладошки,
И на траву летели лепестки.
Взахлёб смеялись мы, играя с кошкой,
И не было в нас злобы и тоски…

Куда умчалось детство золотое?
Прошло � и нет…  Лишь в памяти моей
Мы снова – дети, солнце – молодое,
Улыбка мамы – солнышка теплей.

ПОЭТ
Он не макает кисть в безумство красок,
Отринув лесть, лишь пишет ваш портрет,
Не носит он ни галстука, ни масок,
Художник слова, а точней – поэт.
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КУПЕЛЬ
Купелью белой стала вся земля,
И мы умылись свежестью колючей.
И, словно пухом, ты укрыл меня
Свинцово�белым «одеялом» тучек.

ЛЮДИ, КАК МОРЕ…
Люди, как море,
Не знают покоя,
Их волны желаний
Терзают порой.
Лишь годы страданий,
Любви испытаний,
Побед, ожиданий…
Приносят плод горя �
Душевный покой.

КАШИРА
Я люблю тебя, город мой ласковый,
За тепло и наряды неброские,
За туман над Окой да за краски те,
Что на зорьке холстами разбросаны,

За жасминную сладость чудесную,
Что сады напоила июньские,
За любовь да за веру, что песнею
Отдаётся в душе люда русского.
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2014

ГОЛУБИ
Голубок пусть не красавец,
И голубка кривовата.
Но зато любви их танец
Легче пуха, мягче ваты.

Голубь, голубь сизокрылый,
Подари голубке нежность!
Я гляжу с улыбкой милой
На влюблённости безбрежность…

***
Ловило лето в паутинки росы
И превращало в россыпи камней,
А ночью звёзды заплетало в косы
И красовалось в речке много дней.

А после затуманились рассветы,
Дыханьем жарким пышет небосклон.
Зову в изнеможеньи осень: «Где ты?
Приди скорей, окрась багрянцем склон,

Берёзками богатый и рябиной».
Плывут�плывут туманы в вышине…
О ласке осени такой невинной
Мечтаю я в волшебном, добром сне.
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***
Уехать бы туда, где тишина,
Где лес шумит и плещется волна.

Уехать бы туда, где тишина,
Где небосвода чаша звёзд полна,
Костёр горит и катится Луна.

Уехать бы туда, где  тишина,
Где жизнь кипит и от любви пьяна.

Уехать бы туда, где тишина…

ОСЕНЬ�ПЛАКСА
Осень�плакса,
Вытри глазки,
Лужи�кляксы,
Листьев краски!

Угощайся
Сочной дыней,
Растворяясь
В дальней сини.

РУСЬ СВЯТАЯ
О Русь, красою ты богата –
И в грязном рубище весны,
И в ярком зареве заката,
И в молниях средь синевы…

В осенних красках расцветая,
В меха снегов закутавшись до пят –
Белее света Русь святая,
Дороже золота для чад.
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ПРИЯТНО
Приятно умыться холодной водицей
И кофе со сливками вдоволь напиться!
Но всё же приятней и лучше на свете,
Когда верный друг есть и счастливы дети.

ЧУДО ВДОХНОВЕНЬЯ
Я снова слышу гул туманный моря,
Где волны бьются о причал и вздорят
Одна с другой. Душа моя полна
Восторга, чувств проникновенных.
И в небе томная Луна
Рождает чудо вдохновенья.

***
Солнышко садится
В одеяло туч,
И блестит�искрится
Уж последний луч.

Нам навстречу мчится
Королева�Ночь.
Мрака колесница
День уносит прочь.

***
То солнышка брызги, то дождь моросящий.
На паперти нищий – от горя дрожащий.
Картина такая – не в раме, не в красках:
Как лужица в блёстках, прохожие в масках.
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БЕДНЫЙ КОТИК
Бедный котик спозаранку
Гложет чёрствую баранку.
Очень жалобно мяучит:
«Кто возьмёт меня, приручит?

Кто погладит нежно ушки,
В молочке размочит сушки?
Мама, папа! Выручайте,
Поскорей меня встречайте».

Мы услышали котейку,
Завернули в телогрейку,
Отнесли его домой.
Он теперь как сын родной.
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КОШКА
По двору гуляет кошка.
А котейка наш Тимошка
К ней со всех помчался ног,
Лишь шагнул он за порог.

Песню нежную ей спел он,
Средь котов ступает смело.
В ней дрожит сердечко вновь –
И у кошек есть любовь.

ВЕТРЯНКА
Летит за окошком снежок.
Болею. Как в клетке сижу,
Ведь труден мне каждый шажок.
Тоскую, в окошко гляжу.

Хочу пробежаться и в снег
Нырнуть с головой, как малыш,
Смеяться взахлёб… Но мой бег
Болезнь отложила. «Ты спишь?» �

Муж шепчет. Молчу в забытьи.
Прочти же по пятнам зелёнки:
Лекарство мне – руки твои,
Баюкают, будто ребёнка…

2015
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СВЕЧА
Горю, как свеча,
Дрожит огонёк.
И силу луча
Забрал потолок.

Но свет не таю,
Смогу, захочу –
И небо мою
Увидит свечу.

МАРТ
Хоть и март, а с неба – снег,
Устилает землю…
Мягкий, нежный, будто мех.
Тишине я внемлю.

МАЙ
Как холодно в доме,
Хоть скоро уж май
И солнышко гонит
Тепло через край.

И пташки беспечной
Не радует трель,
Хотя этой речи
И вторит свирель.

Всё ж верю: зловещим
Не будет мой май,
В нём солнышко плещет
Теплом через край.
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ВЕЧЕР
На душе спокойно, за окном темнеет.
Только отчего�то в сердце грустью веет...
Опускаю плечи. И на мягких лапках
Вечер подойдёт ко мне, чтоб обнять украдкой.

СТИХОВ КОЛОВРАЩЕНЬЕ
Стихи читали, мне пронзая душу,
Порой смешили шутками до слёз.
И, красотой окутывая лужу,
Коснулись льдинки мириадов звёзд.

Стихов чужих остро коловращенье,
Но мрачной «луже» дарит освещенье.

ПУШКИНУ
О, Пушкин, ты – великий классик,
Божественно слагал стихи.
И потому в твоей лишь власти
Людские обличать грехи,

На дуб повесить цепь златую,
Русалку, лешего воспеть...
И вот Людмилу молодую
Умчал колдун. Как мог посметь?

И рыбка золотая в сети
Попалась старцу. Вот дела!
Царица не лягушку – верьте! –
На свет Гвидона родила.
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И Шамаханская царица
Чарует глупого царя...
В гробу хрустальном спит девица,
И повернулись вспять моря...

Тебе, о, Пушкин, служат музы,
Твоей фантазии полёт
Сердец людских скрепляет узы,
Уж двести лет как напролёт.

Поэт, велик ты и бессмертен,
Хотя и пал от тяжких ран.
Был Человеком, а не тенью,
Певец любви и ... хулиган.

***
Она душой устала.
Для всех прозрачной стала,
Прозрачной, как стекло.
Не видно даже тени,
Её прикосновений
Не ощутит никто.

И сквозь неё проходят
Не чуя. Звёзды бродят,
И девушка – им вслед.
Не нужно больше кушать
И ложь чужую слушать.
Забудут или нет?

Она ушла за ветром,
И шляпы рыжим фетром
Согрета голова.
А впереди лишь море.
И чайки на просторе.
И новые слова.
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ОЖИДАНИЕ
Я не знаю, чего же мне ждать –
То ли радости, а то ли горя.
Убаюкивает, словно мать,
Меня Небо: «Узнаешь всё вскоре…»

Так тревожно от мыслей в груди.
Мне приснилось Прощенье от Бога…
Это дар? Иль обман впереди?
Развевается жизни дорога.

ОСЕННЯЯ ТРЕВОГА
– За море! За море! –
Взволнованы птицы,
Ведь осень «на взводе»,
И мрачные лица,

И хмурые души,
И капает дождик.
«На море! Послушай,
Как в сердце тревожно.

Как хочется солнца
И брызг пенной «соли»,
Где мир не с оконце,
Где дышится вольно!»…

Я, может быть, птицей
Вспорхну нынче в небо?
Журавль – не синица.
И жить мне не хлебом.
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АВГУСТ
Спелые яблочки звёзд
С неба сорвались –
И вниз.
Благоухания гроздь.
Мы объедались.
Каприз.
Август дурманил, кружил
И опьянял молоком,
Тем, что по небу разлил:
К маме спешил босиком.

ПЛАНЕТА ЖИВОТНЫХ
Возможно, в неведомой, дальней вселенной,
А, может, на грани меж явью и сном
Всё кружит планета души моей пленной,
Где бродят жирафы, и лев со слоном,

И зайцы играют с собаками в прятки,
И весело птички встречают восход…
Там плещутся рыбы в волнах без оглядки
И мирно соседствуют мышка и кот.

Планета животных чиста, не опасна
И дружбой жива. И дыхания звёзд,
И роз ароматов сплетенье прекрасно.
И солнцем обласкана спелая гроздь.

В том мире от льдов и до жаркой пустыни
Следы человека исчезли в веках.
Лишь женщины призрак там бродит доныне,
И взор утопает её в облаках.

И ноги без устали торят дороги,
Которым не быть, как уж ты ни трудись.
Оставив любовь на родимом пороге,
Когда�то искала там женщина жизнь.
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АНГЕЛ
Киреевой Наденьке,

боровшейся с раком и непобеждённой

Ангел наш Надюша, сердцем ты чиста,
В небесах прекрасных встретишь ты Христа.
Он тебя обнимет, примет, словно дочь,
Упокоит в Царстве, где не властна ночь,
Где не знают боли, где нет больше слёз.
Помолись о нас там средь дыханья роз.

Наденька родилась 30.09.1992 г, жила в г.Днепропетровске и до
конца сохраняла мужество и доброту, поддерживая своих друзей и
стойко перенося боли и немощи. 12.07.2015 г. в 23�00 Надя стала
Ангелом, навсегда оставшись в наших сердцах…

В ДУШЕ МОЕЙ ОСЕНЬ
В душе моей осень. Дышу увяданьем,
Природы безропотной тихим страданьем.
Неспешно на землю ложится убранство –
Деревьев златых раздевается царство.

Луч жадно глотают дубы и осины
Под трубный, прощальный привет журавлиный.
Но голым ветвям уж недолго томиться
Среди паутинок, парящих, как птицы.

Зима, как царица, с размеренной негой
Придёт и укутает щедро мир снегом.
И скорбь, что таилась в природе и в душах,
В морозной тиши растворится послушно.
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ПРАДЕД АНДРЕЙ
Мой прадед пасеку держал
И в Бога верил при Советах,
За веру – было – и страдал,
Он, как пчела, стремился к свету.

Растил детей и пас стада,
По духу строгий, молчаливый.
Его молитва, как страда,
Как подвиг ратный, неизбывный…

«ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ»
(басня)

Поэт стихи писал. На то он и поэт.
Под звёздами бродил и подбирал всё рифмы.
И до того забылся… Божий свет
Казаться скучен стал и глуп, как алгоритмы.

Причём здесь алгебра? Скажите, вот беда!
Не алгоритмы глупы, непонятны,
А недоступны для поэта навсегда
Законы бытия, и чувства, и порядки, �

И в сердце не войдут, не тронут и рассудка.
«Ведь я умнее всех! А что не понял – бред».
И что с того, что звёзды – лишь минутка:
С восходом солнца их померкнет свет.

Мораль сей басни такова:
Когда звезда тебя поцеловала,
Не мни себя светилом, и тогда
Других понять ты сможешь для начала.



57

Грани сердца

ПРОСТИ МЕНЯ, МОРЕ…
(белые стихи)

Прости меня, море.
Песок твой зернистый,
Как жемчуг, прекрасен
И бесподобен.
Но дом мой роднее.

О, небо над морем!
О, небо над домом!
Прими меня вскоре.

Скучаю по близким…
Я – странница здесь.

ЧУДО ЛЮБВИ
Слияние душ и слияние тел –
В том чудо рождения, смертных удел.
В любви сочетаются Муж и Жена,
И в детях своих нераздельны. Одна
Душа у них, плотью едины они.
Гармонией этой наполнены дни…
Бывает, что рушится Божий союз,
Но в детях – навечно следы брачных уз.
Любовь как сберечь мне, нежнейший цветок?
Она мне нужнее, чем жизни глоток!
Всё сердце своё, всю любовь перелью
В сосуд драгоценный, и Бога молю
Дитя сохранить, эту «чашу любви»,
Что жизни дороже. Поют соловьи,
И розы роскошные сладость таят.
Мир вечным томлением нежно объят.
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ТИМОШКА
Котик мой хороший, приходи домой.
«Мамочка» скучает по тебе, родной.
Смотрит за окошко, открывает дверь,
Днём и ночью ищет, «мамочке» поверь.

Я поглажу спинку, накормлю и спать
Уложу Тимошу рядом на кровать.
Я люблю родного. На исходе дня,
Вдруг, вернёшься, к счастью: обниму тебя.

СНЕГОВИК
Снеговик, внучок Мороза,
Сник, и шапка набекрень.
Думает: где взять мимозу
Для хозяйки в январе?

Не цветут зимой мимозы.
По морковке � кап�кап�кап �
Это не капель, а слёзы.
Тарахтя, вдруг встал пикап:

Вылезает Дед Мороз,
И из слёз на удивленье,
Утирая внуку нос,
Собирает ожерелье.

Как хрусталь, блестят «слезинки».
Ах, подарок! В Новый год
Поздравление в корзинке
Он хозяйке принесёт.
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ЗАВЕЩАНИЕ СЫНУ
Мама – не святая,
Папа – не святой.
Но, об этом зная,
Сам не будь такой.

Слабости людские
Порождают грех.
Жили мы, мирские,
Плотских средь утех.

Любим с папой очень
Мы друг друга, сын.
Слёзы ж дни и ночи
Горечи полны.

За грехи страдаю,
Боль в душе тая…
Бога умоляю,
Чтобы спас тебя,

Чтоб не знал ты муки
От греховных ран.
Нет с Христом разлуки,
Если в сердце Храм!

Так хочу, чтоб Божьим
Воином ты рос,
Понял, Он дороже
Всех утех и грёз.

И о папе с мамой
Слёзно помолясь,
Нас прости, что рано
Ты узнал про грязь...



60

Татьяна Кошелева

БЫЛАЯ ВОЙНА
Солдаты погибшие спят.
Им снится война
И мама.
И вечной тревогой объят
Их взгляд: «Как страна
За нами?

Как дети и внуки живут?
По совести ли,
По чести?
И не был ли тщетен наш труд,
Помог ли –
И люди вместе?»

Что скажем мы предкам своим?
Что дружбы уж нет,
И каждый
Своим интересом томим,
Что предан завет
Однажды?

Неправда, неправда! Сердца
Рождённых на свет
Мальчишек
Дрожат, вдохновляясь Отца
Примером – что не
Из книжек.
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СЧАСТЬЕ
Вот и Январь уходит,
Даже не попрощавшись.
Где моё счастье бродит,
С ночью сырой обнявшись?

Встретит Февраль, закружит,
Сед и с суровым взглядом.
Ты был вчера мне нужен,
Но лишь сегодня рядом…

КАПЕЛЬ
Зима звенит капелью,
Приветствуя весну!
И солнце карамелью
Обрызгало сосну.

Целуя кромки тучек,
На щёчках у ребят
Запрыгал бойкий лучик
Веснушками опять.

ВЕСНА
Весна – не время умирать,
Ведь вся природа расцветает
И, как ребёнка нежно мать,
Лучами солнца обнимает.

2016
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ИНДЕЙСКАЯ ПРИНЦЕССА
МУЛТНОМАХ

(Вольный пересказ легенды из книги
У. П. Янга «Хижина»)

Жила на свете вольная, как ветер,
И добрая, как солнце, Мултномах.
Её отец, индейцев вождь, был мудр
И уважаем всеми, а принцессу
Любили все индейцы, как родную.

Резвилась средь полей и гор,
В мечтах о свадьбе с женихом своим,
Прекрасная принцесса Мултномах.
Они любили трепетно друг друга,
И в такт стучали пламенно сердца.

И день настал! Вожди племён соседних,
И дщери их, и знатных цвет мужей
На праздник с радостью за любящих сошлись –
Хотели жениха с невестою поздравить,
Исполнив издревле завещанный обряд.

Но вмиг случилась лютая беда:
Болезнью страшной всех их подкосила
По воле Духов Смерть,
И падали, пылая,
На землю те индейцы друг за другом,
И вскоре погибали. Стон и горе
Объяло души их. Шаман же им сказал:

«Нам предки передали, есть сказанье:
Когда индейцы будут умирать,
Как мы сейчас, должна в тот день
Вождя дочь юная отправиться на Гору
И прыгнуть вниз. Как только
На камни брызнет кровь, все исцелятся…
Но правда ль то, не ведает никто».
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Поникли люди. Грустные принцессы
Стояли молча: все двенадцать
Так рано не хотели умирать.
И Мултномах молчала, лишь смотрела,
С тревогой на лице, на жениха Клатсопа…
А ночью заболел он, сердце
Принцессы сжалось – нестерпима боль.

Когда проснулось солнце, в стане
Хватились Мултномах, но не было невесты.
Полночи шла принцесса до той скалы заветной –
Ни тела юного, ни сердца не щадя.
О друге милом, об отце, о братьях
По крови вспоминая,
Прощальный взор принцесса
К востоку устремила… и полетела вниз.

И разом исцелились
Индейцы, что болели,
И поняли с печалью:
Сказание сбылось.
О доброй, словно солнце,
И вольной, будто ветер,
Прекрасной милой деве
Мы помним до сих пор…

Я ТОСКУЮ
Я тоскую очень по природе…
Босиком мечтаю побродить
По траве, забыв о несвободе,
По песку, его забавно рыть.

Ощутить душой свою глубинку,
Тишину полей и трели птах,
Гладить нежно и котят, и льдинки.
Только в детстве это было так.
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ASTRA NOVA
«Per aspera ad astra»–

«Через тернии к звёздам» (лат.)
Сенека

Не хочу быть прежней,
Не хочу быть «старой».
Ветхие одежды
Скину жизни странной.

Волосы обрежу
Бритвою свободы.
Новую надежду
Дарит ASTRA сNOVA1 .

БРОДЯГА
Презрительно скажут: «Бродяга» –
Иль как бродягу осудят.
А мне кружит голову «влага
Хмельная» дорог и судеб.

Меняя грады и веси,
Горю, и меня не остудит
«Чаша молвы». Только песней
Ветра бодрящего буду.

Новые люди и страны…
Тропы лесные и скалы,
Волны морские мне раны,
Чутко касаясь, ласкают.

1NOVA (англ.) – 1. Новая звезда; 2. Новинка.
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Душу латают мне, будят
Рокотом, щебетом птичьим.
Те, кто любил, не забудут.
Чувства верну им. И личи –

Сладкие, нежные сливы –
Я отыщу им в подарок.
Шепчут о доме оливы,
Волны рокочут: «Пора бы!»

ПОЭТЫ
А, знаешь, поэты – немного провидцы,
И тайны грядущего есть в их стихах.
Стихи�облака, будто белые птицы.
Иль грозные тучи, что сеют лишь страх.

А сбудется ль, нет,
То не мыслит поэт.
Он пишет,
Как дышит,
В нём царствует свет…
Но света того никто не опишет.

УСТАЛОСТЬ
Я призвана из небытия.
Зачем? Ропщу опять на Бога.
Звучит уныло лития
Заупокойная. Так много

Мне дал Господь, Его дары
Я благодарно принимала.
Что ж приуныла? Как щедры
Даянья Божьи! Я устала…
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МАЛЫШ
Мой сыночек спит.
Что ж ему там снится?
Сладко он сопит.
В уголке – тигрица,

Охраняет сон
Мягкая игрушка.
Запрокинул он
Ручки прямо к ушкам.

Что ж сыночку снится?
Ангелок? Тимошка?
Звонкая синица?
Или звёзд лукошко?

Гулюшки? Зайчата?
От беды укрою
Я в своих объятьях
Моего Героя.

ХИППИ
В душе я – хиппи и бродяга,
И манит пыль дорог меня.
О, где ж вы, силы и отвага
Порвать со всем, что держит? У огня

Ночами взгляд я  устремляю в небо –
Пусть звёздный блеск хранят мои глаза…
За мир, свободу и любовь
Не жаль мне золота и хлеба.
Я – хиппи и бунтарь, мой кров –
Рассвет, что нежен, будто роза, и гроза.
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ЛАЗУРЬ
Умылась дождиком лазурь,
Блестят, асфальт украсив, лужи.
Я из души своей всю хмурь
Сегодня прогоняю. Ну же!

ШИЗОФРЕНИК
Мой разум болен, он устал, и
Летают стайкой светлячки.
Но, рассуждая, понимал я,
Что вижу «глюки» сквозь очки.

Терплю: сижу на совещанье,
Не стоит «мрак» свой выдавать.
Шиза у здравого сознанья
Лишь может ужас вызывать:

«Все шизофреники опасны,
Они, как звери. Среди нас
Не место им». А как прекрасны
Рассвета краски! Волопас

Пасёт Тельца на звёздном поле.
И снег ложится тишиной…
И Божья красота на воле –
Души израненной покой.

Мы – не чудовища, не черти.
Трудиться можем и любить,
Растить детей. Под страхом смерти
Мы носим маски, чтобы жить.
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***
Солнце болящее выжелтит листья,
Лето засыплют любовные письма.
Бродим по тропкам, «глотая» лучи,
Что не белей погребальной свечи.
Тонкие краски ловлю вдохновенно:
Ведь красота и в болезни нетленна…

***
Я боюсь высоты,
Но мечтаю стать птицей,
Той, что с небом на «ты»,
Той, что жаждет с ним слиться.

Я боюсь тёмных вод,
Но морская пучина
Моё сердце влечёт
Так отчаянно сильно.

Высота… глубина…
Мою душу тревожат.
Отчего ж в них она
Раствориться не может?



69

Грани сердца

***
Взметаются яростно воды морей,
Сгибаются кроны деревьев.
Так люди под гнётом обид и скорбей
Терзаются колкостью терний.

И только Спаситель, один лишь Христос,
Способен облегчить страдания.
Из вздохов и боли, из крика и слёз
Любви прорастает сознанье.

ЧЕЛОВЕК С «ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ»
Как будто бы с другой планеты,
Я мыслю, чувствую иначе.
Мне Родина всего дороже света.
Моя Россия, о тебе я плачу.

Вы помните героев юных тех,
Кто и под пытками не сдался,
Тех, кто за деньги, за успех
Чужбине в рабство не продался?

Зато теперь «патриотизм»
Звучит, как слово площадное.
А в патриоте «фанатизм»
Народ глумящийся находит.

2017
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Случись война, спокойно отрекутся,
Поднимут руки, не поймут меня,
Пускай потоки слёз прольются…
Труды мои, как искры для огня –

Как горсть к горсти, щепоточка угля
Для горна, метеор перед рассветом.

Россия – отблеск Рая, боль сердец...
Не понимаю вас. «С другой планеты»
Я – патриот: «фанатик» и «глупец».

МОЯ ДУША
Моя душа с дыханьем ветерка
Качнётся веткой вправо, или влево,
И вправо вновь – изменчива, легка
И неподвластна разуму, дочь Хлева,

Того, в котором коз, овец, тельцов
Приют родной, где всем тепло. Мне ясно
Про Хлев тот старый (вера праотцов!) �
Христос рождённый мирно спал там в яслях.

АБХАЗИИ
Изгибы моря – сладкий шоколад
И отзвуки гитарных переборов.
И валунов брутально�гордый ряд
Хранит границы двух просторов:

Морской дали, что зеленью и сталью отливает,
И края гор и стройных кипарисов.
Абхазия нас гордая встречает
Дождя слезами ароматнее аниса…
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ХРАМ ВДАЛИ
Храм сияет вдали
И так манит под своды,
Обещая покой, утешенье душе.
Сердце жаждет�болит,
Словно лань к чистым водам,
Чтоб испить Божьей влаги уже.

ПРОГУЛКА
Мы любим с тобою
Бродить под луною
И звёзды считать –
Мы любим гулять.

А Мурка с Пушочком
За нами пешочком,
Мы кличем котят –
И пулей летят.

Хоть солнышко мило
В закат покатило,
И снова мы в путь.
Друзей не забудь!

НЕПОГОДА
Непогода злится,
За окном темно.
Осень к нам стучится
Дождиком в стекло.

По асфальту реки,
Сыро и свежо.
Хмуры человеки.
Мне же хорошо!
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СНОВА В БОЙ
Он поклялся однажды жене,
Что вернётся домой. И потом
Долго мучился он на войне.
Возвратившись в отеческий дом,

Он увидел: кругом мрак беды,
Что у матери пенсия – прах,
И ему воздаянья бедны,
Что в кошмарах лишь мучает страх.

Долго жил он потом… Одинок…
Умерла его мать, а жена
Забрала дочь, ушла… И дружок
Лишь остался с ним – кот. Вот те на!

Начал пить. Но внезапно, как град,
Вдруг ему сослуживец сказал:
«А не хочешь вернуться ли, брат?»
«Да, ты прав. Что я здесь потерял?

Разве старого друга�кота?
И себя? Югославия ждёт!»
Снова в путь, снова в бой. Высота –
То, что снова зовёт нас в полёт.
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Стихи для детей

БЕДА
У Коли с Васенькой беда:
Пропала со стола еда.
Лежал в тарелочке омлет
И пара киевских котлет.
Зато доволен жирный кот
И глазки щурит, обормот.

ЖУЧОК
Ползёт по веточке жучок.
Вдруг зацепился за сучок,
С берёзки на траву упал.
Взлетев, сердито зажужжал.

МОРСКАЯ СВИНКА
Морская свинка – вот беда –
Не хочет мыться никогда.
И в клетке, развалившись, спит:
Наелась сена и храпит.

СОЛНЫШКО
Солнышко проснулось,
Сладко потянулось,
Аж зажмурив глазки,
Снились, видно, сказки.
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ЗАГАДКА
Коварность, хитрость – суть  моя.
Из  самоцветов  и  монет
Сверкает  золотом  броня.
Я – страж  сокровищ, чародей.
Обид  я  не  прощаю, нет!
И  на  обед  ловлю  людей.
Могуч  и  горд, летаю  я,
Живу  привольно  сотни  лет.
Ответьте, как  зовут  меня? (ДРАКОН)
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Японские вирши

***
Сиреневое утро
В дымке безбрежной.
Аромат жасмина
Разлит
Волшебницей дивной моей…

***
Звездопад
Искрой небесной
В сердце оставил печать.
Где ты, о СЕРДЦЕ МОЁ,
Ненаглядное?

***
Берёзы
Поникшие ветви
Осени дух
Навевают.
Печально.

***
Ночной прохожий
Сказал мне:
«Здравствуй»
Звезда
Обернулась навстречу.
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***
Сосна
ЧЕЛОВЕКУ читает
Стихов моих
Вязь.
Стесняюсь.

***
Полночи
Тихая поступь.
В окно
Заглянула
Луна.

***
Застёгнута наглухо
Полночь.
И дверь
Сиротливо
Открылась…

***
Город
Мёртвых Птиц
Подозрительно
Мне в душу
Глядит.

***
Снежные феи
Ладошками хлёсткими
Отчаянно бились в лицо.

***
Солнце
В дереве могучем
Заплутало.
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***
На деревьях
Тяжёлый снег.
Падает вниз.

***
След на камне
Оставит змея.
Но ястреб быстрее!

***
Листья преследуют,
Дождь слёзы льёт.
Где же приют мой, скажи?

***
Листья�сердечки
Поникли с укором.
«Что же вы, Люди?»

***
Тихо лил дождь,
И поезд уехал.
Но руки твои меня согревали…

***
Счастье своё подарила
Младшей сестре.
Осень в душе Нобуко.

***
Бирюза с прожилками.
Пуговица
На твоём рукаве.

***
Карабкаясь на небо,
Роняя капли пота,
Хочу коснуться звёзд.



78

Татьяна Кошелева

***
Дубовый лес,
Сумрачный и лёгкий.
Летний полдень.

***
Травку молодую, весеннюю
Попирают ногами.
Но она жива.

***
Птица в вышине.
Чёрная точка
С лазурными крыльями.

***
Царапнула ветка мне ногу.
Улыбаюсь.
Не страшно.

***
Порхающей бабочки след –
Воспоминание о лете
Недолгом.

***
Волосы Девы Небесной
На ветру развеваются.
Ах, облака!

***
Над солнцем, будто костёр,
Багряные тучи
Клубятся.
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***
В снежном убранстве
Ель расправила ветви.
Жарко под шубой!

***
Небо после дождя
Умытое,
Словно лицо ребёнка.

***
Сон солнца
Недолог
В южных широтах.

***
Глициния
Робко склонилась,
Словно мама над люлькой.

***
Молодая луна
В небе повисла
Сосулькой.

***
День последний лета
Плакал горько�горько,
Приминал листву…
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ТРИ ЖЕЛАНИЯ
В одной деревне в семье бедного крестьянина

было три маленьких сына. Денег почти не оста�
лось, и ребята решили набрать яблок, чтобы их
продать и купить еды, но в отцовском саду яблони
уже опустели, и тогда, несмотря на вечер, маль�
чики без разрешения родителей убежали в лес,
чтобы нарвать яблок с диких яблонь. Двое – Стар�
ший и Младший – убежали вперёд, к самой окраи�
не леса, а Средний добыл и притащил три ведра и
раздал их братьям, но то ведро, что он дал Млад�
шему, оказалось без дна. Старшие братья рассме�
ялись. Они хотели сами набрать побольше яблок,
чтобы родители похвалили только их. Вскоре они
скрылись в чаще, а Младший в растерянности стоял на дороге. Идти в
лес? Но ведь ему не во что собирать яблоки. Вернуться домой? Страшно
оставить братьев одних, вдруг в лесу с ними что�то случится.

И тут мальчика кто�то позвал. Он обернулся и увидел незнакомого
старичка с длинной седенькой бородкой, опирающегося на посох. Вид�
но было, что тот очень устал и не может больше идти. Он попросил маль�
чика принести ему воды. Мальчик не знал, что ему делать: ему было
жалко старичка, но колодец находился так далеко, на другом конце их
деревушки, а братья всё дальше и дальше уходили в лес, и если он не
поспешит сейчас за ними, то потом может уже не найти. Но жалость в
его душе пересилила, и Младший решил поскорее принести воды, а
потом уж бежать разыскивать братьев. Так он и сделал. Он принёс де�
душке полный кувшинчик холодной и свежей колодезной воды, а когда
тот напился, спрятал до поры кувшинчик в траве и хотел было уйти, но
старичок его остановил:

II. Сказки

пёрышка

Танюшки
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– Спасибо, мальчик! У тебя доброе сердце, и я тебя награжу. Я не
простой старик, а добрый волшебник, и могу исполнить три твоих за�
ветных желания, но не торопись, подумай хорошенько, прежде чем за�
гадать. А когда решишь, скажи про себя, чего ты хочешь, и добавь:
желание, исполнись! И оно тут же исполнится. А теперь беги, я вижу,
ты торопишься, но ты обязательно найдёшь своих братьев, и ведёрко не
забудь – посмотри, оно уже совсем целое!

Обрадованный мальчик поблагодарил волшебника и поскорее уг�
лубился в чащу. Он долго искал своих братьев, звал их и нигде не
мог найти. Темнело. Мальчику стало страшно, но он даже и не ду�
мал возвращаться домой один. Брёл он, брёл и вдруг увидел вдале�
ке огонёк. Побежал на него и смотрит: около костра на полянке си�
дит много детей. Он подошёл к ним, но они стали смеяться над ним.
Мальчик хотел было повернуть обратно, но тут из лесу выбежало
стадо разъярённых кабанов и набросилось на закричавших от ужаса
детей, но прежде, чем кто�то пострадает, мальчик загадал желание,
и кабаны исчезли. Не успели все успокоиться, как с неба на них
налетела огромная сова и снова исчезла, как только мальчик зага�
дал своё второе желание. Потом из лесу появился большой и страш�
ный медведь – пришлось мальчику использовать и третье желание.
После этого, обессиленный, он опустился на землю и словно погру�
зился в сон. Ему снилось, что он в Арктике и превратился в белого
волка, бежит по чистому белому снегу среди ледяных скал, вдыхая
полной грудью морозный свежий воздух. Потом он проснулся и уви�
дел склонившегося над ним старичка�волшебника. Никаких детей
нигде не было.

– Не бойся, мой мальчик, всё уже закончилось. Это было моё после�
днее испытание тебе – истратишь ли ты свои желания, помогая дру�
гим, к тому же обидевшим тебя людям, или сохранишь их для себя? И
ты с честью выдержал это испытание. Я не ошибся в тебе.

– Но как же мои братья? Где я теперь найду их… И яблок я так и не
набрал…

– Как же не набрал?! Смотри, да у тебя же полное ведёрко! – и, прав�
да, ведро было доверху наполнено спелыми отборными яблочками. – А
братьев своих ты найдёшь вон там, – и старичок показал рукой направ�
ление, – они заблудились. Дорогу же домой ты и так знаешь. Прощай,
мой милый мальчик, и не забывай свой сон – однажды ты вырастешь
таким же сильным и благородным, как тот белый волк, и душа твоя
навеки останется чистой, словно арктический снег. Прощай! – и вол�
шебник исчез.

Мальчик подивился этим словам, потом пошёл в указанном направ�
лении и нашёл продрогших и напуганных братьев. По дороге домой он
рассказал им обо всём, что с ним случилось. Братья раскаялись, что так
зло над ним подшутили, и попросили у него прощения. Чем ближе был
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дом, тем тяжелее становилось ведро, и мальчики разделили яблоки
поровну.

Когда они вернулись домой, стояла глубокая ночь, и только в окнах
их дома ещё горел свет. Мальчики, робея, вошли. Мать украдкой выти�
рала слёзы, а рассерженный, но и обрадовавшийся в душе, отец встал
им навстречу. И тут дно у вёдер прорвалось, и на пол посыпалось золото
и драгоценные камни. Мальчики рассказали обо всём родителям, и они
их простили. С тех пор они зажили богато, но и о бедных никогда не
забывали и помогали им всем, чем могли.

МИХА, СЫН ХОЛЛЕ
Миха, сын Холле, был жаден, жаден про�

сто до невозможности.
– Ну, это уж слишком, – качали голова�

ми люди. – У такого и снега зимой не допро�
сишься. Хотя чего ещё ожидать от гнома!

Прошло уже шестнадцать лет, как он
выстроил в их городе домишко, да не про�
сто домишко – дворец! – и  поселился здесь,
открыл лавку, потом другую, и дела у него
шли лучше некуда. Миху уважали, но поба�
ивались – никому не хотелось впасть в его
руки – если уж задолжаешь ему, три шку�
ры сдерёт. Но порой и сам градоначальник брал у него в долг. И никому
было невдомёк, для кого гном копит эти сокровища.

– И ни жены у него нет, ни детей – кому же это всё достанется!
Да и кто бы вспомнил сейчас бедную Ане! Лет пятнадцать назад о ней

весь город языком молол, а теперь… Эх, да и что говорить – нет её боль�
ше на свете. Странная это была любовь! И Миха был помоложе и пощед�
рее, и юная Ане только�только распустилась, будто цветок. Не скажу,
чтобы она была первой красавицей, но её доброй улыбке и лучистым
карим глазам радовались все – и люди, и даже зверушки. Никому она
не отказывала в помощи, в участливом слове. Да вот только полюбила не
славного парнишку с соседней улицы, а приезжего гнома и против воли
родичей ушла к нему жить. Но,  видно,  ничто не бывает у Бога безнака�
занным – просочилось это счастье, как сквозь пальцы вода. Миха�то в
свои  горы  вернулся: хотел свадьбу  сыграть, как издревле  завещано, ан
не получилось.
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– В своём ли ты уме, сын Холле! – сказали ему родичи. – Где это
видано, чтобы гном на иноплеменнице женился? Мы благословения не
дадим. А будешь упрямиться, так и проклянём!

И задумался Миха, крепко задумался. Сильно любил он свою Ане, а
против рода не пошёл. Как вернулся домой, она сразу поняла, что что�то
неладно. Всё в глаза ему заглядывала, а спросить боялась.

–  Ане, расстаёмся мы, – сказал он ей со вздохом. Боялся – заплачет,
закричит, станет умолять, но нет – стерпела Ане, молча собрала свои
вещи и ушла, а подарки его все как есть оставила. И не стало смысла в
жизни у Михи – думал, утешится, ан не всё так просто. И в горы ездить
перестал – тошно ему стало глядеть на родные пещеры да на тех, кто его
любимой лишил.

Ане со стыда к тётушке в деревню уехала да и сгинула. Говорят, от
болезни померла али от тоски, кто ж теперь узнает. Миха как услышал,
с лица переменился, и с тех пор, словно каменный, стал: ничем его не
разжалобишь, ничем не проймёшь – одни камни да злато на уме и счё�
ты вместо сердца.

Много сироток и бедняков в нашем городе, и была меж них одна
девчушка – лицом некрасивая, низенькая, а вот сердцем доброй уро�
дилась. Раньше�то она где�то за городом жила, а как померла её ма�
тушка, нашлись «добрые» люди да и отняли у сиротки домик, выну�
дили по свету скитаться. Что ж сделаешь? Пошла… Там поработает,
у других кусочек хлеба попросит – тем и жила. Слышала она и о
Михе.

– Неужто и вправду сердце у него каменное? Не верю! Даже злодей
совсем пропащий и тот на доброе способен. Не откажет он сиротке в
милости, хоть кусочек подаст.

С тем девчушка и пошла. Долго стучалась она в Михины двери, дула
на застывшие с мороза пальцы. Наконец, дверь открыла служанка, зас�
панная, сердитая.

– Чего барабанишь? Поздно уже.
– Мне бы хлебушка… – попросила сиротка.
– Чего захотела! – окинула её взглядом служанка и рассмеялась. –

Много вас тут ходит! Если хозяин станет подавать, так и обеднеть недо�
лго, – и со смехом захлопнула дверь.

С недоумением посмотрела ей вслед девочка, не поверила и снова
застучала. Ещё больше разозлилась служанка, от дому её погнала, а
Лине, сиротка эта, её просит:

– Мне бы хозяина увидеть! Не может он быть таким жестоким.
Усмехнулась женщина.
– Увидишь. Да как бы пожалеть не пришлось.
Вышел гном, толстый, важный, и на все просьбы девочки ответил:
– Я не подаю.
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Иззябла совсем Лине, от голода едва стоит, шатается. А он смотрит
на её слёзы, и ни одна чёрточка в его лице не дрогнула, глаза не потеп�
лели. Когда он ушёл, когда и дверь захлопнулась, сиротка не заметила,
а только видит – одна она и некуда ей, бедной, идти. Присела на зава�
линку, сжала в кулачке батистовый платочек, единственную о родите�
лях памятку, и заплакала.

А утром вышла по воду служанка, глядит, а у крылечка бродяжка
давешняя сидит.

– Что ты тут делаешь, проклятая?! Уходи, уходи немедленно! – за�
шикала на неё служанка, да девочка и не слышит уже ничего, ещё но�
чью замёрзла. Позвала женщина конюха.

– Отвезти её надо куда�то, пока хозяин спит.
– Это я мигом. Сейчас только телегу запрягу.
– Постой�ка! А что это у неё в кулачке? – присмотрелась служанка и

узнала монограмму хозяина. – А ведь это Михин платочек! Сказать бы
ему надо.

Сказали.
Вышел гном, сам на девочку взглянул, платочек у неё взял, и губы,

словно от боли, скривились: сам слёзки Ане вытирал и платочек этот на
память ей оставил, а она – насмешница этакая! – на нём индюка�то с
бородой и вышила. Индюк и есть! Важный, а глупый. Как же он дочку
свою не узнал! У неё ведь и глаза такие, как у Ане, добрые, доверчивые.

– Похороните её, – бросил он слугам и в дом вернулся. А сердце
ровно тисками сжимает; боль такая, что и из его холодных глаз слёзы
потекли: сначала Ане сгубил, теперь вот и дочь! Он и жил�то все эти
годы работой одной, блеском монет пытался душу заполнить, а теперь и
это всё тщетой показалось. На груды золота смотрит, камни бесценные
перебирает, а сердце не радуется, молчит. Так, глядишь, и сгинул бы,
да только на пятый день к нему в дверь снова постучали. Встрепенулся
он, сам пошёл открывать. А на пороге девочка стоит, в рваный плащик
кутается.

– Хлебушка… – просит она, а глаза испуганные�испуганные.
И странно ему это показалось: неужто в городе его так боятся, неуж�

то он зверь какой?!
– Пошли, – говорит. В дом её завёл, накормил, обогрел.
Девочка осмелела.
– Господин, а можно мне немножко еды с собой взять? Дома у нас

кушать нечего, и дрова закончились…
– А куда отец ваш смотрит?! – вспылил Миха: какой же это мужик,

раз семью прокормить не может!
– Нет у нас папеньки! Ещё осенью помер. Пятеро нас осталось у ма�

тушки. Совсем плохо, а то бы я… – осеклась девочка, со страхом покоси�
лась на гнома.
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«…А то бы я к тебе не пришла», – закончил он про себя и горестно
вздохнул: «До чего же я дошёл! Неужели и теперь промолчу, на чужую
боль, нужду глаза закрою?»

– Вставай, пошли! – сказал он малышке, плащ на плечи накинул, к
поясу кошелёк прицепил. Не оставил он сироток в беде: полную телегу
еды и дров им привёз, денег дал.

Услышали о том люди, удивились. Через пару деньков другой об�
ратился за помощью, и ему Миха не отказал. Тут уж и вовсе люди
осмелели, гурьбой к нему повалили. Обманщиков гном видел насквозь,
а беднякам помогал, не жалел на них свои сокровища. Да и то правда:
с каждым добрым делом хоть чуточку, а легче становилось у Михи на
сердце, словно он вину искупал перед Ане и дочерью. Знал он теперь,
ради чего ему жить, щедро черпал из своих кладовых, а они всё не
пустели…

ГОРДЫЙ ЦАРЬ
В старые�старые времена правил один

царь, и был он очень жестокий, никого не жа�
лел: убивал добрых монахов, грабил бедня�
ков и смеялся над слезами сирот и вдов. Хо�
дил он в золоте и дорогих одеждах и кушал
самые вкусные яства, а люди его голодали,
даже хлеба видя невдосталь. Слуг своих он
бил плёткою за самую малейшую провин�
ность, и до того его возненавидели, что ре�
шили прогнать.

Пришли к Гордею�царю купцы да бояре.
Стоят, шапки сняли, а сами боятся, злобу прячут.

Гордо взглянул на них царь: дескать, что вам надобно?
Выступил вперёд самый главный боярин, бороду важно пригладил:
– Мы тут с народом думу подумали и решили: не быть тебе царём

над нами! А не захочешь уйти – голову с плеч.
– Эй, слуги, а ну, порубите их! – кивнул царь своим ратникам, а те и

с места не сдвинулись, только брови нахмурили.
Не поверил сперва царь в измену такую, за плётку взялся:
– Давно вы сапога господского не пробовали!
Размахнулся, да стражи начальник за руку его перехватил, вывер�

нул и, словно щенка какого, к выходу поволок.
Скатился царь по ступеням мраморным и, боль свою скрывая, под�
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нялся медленно. Гордо взглянул он на толпу праздную, недружелюб�
ную, и пошёл прочь, куда глаза его глядели.

От злости кусал он губы и думал: «Вот неблагодарные! Подожди�
те, придёт час, я вам ещё отплачу».

Но прошёл день, другой, и так захотелось есть царю, что позабыл он
о гордости и постучался в медные ворота дома княжеского. Залаяли
цепные псы, выглянул слуга в богатом кафтане.

– А ну, открывай! – приказал гость надменно. – Сегодня обедать у вас
пожелал.

– А кто ты такой, чтоб кормить тебя? – удивился привратник.
– Я царь ваш, – вскинул брови «бродяга».
– Ха! Царь, – рассмеялся слуга. – У нас теперича Василий�боярин

властвует! А ты пшёл, пшёл, пока собак не выпустил… А они у меня
голодные.

И пуще прежнего захохотал, глядя в спину царю, уносящему что
есть мочи ноги свои.

«Вот гад, – подумал злобно царь, – когда�нибудь всё тебе припом�
нится… и господину твоему непременно».

Постучался царь и в другие ворота, победнее. Открыл ему купец,
посмотрел, будто спрашивая.

�Кушать мне надобно, открывай, – чуть смиренней обратился к нему
царь.

Промолчал купец, с места не тронулся.
– Не хочешь даром, – вскипел царь, – кольцо золотое держи, – и с

пальца перстень бриллиантовый сдёрнул.
– Ты, Гордей, человек знатный, – ответил купец ему, – да только я за

злато не продаюсь, не того нашёл.
Аж зашипел царь, чуть не плюнул ему под ноги да прочь пошёл. А

сам голодный такой, что даже брюхо подводит. Шёл он, шёл, на пенёчке
в лесу уселся да и заплакал. Думал, не увидит никто позора его горько�
го, ан нет. Слышит: хрустнула веточка, вскинул он глаза и девочку в
лохмотьях увидел – стоит, смотрит на него испуганно и лукошко с яго�
дами сжимает.

– Плохо тебе, дяденька? – спросила робко девочка.
Стыдно стало царю слёз своих, и, не подумавши, закричал он:
– А тебе что за дело?!
Отступила девчушка на шаг, а сама смотрит, жалостно так. «Бед�

ненький! Гляди, как изорвался, вся одёжа клочками висит, и с лица
весь осунулся».

– Вот, кушай! – достала из�за пазухи кусок хлеба последний и ему
протянула.

Горько стало царю: взял он кусок и отвернулся, чтоб не видно было,
как он хлеб слезами своими, вместо соли, поливает.
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А девочка та, сиротка, к себе его взяла, в домишко свой бедный.
Учить царя стала, как работать надо. Не хотелось Гордею поначалу тру�
диться, спину свою прямую гнуть, да голод – не тётка, заставит: и ме�
шок ржи приволок, и зерно смолол на ручной меленке, и хлеб испечь
помог. И таким сладким показался царю тот чёрный хлеб, вкуснее бу�
лок заморских, какие раньше кушал.

�Как же это?! – подивился он. – Раньше из лучшей пшеницы я хлеб
ел, а и то таким вкусным он не казался!

– Это потому, что ты своим трудом достал его, вот и сладко.
И понравилось это слово царю – стал он трудиться с охотой, не боял�

ся больше свои холеные руки запачкать. А девочку эту, Машутку, млад�
шей сестрою назвал. Помягчело сердце царя, особливо, когда простой
народ, радости да беды его, поближе увидел да о Боге услышал, Кото�
рый всех любит.

– Неужели даже такого, как я?!
– Конечно, Гордеюшко, – ответила Машенька.
– Но ведь я же злодей… окаянный! – и голову повесил.
– Не плачь, братец. Он всех простит, и тебя тоже. Нужно только

попросить!
Закапали слёзы горючие из глаз царя, повалился он на колени и

перед Богом со стыдом повинился:
– Прости Ты меня, Боже, окаянного! Сил больше нет вину свою чув�

ствовать…
Простил его Бог, снял груз с души, и лицо у царя посветлело. Не

обижал он с тех пор никого, а если помочь кому мог, так за праздник тот
день почитал.

А Василий�то, боярин, что вместо него царём стал, ещё злее оказал�
ся и жаднее к тому же. Раскаялись слуги, что Гордея прогнали, и вер�
нуть его надумали, в ноги кинулись.

– Нет! – ответил на то царь бывший. – Не хочу больше властвовать –
лучше простым пахарем быть или монахом. Нет горше хлеба царского,
нет любви больше Божией!

ХРУСТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ
В деревне Синей Птицы жили самые добрые и счастливые люди на

свете. С доброй улыбкой и молитвой они варили свою кашу, и та стано�
вилась от этого только «добрее». Мамы и папы с нежностью и лаской
заботились о своих детишках, и малыши вырастали послушными и
добрыми, на радость родителям своим. Все любили друг друга и не
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оставляли без помощи. И даже праздни�
ки справляли всей деревней, как самые
настоящие друзья, которые познаются и
в горе, и в радости. А всё потому, что в
их селе был Родник С Живою Водой, са�
мой сладкой и чистой на свете, и все с
удовольствием пили её.

Но однажды… Люди заметили, что
вода стала горчить, и с каждым днём ста�
новилась всё горше и горше. Погрустне�
ли люди: что же это случилось с их Ис�
точником?

И решил один охотник, молодой да пригожий, подглядеть, что за
злыдень отравил их воду. Вечером затаился Лам�охотник в зарослях и
стал ждать. Уж и кузнечики в траве отзвенели, и звёздочки ясные заж�
глись, и уж небо на востоке зарумянилось, а врага всё нет и нет! Но
Ламу терпенья не занимать, ждёт.

И вот сбоку хрустнула веточка. Обернулся парень на шум и что же
увидел? Девушка в ветхих одеждах склонилась над Источником и пла�
чет, омывая лицо своё родниковой водой.

– Кто же ты, девица?! – поднялся на ноги Лам, и девушка в испуге
обернулась к нему.– Не бойся! Я тебя не обижу. Расскажи, что за горе с
тобой приключилось?

И она, потупив очи, сказала:
– Авед зовут меня. Матушка моя умерла, и отец привёл в дом жен�

щину. Поначалу невзлюбила я её, но Ахе, мачеха моя, оказалась доброю
женщиной и полюбила меня, как родную дочь. Однажды нечаянно уви�
дела я, как Ахе прижимает что�то к груди. Оробела я и спросила ти�
хонько: «Что это?» И ответила она: «Это моё сердце», – и протянула мне
на ладони хрустальный цветок. – «Береги его, в нём моя любовь к тебе!»
А я не сберегла! – и Авед ещё горше заплакала. – Я, не сказав ей, убежа�
ла гулять и заблудилась. Захотелось мне пить, но стоило мне склонить�
ся над Источником, как «мамино» сердце упало и кануло на дно! – и
девица закрыла глаза руками и застонала.

– Не плачь! – утешал её Лам. – Сейчас я достану его, – и нырнул на
дно.

С трудом достал он хрустальное сердце, сверкающее своими граня�
ми, и только потом увидел, что оно раскололось.

– Это всего лишь половинка! – от горя воскликнула девушка. – Те�
перь мама никогда не будет любить меня, а я так ни разу и не назвала
Ахе мамой.

– Хочешь, я пойду с тобой? – предложил ей парень. – И тебе будет не
так страшно.
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Девушка согласно кивнула и взяла его за руку.
Долго шли они по полям и лесам, и так хорошо и легко им было друг

с другом. Но чем ближе подходили они к дому, тем медленнее шла
Авед.

– Не бойся! – подбодрил её охотник. – Даже если мама не будет лю�
бить тебя, я буду, – и тихонько сжал её пальцы.

Девушка украдкой взглянула на него и покраснела – наверное, это
солнце так разрумянило щёки её.

А потом подошли они к её дому, и ещё с порога к ним кинулась
женщина и крепко обняла Авед.

– Доченька, где же ты была?! – сказала она, плача. – Я весь мир
обошла, ища тебя.

– Так ты любишь меня? – подняла глаза девушка.
– Больше жизни!
– Но как же хрустальное сердце?! Ведь я разбила его.
– Но ты не разбила любви! Ты принесла её с собой, а это самое глав�

ное.
С этих пор вода в Источнике снова стала сладкой…

В ДРЕВНИЕ�ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА…
В древние�древние времена воцарилась

на земле Вечная Ночь. И была она злой и
жестокой владычицей – заморозила все тра�
вы и цветы, украшавшие землю, и замени�
ла их колючими снежинками и льдом, а
деревья осыпала инеем. Трудно приходи�
лось зверюшкам, ибо нечего стало им ку�
шать. И были они такие голодные, что неко�
торые из них стали охотиться и поедать друг
дружку, хотя раньше все они были друзья�
ми и вместе паслись на лугах – лев рядом с
ягнёнком, а волк – с зайчатами и робкими
ланями.

Но особенно ненавидела Ночь людей и
любимицу их – Умиления Искорку. Зато�
чила злая королева её в железную клеть и
повесила в небе, но так чиста и светла была

Умиления Искорка, что даже сквозь плотные прутья решёток проби�
вался свет её, что зовём мы теперь Сиянием Северным.

Многие люди пытались спасти Искорку и вызволить из плена её,
чтобы вновь вернулись к ним тепло и радость, счастливые улыбки и
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упование. Да только высоко висела клеть та и крепки были запоры, и
люди гибли напрасно от острых копий и мечей слуг коварной Ночи и
брата её, Северного Ветра, несущего холод и смерть.

И плакали женщины и дети в своих избах от голода и горя. А
Северный Ветер, пролетавший однажды по селениям их, услышал
плач тот и заглянул в окошко. И увидел он почерневшие от холода и
слёз несчастные лица, и впервые дрогнуло сердце в нём, и задумал�
ся Ветер, а правда ли, что лёд и вечная тьма – это красиво и прино�
сит людям счастье, как говорит сестра его, Вечная Ночь. И посели�
лось в сердце его беспокойство, и стал искать он хоть один живой
цветочек, чтобы сравнить его с ледяными розами и кружевом из
снега сестры своей, и не мог найти, от того становясь всё более злым
и тоскливым.

Маленькая Хельга вышла из дому, чтобы набрать хворосту и сва�
рить на нём кашу для своей больной матушки. Долго шла она и дула на
замёрзшие от сильной стужи ладошки, а хвороста всё не было. Потом
села на снег и заплакала. А Ветер, круживший поблизости, услышал
плач её и затих, осыпавшись мягким и лёгким, словно пух, снегом.

– Почему ты плачешь? – спросил он.
– Мне холодно, – ответила девочка. – А дома замерзает моя несчаст�

ная матушка, и ничем�то я не могу ей помочь. И даже мой цветочек
скоро погибнет от этого злобного ветра…

Лишь тихо вздохнул Ветер и обнял девчушку за плечи.
– Пойдём, – сказал он. – Я помогу тебе.
И он отнёс её туда, где был ещё хворост, и помог добраться до дома,

и девочка беззаботно смеялась, уцепившись за гриву крылатого Ветра.
– Смотри, смотри, свет! Вот мы и дома, – закричала она, откидывая

со лба прилипшую русую прядку.
– А можно мне войти? – скромно потупился Ветер.
– Конечно, можно! Теперь ты наш Гость.
И удивился Ветер – никто раньше не называл его Гостем и не любил

его.
В маленькой уютной избушке жарко натопили, и даже Северный

Ветер стал чуточку теплее. С изумлением и интересом оглядывался
вокруг он, пока не заметил маленькую голубую «звёздочку», пробив�
шуюся сквозь плотную землю полов.

– Что это?! – спросил он.
– Это мой цветочек, – скромно ответила Хельга и потупилась. – Не

губи его! Он такой хороший.
– И правда! – выдохнул Ветер и присел, любуясь им, и тогда свет

Искорки Умиления проник в его ледяную душу, и загорелась в ней
другая умиления искорка, и решил вернуть он людям Красоту их и
Радость. Победил он всех чудовищ лютых, что сторожили её, разбил
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небесную клеть и выпустил Искорку на свободу. Свет и Тепло разли�
лись по миру, становясь всё сильнее и сильнее.

Но не простила Ночь брату эту измену и, прежде чем сгинуть, прон�
зила его острым копьём. Небо, ещё бледное и бесцветное, окрасилось
кровью его и стало алым.

Пожалела Ветра Умиления Искорка, Солнышком плывущая по небу,
и тихо промолвила:

– Врагом ты был мне – Братом назову. Утром встречать меня будешь
светлым рассветом, вечером – провожать на покой. Не забудут тебя люди,
и даже если Ночь вернётся, алым румянцем окрасишь ты их щёки,
чтобы не теряли надежды они и ждали, когда взойдёт Солнце.

ВОРОНЬЯ НЕВЕСТА
Жила�была одна девушка, бедная да пригожая. И постучалась к ней

как�то бродяжка нищая, попросила у девушки:
– Милая, хозяюшка, не подашь ли хлебушка? Совсем я с дороги

обессилела.
– Что ж, подам, – и вынесла краюху хлеба свежего.
– Ой, милая, спасибо! А нет ли ещё и водички?
– Есть и водица, – напоила бродяжку девушка.
– Ох, спасибо тебе, славная! Да ножки меня уже не держат. Позволь

переночевать!
– Да что же это такое! С тебя вши сыпятся, а я тебя на чистую постель

должна положить?! Поела�попила, и слава Богу. Скатертью дорога тебе!
Только вздохнула бродяжка.
– Послал меня Бог, чтобы испытать твоё сердце, милая, и награ�

дить, если доброй окажешься. Да вот не справилась ты с испытанием!
За то не быть тебе счастливой. Обрастёшь ты серыми пёрышками, ста�
нешь невестой вороньей! – и исчезла, словно облако золотистое, раста�
яла.

Ахнула девушка, бросилась ощупывать себя, не обросла ли перья�
ми. Но нет, не стала она птицей – ни в тот день и ни в следующий.
Однако ж испугалась тех слов и стала добрее к людям да учтивее.

И словно услышали молитву её, повстречала девушка принца, доб�
рого да прекрасного, будто весеннее солнышко. Полюбили они друг
друга и пожениться решили.

Удары колокола разносили всем весть радостную: свадьба состоя�
лась! И не было б дня радостнее для принца и девушки, если б счастье
их не омрачало кружащее вокруг вороньё. С тревогой косилась на птиц
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девушка, поминая наказание Божие, и на лучшее надеялась.
Зажили они с принцем, и царили меж ними мир да согласие. И всё

было хорошо, пока не явилась однажды к молодой принцессе бродяжка
та и сказала:

– Неразумная! Бог тебе время дал на покаяние, а ты не одумалась.
Живи со своим принцем и знай: стоит тебе потерять колечко своё обру�
чальное, потеряешь и принца. А мужем твоим станет тот, кто вернёт то
колечко обратно!

И исчезла в сиянии солнечном.
Жутко стало принцессе, и крепко сжала она пальчик, на котором

сверкало кольцо.
Но день шёл за днём, всё оставалось по�прежнему, и страх тот забыл�

ся. Беспечной стала принцесса. Позволяла она себе бездельничать и
покрикивать на слуг, а порой и на мужа. И вот однажды так сильно
замахнулась на принца рукою, что колечко её сорвалось с пальца и сги�
нуло в траве.

Вспомнила о пророчестве принцесса и вскрикнула. Да поздно было!
Скок�поскок, скакала к ней навстречу ворона и сжимала в клюве коль�
цо. И в тот же миг покрылась принцесса серыми пёрышками и стала
женою вороньей и улетела в далёкий и дремучий лес.

Горько�горько оплакивала она свою участь, тосковала о муже своём –
принце. «Глупая я, глупая! Что же я наделала? А всё мой дурной нрав!
Если бы всё можно было исправить…» Вспомнила она о Боге и от всего
сердца взмолилась к Нему: «Прости меня, грешную! Обещаю, что ис�
правлюсь. Только верни меня к мужу моему и сделай снова человеком!»
И пожалел её Бог, видя её покаяние: сбросила пёрышки принцесса и во
дворец к любимому мужу вернулась. И с тех пор словом никого не оби�
дела.

ПРИНЦЕССА И УЧЕНИК КОЛДУНЬИ
В одном Сказочном Королевстве жили�были Король и Королева, и

была у них единственная дочь – Принцесса, прекрасная, как заря.
В их государстве царили мир и покой. А всё потому, что в королевс�

ком дворце хранилась Слеза Феи, величайшая Драгоценность, пода�
ренная Крёстной Принцессы. Эта Слеза оберегала Королевство от вра�
гов, а людей – от болезней и бед.

Но случилось так, что Злая Колдунья позавидовала им и похитила
Слезу Феи. Колдунья пыталась использовать драгоценную Слезу и так,
и так в своих колдовских обрядах, но всё понапрасну, ведь Слеза помога�
ет только добрым и чистым сердцем людям. Со злости Колдунья зак�
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лючила Слезу в самом мрачном лабиринте на самой высокой башне сво�
его замка и улетела по своим делам.

А Король и Королева, проплакав три дня и три ночи о своей беде,
объявили: тот, кто вернёт их Защиту, их Драгоценность, будет награж�
дён по�королевски и получит полцарства в придачу. Многие рыцари и
герои вызывались вернуть Слезу Феи и сразиться с Колдуньей, но все
они вернулись ни с чем.

И тогда юная Принцесса, переодевшись в мужское платье и тайно
покинув дворец, отправилась в трудный и далёкий путь. Приходилось
ей и переплывать широкие и глубокие реки, и карабкаться по отвесным
скалам, и блуждать по лесам и равнинам, но и она никак не могла отыс�
кать мрачного замка Колдуньи. Села тогда Принцесса под деревом и
заплакала.

Последний луч солнца исчез за горизонтом, и взошла луна. И по
лунной дорожке к Принцессе сошёл белый, словно снег, Единорог и
склонил свою голову ей на колени. Только чистым девам он доверялся и
только им одним помогал. Он позволил Принцессе сесть на свою спину
и отвёз её к замку Колдуньи.

Здесь, погладив на прощанье доброго и могучего Единорога, Прин�
цесса рассталась с ним и с огромным трудом взобралась на самую высо�
кую башню, ибо только там и было единственное во всём замке откры�
тое окошко.

Но не всё оказалось так просто: за окном Принцессу ожидал необъят�
ный, тонущий во мраке лабиринт. Чтобы не заблудиться, Принцесса
разодрала на полоски свой плащ и связала их воедино. Один конец этой
«верёвки» дева привязала к окну, а второй –взяла в руки и на ощупь,
помолившись Богу о помощи, тронулась в путь. Впереди её ждали мно�
гие ямы, и ловушки, и тупики, но Бог послал на помощь Принцессе
Ангела, и тот осветил ей дорогу и помог избежать всех опасностей.

В самом «сердце» замка дева и нашла Драгоценность, Слезу Феи,
которую так долго искала.

Ангел сказал девушке:
– Дальше ты сама! А я буду всегда с тобой рядом и защищу тебя в

трудную минуту. Только позови, – и, улыбнувшись, стал невидим.
Вздохнула Принцесса. Но ничего не поделаешь – никто, даже Бог,

не поможет тебе, если будешь лениться и сидеть, сложа ручки.
Принцесса попыталась взять Драгоценную Слезу, но с криком от�

прянула: так «укололо» её злое волшебство, которым защитила Слезу
Феи Злая Колдунья.

Что делать? Девушка сцепила зубы и уж было хотела повторить по�
пытку, но тут из темноты, окружавшей Драгоценность, выступил Юно�
ша в чёрном балахоне. Он отстранил руку Принцессы, произнёс несколь�
ко слов на неведомом языке и взял Слезу Феи в руки.
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– Пойдём, – сказал Юноша Принцессе, – я покажу тебе выход. Скоро
вернётся Колдунья. Тебе нужно спешить.

– Но кто ты? – спросила с робостью дева. – Почему ты помогаешь
мне?

– Меня зовут Шевелись�ка, я – Ученик Колдуньи. Об остальном по�
том.

И, в одной руке держа Драгоценность, а другой – взяв Принцессу за
руку, Юноша привёл Принцессу к распахнутому окну – другого выхода
не было.

– Колдунья уже близко, – сказал Ученик деве, – надо прыгать.
– Но я не могу! – возразила девушка. – Здесь высоко. Если мы прыг�

нем, то разобьёмся.
– Доверься мне, – сказал на это Ученик Колдуньи, и Принцесса,

заглянув в его глаза, поняла, что ему можно поверить.
– Что я должна делать? – спросила она.
– Повернись лицом к окну и не бойся, – ответил ей Юноша.
Принцесса послушалась, и Ученик обхватил её сзади руками, и они

прыгнули – но не вниз, а вверх. У Юноши выросли огромные огненные
крылья, и они, словно бабочка со светящимися крыльями, полетели в
ночи.

Колдунья вернулась в свой замок и, обнаружив пропажу Драгоцен�
ности, от злости сломала свой посох. Она заглянула в свой волшебный
шар и увидела беглецов.

– Шевелись�ка!! Предатель! Сейчас я вас нагоню, – прошипела Злая
Колдунья, оседлала метлу и погналась за ними.

Ученику и Принцессе с каждым взмахом крыл лететь было всё тя�
желей и тяжелей. А Ведьма их уже нагоняла. Юноша отражал её кол�
довство своими заклинаниями, но Колдунья была сильнее. Казалось,
что Принцессе и Шевелись�ка грозит неминуемая гибель, и в сердца
их уже закралось отчаяние. Но тут дева вспомнила об Ангеле и от всего
сердца взмолилась ему: «Помоги!» Явился Ангел с огненным мечом и
победил Колдунью.

А Шевелись�ка и Принцесса благополучно вернулись в Сказочное
Королевство и опустились на землю.

– Почему ты помогал мне? – спросила Принцесса Юношу. – Ведь ты
– Ученик Колдуньи.

– В моём сердце очень долго царил Мрак, но, когда я увидел тебя, то
полюбил с первого взгляда, и Свет Любви и Добра победил мою Тьму. Я
больше не хочу служить Злу. Но можешь ли ты научить меня Истине?

– Могу, – улыбнулась Принцесса и отвела его в храм.
Когда Юноша покаялся и принял крещение, уже ничто не мешало

ему и Принцессе пожениться. И они правили Королевством долго и
счастливо, и Слеза Феи тут была не при чём.
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СИНЯЯ ПТИЦА
Одна маленькая девочка сильно заболе�

ла. Она подолгу сидела в постели и, не видя,
смотрела в окно. Проплывали осенние обла�
ка, тихо стучал дождь, а она вспоминала…
Вспоминала прекрасную и дивную страну,
в которую она попадала, стоило ей только
уснуть. Там росли оранжевые пальмы с бар�
хатистыми, словно мамины руки, цветами,
а из их чашечек опадала золотая пыльца.
Воздух дрожал от дивной, благоухающей
мелодии, а «страшные» драконы мирно бе�
седовали с единорогами и девочками с колокольчиками на головах.
Фиолетовое небо искрилось мягкой улыбкой, и маленькие, крылатые
феи сплетали свой хоровод… Девочке там было очень хорошо и приятно,
там все её любили, а родители – нет. Их часто не было дома, а мама даже
кричала на неё порой, отворачивая опухшее лицо со злыми, красными
глазами. «Мама не любит меня», – подумала девочка с огорчением, –
«я больше никогда к ним не вернусь». И она решила навсегда уснуть,
чтобы играть с феями и гномами и кататься на добрых драконах.

Но когда она уснула, её маленькие друзья отворачивали от неё свои
грустные лица.

– Что случилось?! – спросила с удивлением девочка, – Я вас чем�то
обидела?

– Не нас, – покачал головой пучеглазый лурри с кисточками на ушах.
– Наша Королева заболела.

– Ой! Бедная. А давайте её вылечим.
– Это невозможно, – голоса фей прозвучали, словно колокольчики.
– Это невозможно, – словно эхо, откликнулись птицы.
– Почему? – спросила девочка, и голосок её дрогнул от страха.
– Потому что ты должна простить своих маму и папу.
– Нет!! Я их больше не люблю! Они меня предали!
– Это правда?
– Да.
– Это правда?
– Да!
– Это правда?
– Да!!
И мир вздрогнул, словно лопнула струна, и стал распадаться на час�

ти.
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– Не надо! Постойте, – закричала девочка, со слезами подбиравшая
острые осколки. Она изранила все руки, но не чувствовала боли. Ей
было жалко разбитой «игрушки».

– А как же твои мама и папа? Они плакали не меньше, когда ты
заболела.

– Неправда, – уже не так уверено она сказала Синей Птице с серым
хохолком. – Я хочу, чтобы ты всё починила.

– Нет.
– Почему?! Ты же всё можешь! Ты же исполняешь желания!
– Нет. Теперь их исполняешь ты.
– Как?!
– Если ты простишь своих родителей, ты увидишь их счастливые

лица.
– Но как я могу это сделать?!
– Просто открой глаза.

ПЕРСИКИ
Мама купила персики и сказала Насте:
�Покорми, пожалуйста, братика!
Павлуша был ещё маленький и не умел сам отделять косточки из

персиков. Настя стала ему помогать, кормила его половинками и дума�
ла: «Какие эти персики сладкие, сочные… А Павлушка – вот жадина! –
хоть бы одним со мной поделился!» Девочка с завистью провожала каж�
дый кусочек.

Когда остался всего один персик, Настя со злостью подумала: «Пусть
он окажется противным�препротивным, чтобы Павлик не радовался!»

Настя очистила персик и протянула малышу, но Павлуша не взял
его и сказал сестрёнке:

– Настя, ты такая добрая! Я тебя очень люблю. Скушай фруктик за
меня!

Настя ела персик и чуть не плакала: «Какой же он горький!»
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КАМЕНЬ
Один человек сделал много плохого и надумал сам себя казнить. Но

как ?! Если на нём так много долгов. Прежде он должен отдать их, иначе
его родным придётся очень плохо. Заработать быстро столько денег он
не мог и тогда решил достать сокровище, таящееся, как говорили ста�
рики, на вершине горы.

Он изо всех сил карабкался на эту скалу, не щадя себя, и единствен�
ной его мыслью было: «Какой же я злодей! И почему Бог ещё не покарал
меня, как Он меня ещё терпит?! Никогда мне не снять вины с моей
души… Ох, хоть бы мои родные не слишком сильно плакали», – и горь�
ко�горько рыдал при этом.

И когда он, наконец, ломая ногти, взобрался на вершину, он увидел
камень со словами: «Прощение».

ЗЛОДЕЙ
Овсянников был хмурый и неразговорчивый человек. Он вечно хо�

дил, засунув руки в карманы и втянув голову в плечи. Он жил один на
окраине города и тихо копил пустые бутылки: собутыльников Овсянни�
ков не любил. Его тоже никто не любил. Да и было за что: он вешал
чужих собак, воровал фрукты на рынке и подсыпал битое стекло под
двери соседей. Овсянникову за это били лицо. Он утирал кровь, недо�
умённо пожимал плечами и так же молча уходил домой. А потом мстил
исподтишка! Никчёмная была у Овсянникова жизнь.

– И когда же он, гад, сдохнет?! – говорили соседи и растирали при
этом кулаки.

III. . . . . Сказки

для взрослых детей
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Как�то вечером Овсянников совершал очередную пакость: мазал чей�
то забор противно�жёлтой краской. Он уже заканчивал, удовлетворённо
хмыкнув при этом, когда почувствовал вдруг запах гари. Овсянников
потянул носом и завертел головой, ожидая увидеть костёр и малолет�
них хулиганов возле него. Но увидел взметнувшееся пламя над кры�
шей низенького, зелёного дома, в котором жил дядя Боря с домочадца�
ми. Дядя Боря только вчера намял Овсянникову бока. Они были враги.

Овсянников думал уйти, но что�то его держало. Неспокойно ему было
на душе. Тревожно. Дяди Бори, Овсянников знал, дома не было: он ушёл
в гости вместе с женой. Дома оставался только маленький ребёнок –
слабая, белокурая Люсенька. «Наверное, ей страшно», – подумал Ов�
сянников. Ему было очень гадко. Доски опасно затрещали.

– А, сволочи!.. – скрипнул зубами Овсянников и бросился в горящий
дом. Он выбросил Люсеньку через разбитое окно, а сам остался там,
потому что обрушилась крыша…

ИСТИННАЯ ДОБРОТА
Матвей всегда считал себя добрым: уступал места старушкам, кор�

мил бездомных животных и не забывал всем говорить «спасибо» и «по�
жалуйста». Человек он был безотказный и всем охотно помогал, чем
многие пользовались, «забывая» потом благодарить. Матвей всё это
замечал и относился сначала снисходительно, с пониманием, но со вре�
менем в нём начала копиться обида.

Однажды, возвращаясь с работы, он жевал пирожок и, наслаждаясь
ранней, осенней прохладой, улыбался случайным прохожим, и тут вне�
запно у него хрустнул зуб.  Матвей скривился и осторожно потрогал обло�
мок зуба рукой. «Что делать? Нужно идти к врачу», – вздохнул  Матвей.

После осмотра доктор сказал завтра утром сделать снимок и сразу
же к нему.

Матвей очень торопился, волновался, нервничал. Пришёл ещё до
восьми, но в коридорчике уже сидели человек пять. Он очень вежливо
попросил их пропустить его первым, потому что боится опоздать на ра�
боту. Одна бабушка безапелляционно заявила, что у неё диабет и пропу�
стить она не может. Остальные промолчали.

– Что ж… – стараясь не показать огорчения, ответил Матвей, – я
подожду, пойду после Вас…

Но, когда старушка вышла, её место заступил мужчина средних
лет, нерусской наружности.

– Пожалуйста, разрешите мне пройти перед Вами! – почти с мольбой
попросил его Матвей.
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Но мужчина отказался:
– Сам отпросился с работы.
–  Да что же вы за люди?!  – уже плаксиво возмутился Матвей. – Я

всегда пропускаю, когда меня просят.
Дальше он сидел с гордым видом, прямой, как палка, и исходил от

злобы. Молча.
Уже на приёме у врача, внимательного, принципиального, могуще�

го кого надо и поставить на место,  к которому Матвей испытывал непод�

– Тут все больны, – сдержанно, но благожелательно ответил ему врач.
– А своей добротой упрекать нельзя.

Матвей поразился: он ТАК никогда не думал. Что ж получается?! Он
вот сейчас злился, обижался на весь свет и совсем забыл, что ЛЮДИ,
которых он и за людей перестал считать, и в самом деле болеют, страда�
ют… Какой же он – эгоист! А ещё считал себя добрым. И только благо�
дарность доктору была сильнее стыда.

В УНИВЕРСАМЕ
Петя вернулся из армии окрепший, возмужавший и, чтобы помочь

матери, пошёл в универсам кассиром. Деньги обещали неплохие, да и
людей он любил, быстро находил с ними общий язык.

Вскоре он освоил новую «науку» и уже на второй день встал на кассу:
а то, что к вечеру ступни болели, как резаные, так что ж, не привыкать
– в жизни ещё не то терпеть приходилось, не маленький ведь. Работал
он не то, чтобы шибко, но старательно: успевал и товар пробить, и улыб�
нуться покупателю, и на доброе слово ни для кого не скупился. Кто�то
хвалил, радовался в ответ, а кто�то и хмурился, молчал – разное бывает
у людей настроение. Но Пётр не унывал, и с каждым днём работал всё
лучше, быстрее, уж очень ему нравилась эта работа! И для него ничего
не стоило «подарить» ребенку лишний рубль, если тому не хватало на
конфетку – вечером всё равно доложит в кассу из своего кармана – лишь
бы ребёнок ни о чём не догадался.

С другими работниками он тоже быстро подружился. Вечером, ког�
да народу меньше, мог перекинуться с ними словом�другим. Но то, что
он услышал однажды, ему не понравилось. С лёгкой усмешкой весе�
лушка Людочка сказала по секрету:

– Знаешь, тут к нам заглянула как�то одна бабулька, взяла курицу�
гриль, положила в тележку, а сама ходит и потихоньку от неё отщипы�

дельное уважение, Матвей не удержался и пожаловался:
Доктор, я всех  пропускаю,  а  меня никто  не  пропустил:  кто

болен, кто спешит!
–
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вает. Набрала продуктов, а то, что от курочки осталось, на полку, и к
кассе! Представляешь?! Охранник всё это просёк и к ней, дескать, ниче�
го оплатить не забыли? И объедки перед ней положил. «Ой, это не моё!»
– запричитала старушка. «Да? Тогда пройдёмте к начальству», – и по�
казал ей запись, как она эту курицу ест. Вот умора! Пришлось бабке
платить.

– Как же! – оторопел Петя. – Ведь в наших же правилах написано: всё
для покупателя – съест ли, разобьёт ли что нечаянно, его не то, что
платить, упрекнуть невозможно. Закон…

– Да что закон! – возмутилась Люда. – Так они весь магазин разне�
сут. Добрый нашёлся!

Петя огорчился, но промолчал.
Прошли выходные, и он вновь принял дело. За любимой работой

время летело незаметно: только успевай поворачиваться да деньги пере�
считывать!

Сзади что�то звякнуло. Петя на мгновенье обернулся и увидел жен�
щину с большими сумками. Она уже отходила от соседней кассы, когда
выронила из рук бутылку пива, и теперь, растерянная, пыталась со�
брать осколки голыми руками.

Рядом с Петей стояла уборщица.
– Помогите ей, – шепнул он, смущаясь.
– Ещё чего, – довольно громко ответила уборщица. – Сама уберёт!
На следующий день Петя уволился. Наверное, платили там

мало.

АФГАНСКИЕ ЗАРИСОВКИ
(по воспоминаниям ветерана�афганца)

Афганская бабка

Было начало войны. В кишлак приехала советская агитбригада: кру�
тили «Чапаева», угощали местных жителей, говорили о жизни и радо�
стях простых советских людей. А напоследок раздавали муку.

Подошла одна женщина. Под паранджой было не видно, молода она
или стара, но её руки были скрючены и изборождены, словно корни
саксаула. Без видимых усилий она подхватила подмышку мешок муки.
А в нём было пятьдесят кило!

– Можно мне второй? – спросила с достоинством афганка.
– Конечно, – ответили ей.
И женщина зажала под свободной рукой ещё один мешок. Теперь у

её семьи будет хлеб.
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Пленный
В Афгане взяли пленного.
– Позовите Фарида, – приказал лейтенант.
– Не нада переводчика. Я хорошо понимаю по�русски. Я учился в

Москве, – сказал афганец.
Однако, сколько его ни допрашивали, он ничего и никого не выдал.
И только напоследок попросил:
– Дайте водки!
– А как же Аллах?! – поразился наш офицер. – Вам же вина пить

нельзя.
– Так это вина, – ответил пленный. – А про водку Аллах ничего не

сказал.

АВТОГРАФ
Рассказ�шутка

– Представляете? Тот самый Лавренский прислал нам свои новые
книги.

«Поэтические» дамы зашушукались в предвкушении.
– Гений, он просто гений!
– Я до сих пор под впечатлением…
– А помните его строки?..
На широкий стол перед ними положили стопку книг, по одной на

каждую.
– Ну, что же вы? Разбирайте. Правда, книги без автографов, автор

очень спешил…
Поэтессы по одной очень томно подходили и брали книги, потом,

отходя, так же томно их листали.
– Ой! А у меня с подписью, – воскликнула вдруг одна.
На неё обернулись.
– Да? Покажите.
– Ахх… Автограф…
– Давайте поменяемся… Мой экземпляр лучше.
– Ах, что вы… – счастливица, побледнев, отступила.
Через пару секунд с десяток рук уже вырывал у неё книгу и клочки

волос. Вскрики, слёзы и летящие во все стороны обрывки страниц – это
всё, что осталось на память бедняжке. Поэтессы отходили, медленно
остывая и нервно поправляя причёски.

�И всё же ей повезло… Автограф на память, – кто�то злобно хихикнул.
Лавренский, узнав о происшествии, пожал плечами:
– Да Бог с вами! Какой автограф? Я просто расписывал ручку.
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ГОСТЬЯ
Она сидела перед телевизором, уныло оперевшись на руку. Муж дав�

но спал. Наверно, как и все в городе.
Завтра будет новый день. Муж уйдёт на работу, чмокнув её на про�

щание в щёку. Кот будет дремать, свернувшись клубочком на диване.
А она… а что она? Снова одна. Есть мама, есть знакомые, даже при�
ятельницы. Но никто и никогда не придёт её навестить. Все заняты, у
всех дела, заботы. А, может, и никому она не нужна?

Тоска сочилась горечью у неё из глаз, как рано они погасли! Дом,
работа, житейская суета… предательство друзей, вечный уход близких…
ожидание смерти. Как же она ненавидела смерть! И как боялась её:
«Даже котик мой рано или поздно умрёт! Умрёт муж, мама… Все ум�
рут!! Я не хочу». Это такая боль. Хоть бы она умерла поскорее. Она об
этом не думала. Скорее с замиранием сердца желала. Ведь иногда луч�
ше и легче, если страшное, неприятное случится скорее.

Тихо бубнил телевизор. Бормотал во сне муж, ворочаясь вальяжно.
…А в дверь постучали. Тихо, вежливо… но настойчиво.
Она не вздрогнула. Скорее, удивилась. Быстро взглянула на мужа:

он даже не проснулся.
И тогда она решительно встала и пошла в прихожую. За дверью сто�

яла Смерть.
– Ты?!..
– Здравствуй. Ты ждала меня.
Девушка побледнела и отступила на шаг.
– Ну, что ж, проходи. Выпей со мной чаю.
Смерть молча кивнула и шагнула в квартиру.
Засвистел, заклокотал чайник. Тёплые ароматы поплыли по кухне.

Горячие чашки приятно согревали заледеневшие пальцы.
– Ты за мной? – нарушила молчание хозяйка.
– Рано или поздно, да.
– Но не сейчас? – с наигранным изумлением приподняла левую бровь

она.
– Не сейчас.
– Тогда… – девушка побледнела и молча показала глазами на спаль�

ню, в которой беспробудно сопел муж.
– Нет, – Смерть покачала головой.
– Тогда зачем ты пришла?! – В бескрайнем, всёпоглощающем  гневе

и ярости закричала девушка. – Зачем ты вообще существуешь?! При�
чиняешь нам боль…

Смерть протянула согревшуюся руку и с жалостью утёрла крупные
слёзы.

– Тебе было одиноко. И я зашла попить с тобой чаю.
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МАМА�РУСАЛКА
Жила на свете Русалочка. Её волосы были зелёные, как водоросли, а

глаза – словно синь Океана. В сердце же Русалочки звучали песни Зем�
ли, к которой тянуло её неудержимо. И однажды она не выдержала и
ступила на влажный песок, оставляя за собой шапки белой пены средь
расступившихся волн и разочарованный вздох Океана�отца.

Долго�долго странствовала Русалочка по земле: волосы её обгорели
на солнце и стали русыми, будто солома; влажная, нежная кожа огрубе�
ла, а ноги – подарок матери�Земли – окрепли.

Познала Русалочка и любовь, и разочарование. Научилась радовать�
ся зелёной травке и первому лучику теплого, проснувшегося солныш�
ка, радоваться даже приятной усталости, славно потрудившись на бла�
го людей. Болью и печалью отзывались в её сердце страдания всего
живого – от людей до букашек и лотосов. Сердце Русалочки билось в
такт жизни бурлящего мира, стало её частью.

Встретила Русалка любовь, первую и настоящую, и сплавились вое�
дино в ней душевная мука и высшая радость.

А на исходе года под шелест волн и под мерцанием звёзд Русалка
стала мамой. Любила она сына больше жизни, холила и баюкала, качая
на своей груди, а взор её был обращён к Океану.

Сынок её был ещё мал, а силы Русалочки иссякали, лишённые под�
держки отца�Океана. Всю душу свою и всю нежность подарила она ма�
лышу и, передав его людям, растворилась среди пены морской, остав�
шись звучать пронзительно�приятной музыкой моря…

АИСТ
Мишеньке

Жила�была девушка, одинокая, как ветер, и любила она ходить к
реке и провожать взглядом караваны птиц, стремящихся осенью в тёп�
лые края, а весной – встречать их и слушать птичьи, полные радости,
клики. Зимой девушка ткала холсты, белые, как снег, и украшала вы�
шивкой, а летом продавала их, и тем жила.

Однажды, прохладным, осенним деньком, вышла она к реке. Птицы
уже покинули родные рощи и заводи, и девице стало грустно. Холод�
ное, голубое небо было, словно пустыня. Девушка уже собралась ухо�
дить и тут только заметила белые, аистиные перья в кустах. Будто под�
битая птица, лежал под ветвями прекрасный, обнажённый юноша и
истекал кровью. Девушка пожалела несчастного, прикрыла его наготу
своим покрывалом и омыла чело водой из реки.
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Она взяла раненого в свой дом и всю зиму выхаживала его. А он
молчал, и только его взоры, полные любви и благодарности, были крас�
норечивее слов.

В эту зиму девушка соткала свои лучшие полотна, и покрывала, и
пелены.

Настала весна, и юноша забеспокоился, он почти поправился и часто
бросал взгляды в окно, словно ждал чего�то. А когда прилетели аисты,
совсем сник и тихо тосковал.

– Почему тебе так грустно? – спросила девушка, не надеясь дож�
даться ответа.

Но он сказал ей ясным, чистым голосом:
– Братья мои прилетели, а мне не во что одеться, встретить их.
– Хочешь, я сошью тебе рубаху, белую, как снег, как аистиные пё�

рышки, и чёрную шапочку, чтобы ты мог нарядиться и попраздновать с
ними?

– Да, если можно. Я отблагодарю тебя.
И девица принялась за шитьё.
Накинула она белоснежную рубашку на юношу вместо серых одежд,

с любовью надела ему шапочку.
Встрепенулся юноша�аист, взмахнул руками, и превратились они в

крылья, сильные и белые, благодарно кивнул головой с длинным клю�
вом и улетел.

Радостен был его клич, а сердце девушки – печально. Долго вспоми�
нала она милого аиста и не могла забыть…

А в тихую, рождественскую ночь кто�то постучался в двери. Девица
отворила и вскрикнула, а сердечко её громко забилось от счастья. На
пороге стоял мил�друг Аист и держал в клюве свёрток с малышом. Не�
жно передал он младенца ей в руки и, приняв человеческий образ, ска�
зал:

– Это мой дар и наша любовь во плоти. Теперь мы всегда будем вме�
сте, – и обнял невесту.
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СНЕГ КОРНОУХИЙ
Часть 1 «Жестокость»

– Сне�ежик, – ласковый голос мамы на�
стиг меня даже здесь, в густых кустах воз�
ле входа в Пещеры. Я поднял голову и при�
слушался. – Иди кушать, малыш!

Это неправда, что орки не любят друг
друга! Моя мама меня любит, я уверен. Мои
сородичи порой ссорятся и даже дерутся,
хватаясь за длинные кривые ножи, но это не
значит, что их сердца всегда исполнены не�
нависти. А врагов… врагов, их нужно нена�
видеть, так все считают. Разве нет? А я не
могу ненавидеть, наверное, я – плохой орк, и
из меня никогда не получится воина. Мама
утешает меня, крепко обнимая: «Подрасти,
малыш, и из тебя получится замечательный
воин, сильный, умный и… добрый», – она смеётся, когда говорит это, и я
улыбаюсь ей в ответ и ещё теснее прижимаюсь к её груди. От мамы исхо�
дит пряный, дурманящий запах, так напоминающий мне запах парного
молока! А люди говорят, что от нас воняет, и называют нас «грязными
скотами». Мне очень обидно это слышать: я моюсь два раза в год! Разве
этого мало? Весной вода в горной речушке бежит особенно быстро, она бур�
лит и клокочет на перекатах, обдавая меня холодными брызгами. Мне
страшно и немного неуютно: я не люблю воду. И всё же захожу в неё,
шевеля пальцами босых ступней… А осенью бывает особенно красиво: зо�
лотые листья медленно кружатся в воде и плывут, задевая краями боль�
шие белые камешки. Я очень люблю свой «дом» и не хочу становиться
взрослым. Тогда я не смогу целый день гулять, высматривая и вынюхивая
всё новое и необычное. Мне придётся взяться за отцовский ятаган и стоять
на страже в воротах, охраняя нас всех, или ходить в походы, добывая пищу.
Я уже пробовал человечье мясо – оно сладкое. Но лучше никого не убивать.
Тогда мы могли бы помириться с людьми, и с эльфами, и… со всеми ос�
тальными! В нашем мире живёт так много созданий, что даже я их всех не
знаю. А интересно, какие они? Я ещё никого из них не видел, даже людей.
Только человечину, но ведь мясо – это не человек. Кажется, так?.. Папа
говорил, что люди самые плохие – злые и коварные, они любят бить испод�
тишка. Они убили мою беременную сестрёнку, пронзив ей живот. Орки не
такие – мы всегда говорим правду и смело идём в бой, не прячась за спины
других. Наш хриплый воинственный клич уже не раз наводил ужас на
наших врагов, папа учил меня ему. Теперь я знаю, как он звучит. А папы
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больше нет: его сильно ранили, и он очень просил, чтобы товарищи добили
его, чтобы спастись самим, а они, яростно ругаясь и скрежеща зубами,
ещё десять километров тащили его на себе, пока папа не заколол себя кин�
жалом, – погоня была уже совсем близко. Я так скучаю по нему… Я люблю
свою маму и стараюсь не огорчать её: когда мне становится особенно грус�
тно, я забиваюсь в кусты или в дальний уголок пещеры и плачу, вспоминая
отца. Как же я хочу стать таким, как он! Но я не смогу – он был лучше…

Мы сидим с мамой в пещерке на шкурах и едим. У нас много вялено�
го мяса – мамины братья никогда нас не забывают. Но мне больше нра�
вится хлеб – он очень редкий и его всегда приходится добывать в бою. Я
очень дорожу им, подбираю каждую крошку и отправляю в рот. У хлеба
привкус слёз и папиной крови.

– Снег, ты уже такой большой! – мама треплет  меня по отросшим
чёрным волосам. – Скоро уже и обряд Посвящения.

Когда мне исполнится тринадцать, мне обрежут волосы по плечи и
отведут в Дальнюю Пещеру, чтобы испытать. Если я выдержу Огонь и
Воду, меня назовут мужчиной и выжгут на плече особый знак – Знак Рода.
Тогда я буду иметь право носить ятаган. А пока у меня есть только кинжал.

Мама говорит, что я любопытный и что это плохо. «Снежик, – просит
она, – не уходи далеко от дома». И в её глазах я вижу тревогу. Но мне
кажется, она зря беспокоится. И я забираюсь всё дальше и дальше,
открывая для себя чудеса этого Мира.

Я сам не заметил, как очутился возле самого леса, спустившись с
предгорий. Внезапно я почувствовал тревогу и прислушался. Мои воло�
сы встали дыбом – я ощутил резкий, неприятный запах, явно не орочий,
и сиплое чужое дыхание. Я кинулся было назад. Но на моём пути вырос
мужчина, высокий, косматый, он походил на медведя и вонял ещё хуже,
чем он. Он схватил меня за шиворот.

– Петри, что будем делать со щенком? – его грубый голос привёл
меня в ужас, и я забился, пытаясь вырваться. – Может, спустим с него
шкуру? На сапоги, а?

Великан расхохотался, а за моей спиной кто�то другой недовольно
ответил:

– Вечно ты, Дреи, со своими шуточками! Лучше возьмём его к себе
и поизгаляемся вволю. Я до сих пор не забыл, как эти сволочи изнаси�
ловали мою сестру, – он произнёс нехорошее слово, имея в виду орков и
мою маму лично. Я покраснел и весь затрясся, не в силах спастись.

– Смотри, а щенок как бы не обгадился! – великан усмехнулся, с
любопытством глядя на меня.

Я крепче стиснул зубы и с вызовом посмотрел на него. Второй, тот,
что сзади, прошипел:

– Подержи его крепче, я обрежу ему ухи!
Я хотел закричать от ужаса, но внезапно меня полоснули чем�то об�
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жигающе�холодным по уху. Брызнула кровь, и тёплые ручейки потек�
ли по плечам, заливая рубашку. От боли мне стало дурно, и я потерял
сознание.

Очнулся я в какой�то конуре – иначе это место и не назовёшь: тесные
деревянные стены, низкий потолок, корявый грязный пол. На мне не
было моей одежды, а оба запястья были прикованы цепями к столбу.
Между ног было очень больно. Почему?! Мама!.. Но я не плакал, я никог�
да не заплачу… Обещаю! Скрипнула дверь, и я резко повернулся в сторо�
ну мучителей. Только теперь я увидел второго – он был высокий и ху�
дой, словно щепка, его глаза мрачно смотрели на меня.

– Ну что, орочья мразь, очухался? А ну быстро раздвигай ноги!
Я ещё теснее сжался в комочек, дрожа, а он вытащил из�за пояса

плеть… Дальше я не хочу вспоминать. Следы от ударов остались на мне
до сих пор. Я бы, наверное, сошёл с ума или озлобился, превратившись
в дикое, обезумевшее чудовище, если бы не Она! Девочка лет десяти,
дочь одного из мучителей. Её звали Элле.

Когда я увидел её впервые, то затрясся от ужаса, а по моим щекам
текли крупные слёзы.

– Не плачь! – она присела возле меня на корточки и погладила по
щеке, стирая слёзы. – Я принесла тебе покушать, – девочка протянула
мне кусок чёрного хлеба, намазанный чем�то белым. – Это хлеб с мас�
лом. Он очень вкусный. Папа сказал, чтобы я кормила тебя помоями для
свиней, но я не могу. Ты только не говори ничего папе, ладно? – и она
испуганно посмотрела на меня.

– Ладно, – попытался улыбнуться я, с трудом шевеля распухшими
губами.

И она тоже улыбнулась мне в ответ. Так мы подружились.
В следующий раз я назвал ей своё имя.
– Снег? – удивлённо повторила девочка и рассмеялась. – Какое стран�

ное имя!
Я насупился.
– Так меня назвала мама.
– Не обижайся! Я, право, не хотела тебя огорчить. А почему Снег?

спросила она с любопытством, и  в  её  больших  голубых глазах плясали
лукавые искорки.

– Ну, не знаю… Наверное, потому что чистый.
Она перестала улыбаться и как�то странно посмотрела на меня. По�

том встала и убежала, а я с сожалением посмотрел ей вслед. Вечером
она вернулась и принесла мне яичницу с беконом.

– Тиш�ше! Ешь поскорее, – прошипела она, приложив палец к гу�
бам. – Я стащила это с кухни. Если папа будет ругаться, скажу, что
собака съела. У нас вот та�акой огроменный пёс, – и она широко развела
руки, смешно округляя губы при этом.

–
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Я рассмеялся, тихонько, запинаясь, будто кашляя, – я уже думал,
что никогда больше не буду смеяться.

– Ты что? – строго посмотрела она на меня.
– Ты  такая  добрая!.. –  я осёкся,  вспомнив  о  недавней пытке.

Обожжённые пальцы до сих пор болели.
– Элле, так меня зовут, – и она снова убежала, унося с собой пустую

сковородку.
Кусок яичницы застрял у меня в горле, но я всё равно съел его,

чтобы не выдавать свою новую подружку. Не хочу, чтобы её мучили так
же, как меня!

Если бы не она… Она читала мне сказки из большой толстой книги в
кожаном переплёте – о храбрых, благородных рыцарях и прекрасных
принцессах. Они были честные и добрые и помогали несчастным.

– Неправда! – закричал я, когда услышал об этом впервые. – Люди все
сволочи, гады, жестокие, злые… – меня трясло, руки сжимались в кула�
ки.

– А как же я? – удивлённо и чуть обиженно спросила она.
Я притих, только теперь над этим задумавшись: «Элле тоже чело�

век. Как же так?.. А, может, она не человек?» – подумал я с надеждой и
внимательно скосил на неё глаза.

– Почему ты так смотришь на меня? – она отвернулась, скрывая
слёзы, и капризно передёрнула плечиками.

– Элле… а ты, правда, человек?.. А, может быть, эльф?
Она неожиданно рассмеялась: какая она странная – то плачет, то

смеётся.
– Эльф? Ну, ты скажешь тоже! У эльфов ушки остренькие, а у меня по�

смотри, какие, – и она, скорчив рожицу, отвела в сторону золотистую прядь.
Я, застыв в напряжении, смотрел на неё. Потом она заметила моё

побледневшее лицо и перевела взгляд на мои уши, вернее,  на то, что от
них осталось.

– Прости! Пожалуйста. Я совсем забыла о твоих ушках!
Я отвернулся.
А она, плача, кинулась мне на шею, обнимая и целуя.
– Снег, Снежок, ты такой хороший мальчик! Ну почему папа так

обижает тебя?!
Что я мог ей на это ответить?!
Только она одна служила мне утешением. Я никак не мог поверить,

что люди бывают такими разными – гадкими, жестокими, как те двое,
что навещали меня каждый день, и добрыми, как моя милая Элле. При
одном только воспоминании о ней у меня теплело на сердце.

– Я бы принесла тебе рубашечку или штанишки, – говорила она,
перебирая пальчиками мои волосы: я любил лежать, положив голову ей
на колени. – Но папа накажет меня.
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– Не надо, – отмахнулся я. – Они всё равно снимут.
Я уже настолько привык к боли, что перестал обращать на неё внима�

ние. Когда меня били, унижали или мучили, я молчал, стараясь не заме�
чать этого, не думать, хотя это у меня не всегда получалось. В эти минуты
я думал о маме или об Элле, чтобы было не так больно. Я жалел только об
одном, что больше не увижу свою мамочку. Она, наверное, плачет там обо
мне. Хоть бы умереть поскорее! Но они ещё не наигрались.

Однажды Элле пришла бледная и вздрагивающими отчего�то губа�
ми прошептала:

– Они хотят тебя убить! Я подслушала, как папа сказал дяде Дреи,
что «пора с этим кончать, щенок уже надоел», – девочка испуганно по�
косилась на меня. – Это не я говорю. Папа. Снежок, что же делать?! Я не
хочу, чтобы ты умирал!

Я пожал плечами: мне было всё равно.
– Рано или поздно мне так и так сдыхать…
– Не говори так! – взвизгнула она и замолотила кулачками в мою

грудь. – Я не позволю им убить тебя! НЕ ПОЗВОЛЮ!!!
Я был удивлён и ошарашен этим.
– Элле… Так неужели я что�то значу для тебя?! Я думал, ты меня

просто жалеешь…
– Снег, какой же ты глупый! Я же люблю тебя, – и она всхлипнула и

опустила головку мне на плечо.
Этой ночью она помогла мне бежать. Думаю, из неё получилась бы хоро�

шая разведчица: так вытащить ключи из кармана отца, чтобы он ничего не
заметил! Она отперла цепи и осторожно размяла мне руки. Шрамы от на�
ручников наверняка не исчезнут. Ну и пусть! Зато я познакомился с Элле.

– Элле, я обязательно вернусь за тобой, когда вырасту! Ты меня по�
дождёшь?

И она ответила мне:
– Обещаю!

Часть 2 «Прощение»

Я бежал вприпрыжку, возвращаясь домой. Места были мне незнако�
мы, но я чувствовал направление, словно перелётная птица. А ещё я све�
рялся по свету звёзд, они сегодня сияли так ярко! Ох, мамочка, как же я
по тебе соскучился. Я старался не думать об Элле – надеюсь, отец не
слишком сильно накажет её, когда обо всём узнает. От этих мыслей ста�
новилось тошно: правильно ли я поступил, бросив ЕЁ там?! Но мне хоте�
лось верить, что отец не станет мучить её, как меня. Даже звери не оби�
жают своих малышей. Хотя люди порой ведут себя ещё хуже, чем звери.

Но чем ближе я был к родным Пещерам, тем медленней становился
мой бег. Я только теперь осознал, в каком я виде: голый, запачканный
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высохшей кровью, с обрезанными до половины ушами. А что, если
«наши» не примут меня или станут унижать? Нет, легче умереть! Но
перед смертью я бы всё же хотел повидать свою маму. Она примет меня
любым, даже «девочкой». Я всхлипнул и закусил губу, проколов её до
крови. Нет! Я не сдамся. Я никогда не буду слабым. И я прибавил ходу…

Стражники заметили меня ещё издали и известили остальных. Я под�
ходил шагом под взглядами моих сородичей, настороженными, изучаю�
щими, и с трудом заставлял себя смотреть в их хмурые лица. Я остановил�
ся. Молча. Они тоже молчали. Потом вперёд протиснулась моя мать и с
горестными воплями упала передо мной на колени и обняла меня.

– Снежок, сыночек, ты вернулся!
Она плакала. Как же мне было больно.
Вождь, самый сильный и высокий мужчина в нашем племени, суро�

во сказал ей:
– Хватит! Отойди, Горный Цветок. А ты иди сюда, – и поманил меня

рукой.
Мне отчего�то стало очень страшно, но я всё же сделал шаг вперёд.

Мама со скорбью смотрела мне вслед, я чувствовал.
– Кто это сделал? – прорычал Вождь. – Люди?
Я молчал.
– Говори!
– Я не знаю…
– Кто это был?! – повторил он снова, неумолимо, а его глаза были

полны ярости. Но я не мог сказать им правду! Тогда они убьют и Элле.
– Я не знаю! – в моём голосе прозвучало отчаяние.
– Господин! Он же совсем маленький, – со слезами в голосе воззвала

моя мать. – Он же никого ещё не видел.
Вожак презрительно сплюнул.
– У них были бороды?
– Были, – ответил я покорно: бороды есть не только у людей, но и у

гномов.
– Хм. Значит, всё�таки люди, – его голос был мрачен.
– Нет. Это не так! – вскричал я.
– Ты ещё глуп. Гномы НИКОГДА не мучают своих пленников, они

их УБИВАЮТ!
Он повернулся ко мне спиной, чтобы уйти. И я в отчаянии ухватился

за край его одежды.
– Пожалуйста, не убивайте их!
Кажется, он был удивлён.
– Почему?
– Я не хочу мстить! Потому что так делают люди.
Орки «не вышли» из своих Пещер: поначалу я думал, что это из�за

моих слов, но потом я стал взрослее и понял – негоже убивать «овец» из�
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за какого�то мальчишки. Я так и не открыл им, в какой деревне меня
истязали, и чтобы наказать обидчиков, пришлось бы вырезать всех в
округе. Это глупо. Где мы тогда будем доставать пропитание и нужные
вещи? Если разграбить деревню и сжечь её дотла, люди нескоро вер�
нутся туда. Но если подпалить всего несколько домов и убить наиболее
рьяных защитничков, этих «овец» можно будет «стричь» каждый год.
Люди на удивление живучая раса!

Наверное, я повзрослел.
В День Новолуния мне обрезали волосы. Вождь хотел избавить меня

от Испытаний, приравняв к ним перенесённые пытки, но я отказался.
– Я пройду через Огонь и Воду, – твёрдо сказал я, глядя ему в глаза.

– Я мужчина.
И он впервые посмотрел на меня с уважением…
Шли годы, и я мужал. Я научился крепко держать в своих руках

отцовский, иззубренный в боях ятаган. А на моём плече пламенел Знак
Рода – гордо вознёсшаяся к небу Гора с покрытой снегом вершиной. И я
не уроню честь нашего племени. Никогда.

Теперь у меня было много забот, ведь я стал мужчиной, но я никогда не
забывал об Элле, беспокоился о ней. Я боялся, что её убили, и однажды не
выдержал. Мне было в то время четырнадцать. Я подполз к ТОЙ деревне,
стараясь держаться в тени. Если Вождь узнает, что я «ходил к людям» в
одиночку, мне всыпят по первое число. Но это не страшно. Я внимательно,
до рези в глазах, присматривался к жителям деревни, стараясь угадать
ЕЁ. Лаяли вертлявые собачки, ходили люди. Я презрительно фыркнул:
они даже не чуют меня. Но потом устыдился – Элле ведь тоже не чует. Мне
стало так грустно на душе, и я повернул обратно.

Я приходил ещё пять раз прежде, чем увидел ЕЁ. Моя Элле! Как она
изменилась. Но я был уверен, что это она. Она была, словно сказочный
эльф. В жизни эльфы не такие красивые, как в сказках, теперь я знаю.
Холодные, презрительно сощуренные глаза никого не красят. Я вер�
нусь, Элле, я обязательно вернусь за тобой, когда подрасту! Я должен
заслужить уважение своих сородичей, чтобы привести тебя к нам.

Орки взрослеют быстро, и в шестнадцать я уже был опытным вои�
ном, я побывал не в одном сражении. Я был храбр и умел повести за
собой, по крайней мере, так считают сородичи. Когда в одном из сраже�
ний Вождь пал, орки растерялись и стали отступать, и тогда я взял
командование на себя. Я вновь собрал их и воодушевил сражаться. В тот
день мы вернулись с богатой добычей. И всё же меня не сразу признали
Вождём: некоторым ветеранам было обидно, что я обошёл их. Но я от�
стоял своё Право! Так я стал Вождём Снегом Корноухим. Меня не коро�
била эта детская кличка. Наоборот, я гордился своими обрезанными
ушами и не скрывал их. Я перенёс пытку и сохранил себя – для меня
это самое главное.
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Сегодня я пришёл за Элле. Я ждал так долго, пока не увидел её. Она
несла в руках пустой кувшин для воды, а потом склонилась над источ�
ником, чтобы почерпнуть. Я тихонько окликнул её. Девушка вздрогну�
ла и обернулась в мою сторону. Её большие глаза наполнились слезами.

– Снежок, я думала, ты меня забыл…
И тогда я вышел и прижал её к своей груди.
– Элле, уйдём со мной. Я сумею тебя защитить.
– А как же мои вещи? – она обеспокоено посмотрела в сторону деревни.
– Я подарю тебе новые! – я рассмеялся и впервые поцеловал её в

губы. Они были сладкими, словно мёд.
Когда я женился на Элле, я стал самым счастливым орком на свете!

Сородичи восприняли мою выходку настороженно: такого ещё не было,
чтобы человек и орк сочетались, но Вождю всё можно. Я смеялся, когда
думал об этом. А потом они полюбили мою Элле. Она была очень добра и
мила со всеми и обожала возиться с детишками – даже мы это ценим.

Я становился всё сильнее и завоевал почёт и среди остальных своих
сородичей, не из нашего поселения. Быть Великим Вождём – большая
ответственность, но я справился. По крайней мере, я на это надеюсь.
Орки Иззубренных Гор признали мою власть, и я сделаю всё, чтобы они
не пожалели об этом.

А потом я заключил Союз с людьми – такого ещё не было в истории
нашего Мира, но должен же кто�то сделать шаг навстречу. Это вызвало
живые обсуждения и волнение среди людей, и только одни орки приня�
ли всё, молча, насупившись и держа своё мнение при себе, – у нас не
принято обсуждать решения Вождя. Теперь мы были вхожи в людские
селения. Мы больше не грабили и не убивали, разве что кто�то сам на�
рывался на это. Вместо этого мы торговали – наши изделия из металла
ничуть не хуже гномьих и при этом гораздо дешевле. Боюсь, мы разо�
рим этих толстосумов! Гномы злятся, но ничего поделать не могут. Пока!
Мир меняется, а они, кажется, так и не поняли этого.

Мои детишки, один за другим, появлялись на свет, и я очень гор�
дился ими и Элле, куда больше, чем всеми своими достижениями.
Первую свою дочь я назвал Мужество, в память перенесённых страда�
ний. Я хотел их забыть, и не мог. А однажды…

Я вновь очутился в ТОЙ деревне, у меня там были дела. Мужчина не
должен отступать или отлынивать от своих обязанностей только потому,
что ему страшно или неприятно. Да, я боялся встретить ИХ! Я не знал,
как поведу себя, столкнувшись с ними лицом к лицу. И я не хотел, чтобы
хоть кто�то узнал, что в детстве меня поимели, словно девчонку. Даже
маме я не решился открыть этого – мне было очень стыдно, и я не хотел,
чтобы она ещё сильнее плакала, – для меня это слишком больно.

Я шёл по улицам деревни, высоко подняв голову, я научился скры�
вать свои чувства. Люди с почтением и страхом оборачивались мне
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вслед. «Интересно, почему? – усмехнулся я. – Потому что сзади идут
два головореза с обнажёнными ятаганами, или потому что я такой страш�
ный?» Люди знали, что в детстве я перенёс пытки, и опасались мести.
Как же они ошибались! Но я не спешил их разубеждать.

Внезапно мой слух уловил чьи�то крики, и я медленно повернул го�
лову в их сторону: ссоры людей – не моё дело. Я похолодел и задрожал –
детский ужас вернулся ко мне. Но я сумел совладать с собой и сделал
шаг «навстречу». Как же он опустился! Мой тесть – я едва удержался,
чтобы  не сплюнуть при упоминани  этого слова – превратился в жалко�
го седого старика, которого втолкли в грязь и били ногами. Ожесточён�
но, со смаком. Мне стало тошно, и я подошёл.

– Прекратите! – приказал я, и обидчик, наглый вертихвост лет трид�
цати, с яростью обернулся в мою сторону: наверное, ожидал увидеть
другого такого же слабака, а натолкнулся на моё суровое, мрачное лицо,
и вся спесь слезла с него драными клочьями.

� Это очень весело, бить старика? – спросил я.
�Х�х, я… О, нет, не весело! Я… Да эта мразь взяла у меня серебряную

монету и до сих пор не отдала. Чтоб он её себе в зад засунул! Тьфу.
Я, молча, с удовольствием, вытянул его по щеке.
– Питай уважение к Старшим, МАЛЬЧИШКА! – смешно, думаю, я

был даже младше, чем он, хотя и ощущал себя много пережившим,
опытным ветераном.

Парень совсем скис, он опасливо косился на мои купированные уши
и обнажённые ятаганы за моей спиной: видимо, узнал.

– Сколько он тебе должен?
– Серебряную злоту, – дрожащим от обиды голосом протянул па�

рень, и я достал золотой.
– Держи, и больше не трогай его.
«Мальчишка» удивлённо посмотрел на меня, потом перевёл взгляд

на монету. Наверное, не ожидал. Или думал, что я швырну ему эти
деньги под ноги, в грязь, и буду любоваться, смотря, как он их подбира�
ет. Ну что за существа эти люди? Порой я их не понимаю.

Наконец, он решился и осторожно взял золотой с моей ладони, задев
меня кончиками грязных, обгрызенных ногтей. Я даже не поморщил�
ся. Потом он убрался, униженно благодаря меня и приседая на задние
конечности с выпученными от усердия глазами. Тьфу на всю их поро�
ду! Я повернулся к старику и протянул ему руку.

– Спасибо, сударь, – голос Петри дрожал, когда он посмотрел на
меня. Потом его лицо сильно побледнело и исказилось: узнал!

– Ты!.. – выдохнул он.
Я молчал, скрестив руки на груди.
– Ты хочешь мне отомстить! – в его голосе мне послышались исте�

ричные нотки.
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– Прекрати, – спокойно сказал я. – Ты же не хочешь, чтобы и осталь�
ные узнали.

Он сник и позволил взять себя на руки: как же он ослаб. Я отнёс его
в небольшой трактирчик и спросил лучшую комнату, тёплой воды для
мытья, еды и вина. Хозяин услужливо проводил меня наверх и распах�
нул передо мной дверь. Своим я велел оставаться внизу и жрать, сколь�
ко влезет, денег у меня хватает.

Когда дверь закрылась, и мы с Петри остались вдвоём, я осторожно
опустил его на постель и взялся за верхнюю пуговичку его рубашки.

Он снова взвизгнул, ударив меня по руке, – а ведь, похоже, силы
какие�никакие в нём всё же остались.

– Не смей меня трогать, ублюдок! – он присовокупил ещё одно, не�
произносимое, слово. – Что, хочешь изнасиловать меня, как я тебя?! –
из его рта брызгала слюна, а глаза бешено и затравленно блестели.

Я покачал головой.
�Нет. Я не такой, как ты. От тебя воняет, – я весьма недвусмысленно

посмотрел на его мокрые штаны. – Тебе нужно помыться.
– О, боги, – Петри поднял глаза кверху, в них стояли слёзы. – Лучше

бы ты убил меня.
Потом я его раздел и вымыл.
– Ешь, – протянул я ему кусок свежего мягкого хлеба.
– Почему? – спросил он меня обречённо.
– В память об Элле.
– Элле?! – он даже привстал, и тонкое драное одеяло сползло с его

обнажённой груди. – Ты знаешь, где моя дочь?
– Она моя жена.
Я видел, как он страдает. Почему же мне так больно?!
– ОРК, знаешь ли ты, почему я это сделал?! Эти твари, твои сороди�

чи, изнасиловали мою сестру, мою чистую, невинную сестрёнку, а по�
том пронзили её копьём между ног. Она умирала, когда её нашли. Те�
перь ты понимаешь? – он захлебнулся от слёз и умолк.

– Люди убили мою сестру. Она была беременна.
Старик как�то странно посмотрел на меня.
– Выходит, что мы квиты.
Я долго молчал, глядя на него.
– Враждовать и ненавидеть проще, чем простить.
Затем я повернулся и пошёл к выходу.
– Орк, постой! Я даже не знаю твоего имени. Ах да, Снег! Ты мог бы

простить меня?
– Мог, – ответил я, не поворачиваясь.
– Тогда убей меня!
– Я сделаю лучше.
И я взял его с собой, к Элле.
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