
7–9  мая  в  Кишинёве  прошел 
фестиваль  поэзии  «Европейская 
весна»,  который  организовал  Союз 
писателей Молдовы.

В Фестивале приняли участие 
поэты из Молдовы, Румынии, 
Франции, Израиля, Бельгии и мно-
гих других стран.

Евгений Степанов (Россия) 
представил составленную им анто-

логию «Стихи земного шара. 
Румынская поэзия», которая была 
тепло встречена кишинёвской ауди-
торией.

Состоялись выступления поэтов 
в вузах и школах.

Лауреатом фестиваля стал 
румынский поэт Даниель Корбу.

Фёдор МАЛЬЦЕВ,
 фото автора

ДО НАЧИНАНИЯ ВСЕГО

Воскреснуть. Вернуться в Россию стихами.
Георгий Иванов

До Воскресенья-Воскрешенья
И твоего и моего,
До окончания забвенья,
До начинания всего, —

На Вы я снова встречусь с Вами
И перейду на ты с тобой,
Вернувшись, только не стихами,
А плотью, — пусть немолодой!

Я весь в круженьи-возвращеньи
Раскольным путаным путем,
В Московском Светлом Воскресеньи
Мы вновь с тобою оживем!

Мой путь, как волк матерый, в шрамах,
Морщинах, рытвинах, гоньбе…
И все ж — ведет он снова к Храму,
Когда ведет опять к тебе!
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выдающийся Поэт россии

леоНид КолгаНов 

(1955—2019)

Пьедестал

Юлий Зыслин, Наталия Тореева 
Венок русским поэтам 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2019

три КНиги месяца

Ежемесячно в рубрике «Пьедестал: три книги месяца» — луч-
шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Кон-
салтинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш 
пьедестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, ува-
жаемые читатели!

Людмила Коль 
Персонажи 

М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Юрий Влодов 
Люди и боги 

М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Утрата Поэтограда

ПоэтиЧесКая весНа в КиШиНЁве

яссы: ПоэЗия 

КаК смысл 

ЖиЗНи

светлой Памяти 

леоНида 

КолгаНова

Ушел из жизни мой близкий товарищ 
поэт Леонид Колганов — светлый, добрый, 
талантливый человек.

Мы дружили еще с восьмидесятых годов 
прошлого века, когда ходили в одно литера-
турное московское объединение.

Когда Лёня репатриировался в Израиль, 
дружба сохранилась. Мы переписывались, 
перезванивались, я всегда печатал Леонида 
в своих изданиях. Никогда не забуду, как он 
помогал мне морально в горькие дни моей 
жизни — когда скончалась моя мама.

…Поэт ушел. Стихи остались. Осталась 
светлая и добрая память. Прощай, Лёнечка! 
Прощай, друг!

Евгений СТЕПАНОВ

12–19 мая в Яссах прошел меж-
дународный  фестиваль  поэзии, 
на  котором  собрались  поэты 
из  Румынии,  Молдовы,  Дании, 
Франции,  Бельгии,  Германии, 
Греции,  Туниса,  Албании, 
Азербайджана,  Венгрии,  Турции, 
России,  Польши,  Канады,  Китая, 

Мексики,  Кубы,  Австрии,  Тайваня, 
Италии, Испании…

Поэты выступили с чтением сти-
хов в лицеях, университете, 
на открытых городских площадках.

О том, как проходил фести-
валь — мы спросили его постоянно-
го участника Евгения Степанова.

— Я очень люблю фестиваль 
в Яссах, где много лет подряд встре-
чаюсь со своими давними друзьями 
из разных стран, — ответил 
Е. Степанов. — Я рад, что составлен-
ная мной антология румынской поэ-
зии на русском языке понравилась 
румынской читающей публике. Рад, 
что налаживаются творческие 
мосты. Это замечательный стимул 
в работе.

Фёдор МАЛЬЦЕВ, 
фото автора
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Жители ПоэтоградаПоэЗия союЗа Писателей ХХI веКа

аНдрей тороПов

в этом мире

Андрей Торопов — поэт. Родился в 1978 году в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Окончил исто-
рический  факультет,  аспирантуру  Уральского  госуниверситета,  кандидат  исторических  наук,  доцент,  автор  научных 
трудов  по  истории  уральской  промышленности.  Стихи  публиковались  в  журналах  «Урал»,  «Дети  Ра»,  «Зинзивер», 
«Новая  реальность»,  «Воздух»,  «Белый  ворон»,  «Байкал»,  «Артикль»,  «Крещатик»,  «Волга»,  «Новая  юность», 
«Зарубежные записки», «Стороны света», «Вещь», в «Литературной газете», газете «Поэтоград» и др. Автор трех поэти-
ческих книг. Живет в Екатеринбурге. Работает главным специалистом в Управлении архивами Свердловской области.

* * *

«Дорога не скажу куда».
Не знаю или не желаю?
Не надо утреннего лая,
В твоих стихах — одна вода.

Где ливень ночью освежит
Мою дорожку беговую,
Несусь по лужам, всех целую,
Не исчезаю, глупый вид.

* * *

Я буду жить долго, срывая стихи с куста,
Колючие ветки жалят, но я терплю,
Менты за мои смешки бьют меня в уста,
Но я мир несчастный, ужасный назло люблю.

Я буду достраивать сборник моих стихов,
Хотя получается очень корявый дом,
Но, правда, пригоден  для зимних и теплых снов,
Пусть я не успею сам поселиться в нем.

Хотите узнать про то, что мне помогло,
За что я так долго абсурдность и стыд терплю?
Рецепты простые реальности зла назло:
Диван и плед, и та, что я так люблю.

* * *

«Герою, муза, будь послушна», —
Спер у Петрова сукин сын,
Но никому оно не нужно,
Мой добродушный господин.
 
Женат на платиновой дуре,
Забросил пьесу про Мадрид,
Такой герой в литературе
Есть вымирающий подвид.
 
Мы соберемся на скамейке,
Друг друга скромненько прочтем,
Подарим бедным три копейки
И ничего не украдем.

* * *

«Кто может сравниться с Матильдой твоей?», —
Сказала легенда нерусского рока,
Поет соловей для несчастных людей,
И мне так всегда, так всегда одиноко.

Когда опускаются руки твои,
Когда обращаешься к зеркалу только,
Когда над тобою поют соловьи,
А ты пятачком роешь землю под польку.

И в зеркале вместо твоих папаген
Поклонится кто-то в навязчивом черном,
Худой рухнет мир с постоянных колен
Под резкие звуки гармони задорной.

На месте качается желтый вагон,
Поет папагена на жарящей крыше,
Я с зиппо иду на вечерний балкон
Светить огоньком тем, кто ниже и выше.

* * *

И что я видел в этом мире
Очаровательней тайги,
Горите звезды и эфиры,
Дрожите белые снеги.

Давай споем на «три-четыре»,
Навечной песнею грубя,
И что я видел в этом мире
Родней и ласковей тебя.

* * *

Теперь ты тоже съездил в Выборг
И посмотрел на Монрепо,
И соблазнительные виды
Загнал в планшетное депо.

Звонок — «когдавернешьсяпапа»,
Вернешься и начнешь опять:
Пузырь, соломинка и лапоть
Пошли дрова заготовлять.

* * *

«Славная осень, спокойно и пусто», — 
Грязной весной написал я об этом,
Как же мне грустно. О, как же мне грустно!
Холодно летом. Так холодно летом!

Если хоть раз подвернется удача,
Мне не навстречу, а чистый попутчик.
Вместе поедем на летнюю дачу:
Баня, шашлык и июльские тучи.

Замерли слезы на выцветших блюдцах —
Мертвенький дождик живых расставаний,
Больше они никогда не прольются,
Больше не будет больших рас-стояний.

Мой вавилон расположен на Тигре,
Ваш — на Амуре, и что ж тут такого.
Весь этот стих — только маленький выкрик,
Не разрушающий ваши основы.

* * * 

В мае мы посадим репу
И немножко подождем,
Тут идет тепло от неба,
Тут хороший чернозем.

Рябоконь от Волгоградской
Провожает в светлый дом:
В бродский, божневский, поплавский
И щировский чернозем.

В магазине на Народной
Купим водки и пойдем
В плодородный, благородный,
В вюртембергский чернозем.

Рыбе лучше, рыбе глубже
Знать родимый водоем:
Самый чистый, самый лучший,
Самый честный чернозем

Хорошо, что не клюется
На прогнувшуюся лесть,
В черноземе остается
Только вера, только честь.

* * *

Ну что ты расскажешь, детка,
Хорошего перед сном,
Напомни, как вместе репку
Тянули с тобой вдвоем.
Ходили с тобой под пули,
Боролись, старались, шли,
Тянули ее, тянули,
Но вытянуть не смогли.
Я, может быть, идеальный,
Я, может быть, сам дурак,
Я, может быть, изначально
Знал, что это будет так.
Что вытянуть невозможно,
И выжить в аду нельзя,
Что только напрасно сложной
Сложилась моя стезя.
И вот на исходе лета
Амбар мой амбарный пуст…
Но все же пошел на это
И вытянул этот груз.
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Жители Поэтограда

соФья ораНсКая

и НиКаК иНаЧе

НиКолай ерЁмиН

Не слУЧайНо

Софья Оранская — поэт, прозаик, сценарист. Родилась в г. Орехово-Зуево Московской области. Образование: 1) 
Литфак МГОПИ (бывший ОЗПИ), 2) Курсы «Английский язык по туризму» (г. Москва), 3) Вечерние курсы сценари-
стов  (ВГИК,  мастерская  В. Черных,  г.  Москва)  4)  Факультет  Славянской  Цивилизации,  метриз  «Развитие  философ-
ской мысли в России» (Сорбонна, г. Париж). Работала в школе, затем на киностудии «Мосфильм». С 1992 г. живет 
в Париже. Автор многочисленных сборников поэзии, культурно-социологического эссе в двух томах «Франция, семь 
лет  размышлений»,  сценариев  художественных  фильмов,  рассказов,  эссе,  критических  статей,  интервью,  романа 
на французском языке «Исповедь женщины нового тысячелетия». Член Содружества деятелей литературы и искусст-
ва  «Глория»  (Германия),  литературно-художественной  ассоциации  «Анна  Ярославна»  (Париж,  Франция),  бывший 
член  МАПП  (международная  ассоциация  писателей  и  публицистов,  Рига,  Латвия,  затем  Лондон,  Англия.  После 
смерти его учредителя Ассоциация прекратила свою деятельность). Член Союза писателей ХХI века. Лауреат Премии 
Международного Конкурса им. Эммануэля де Ришелье (в номинации «Поэзия». Приз «Алмазный Дюк») 2015 г. 
Сайт www.oranskaia.com

Николай Ерёмин  —  поэт,  прозаик,  издатель.  Родился  в  1943  году  в  городе  Свободном  Амурской  области. 
Окончил Медицинский институт в Красноярске и Литературный институт им. А. М. Горького в Москве. Член СП СССР 
с 1981 г., Союза российских писателей с 1991 г. Член русского ПЕН-центра международного ПЕН-клуба. Автор книг 
прозы «Мифы про Абаканск», «Компромат», «Харакири», «Наука выживания», «Комната счастья», «Волшебный коте-
лок», «Чучело человека». Выпустил в свет Собрание сочинений в 6 томах. Новые поэтические книги: «Идея фикс», 
«Лунная ночь», «Поэт в законе», «Гусляр», «О тебе и обо мне», «На склоне лет», «Тайны творчества», «Бубен шама-
на», «От и до», «Кто виноват?», «Владыка слов», «Гора любви», «В сторону вечности», «Папа русский», «Тень бабочки 
и  мотылька»,  «Поэзия  как  волшебство»,  «Смирительная  рубашка»,  «Подковы  для  Пегаса»,  «Сибирский  сибарит», 
«Эхо  любви,  или  Старик  без  моря»,  «Доктор  поэтических  наук»,  «Игра  в  дуду  и  в  русскую  рулетку»,  «Поэтическое 
убежище»,  «Енисей  впадает  в  Волгу»,  «Смысл  жизни»,  «Храм  на  любви»,  «Муза  и  Поэт»,  «Птица  Феникс», 
«Реликтовая любовь», «Новогодний подарок», трехтомник «Небо в алмазах» изданы уже в ХХI веке. Является авто-
ром-составителем проекта «Миражисты», под грифом которого издал альманахи «Пощечина общественной безвку-
сице», «5-й угол 4-го измерения», «ЕБЖ — Если Буду Жив», «Сибирская ссылка», «Форс-мажор», «Кастрюля и зве-
зда,  или  Амфора  нового  смысла»,  «КаТаВаСиЯ»,  «Я  —  ГЕНИЙ!».  Лауреат  премии  «Хинган»  и  «Нефритовый  Будда». 
Победитель конкурса «День поэзии Литературного института — 2011» в номинации «Классическая Лира». Дипломант 
конкурса  «Песенное  слово»  им.  Н.  А.  Некрасова.  Награжден  ПОЧЕТНОЙ  ГРАМОТОЙ  министерства  культуры  РФ 
(Приказ  №  806-вн  от  06.11.2012  подписал  В.  Р.  Мединский).  Публиковался  в  журналах  «День  и  Ночь»,  «Новый 
Енисейский  литератор»,  «Дети  Ра»,  «Истоки»,  «Приокские  зори»,  «Бийский  вестник»,  «Интеллигент»,  «Вертикаль», 
«Огни  Кузбасса»,  «Доля»,  «Русский  берег»,  «Вовремя»,  в  альманахе  «Дафен»  (КНР),  во  «Флориде»  (США),  в 
«Журнале  ПОэтов»,  в  Интернете  на  порталах  «Лексикон»,  «Подлинник»,  «45я  параллель»,  «Русское  литературное 
эхо», «Стихи. Ру, Проза. Ру». Живет в Красноярске.

* * *

Я тонула в бескрайностях
Бого-обращений.

Я горела в надкрайностях
Не-возвращений.

Дрозд пел,
Тряся перьями страусиными.

А сова куковала
По-соловьиному.

А поэт стоял на воде в реке,
И теченье его не несло.

Спало
Мирское село,
А небо трясло
Белы перины,

И падал пух на чело
Морской русалки Марины

На другом берегу.

Я сберегу
Снов золотые спирали.

Я унеcу
С собой то, что мне навручали —

Боль жизнь-успеяний
И звездность печали...

 ПО МАКСИМУМУ

Я то сплю —
До сердца захождения,

То работаю —
До лица посинения.

Я то пью —
До зеленого одурения,

То люблю —
До забыванья-утопления.

Я то жду —
До стрелок затупления,

То молчу —
До связок затвердения.

Я то верую —
До слышимости Откровения,

То кричу —
До боли оглушения.

Я то плачу —
До желанья отравления,

То ищу —
До ожиданья отправления...

Последнего, странного,
Самого дальнего...

Я полна неисправления.
И никак иначе.

Я прошу у Провидения —
Прощений и —

Удачи.

* * *

Помню — темной тропою
Из запретного рая
Мы бежали с тобою,
Умирать не желая…

Я, твой верный любовник,
И луна возле туч —
За тобой — сквозь шиповник,
Что до крови колюч…

Не случайно — дугой
Обогнув райский сад,
По тропинке другой
Мы низринулись в ад…

И, как будто в раю,
Не случайно — вдвоем —
В незнакомом краю,
Умирая, живем…

Ты — подруга, я — друг —
Разлучимся вот-вот…
А шиповник вокруг
Все цветет и цветет…

* * *

Шепчу стихи… Темно и тихо.
На память — каждая строка.
Поэзия — секретный выход,
Увы, в тупик из тупика…
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Цель семьи — смотреть в бессмертие и дать шанс
новым маленьким душам обрести путь ко спасению.
Именно этому учит нас история любви и верности
Петра и Февронии Муромских.

Они сидели на большом, поваленном ураганом дубе 
и разглядывали его мощные корни, похожие на щупальца 
спрута. Корни переплетались так, что нельзя было понять, 
какой из них самый главный. Теперь главными были все под-
ходящие к стволу трубочки. В них еще пульсировала жизнь. 
Жизнь поваленного ураганом дерева. А где-то в самой глуби-
не, между корнями и комьями земли, зарождалась новая 
жизнь. Жизнь маленького дубка с трогательно нежными 
листочками, через изумрудную зелень которых просвечивало 
солнце.

— И даже от теревинфа и дуба, когда они срублены, оста-
ется поросль, — вспомнились ей бабушкины слова.

— Как все удивительно в природе, — сказал он, глядя 
на маленькое деревце.

— Все удивительно гармонично, ты прав, Алёша, — она 
улыбнулась.

— Поможешь мне сочинить песенку, Анютка? — спросил 
он, повернув голову. — Я даже и название уже придумал: 
Песенка пилигрима.

— Зачем она тебе? — удивилась Аня.
— Сам не знаю, — признался Алёша. — Почему-то пришло 

на ум такое удивительное словосочетание: песенка пилигри-
ма. Почему песенка, а не песня? Почему пилигрима, 
а не странника? Занятно и необъяснимо.

— Пока необъяснимо, — сказала Аня, спрыгнув с дерева. 
Подошла к стволу с другой стороны, скрестила на груди руки, 
проговорила голосом прорицателя:

— Ваша тайна, Алексей, объяснится лет через… несколько, 
когда… — звонко рассмеялась, закончила своим обычным 
голосом. — Все станет ясно, когда ты, Алёшка, отправишься 
странствовать по белому свету.

— Согласен, но… — он спрыгнул с дерева. — Милая моя, 
разлюбезная моя Анечка, помоги мне сочинить песенка 
пилигрима сейчас!

— Сейчас? К чему такая спешка? — Ани взгляд стал стро-
гим. Алёша молитвенно сложил руки, ангельским голосочком 
пропел:

— Анечка, милая, пожалуйста. Мне очень-очень нужно 
услышать песенку сей-час.

— Сей-час! Повторила Аня, улыбнулась — Слово удиви-
тельное какое, такое впечатление, что ты время просеиваешь 
через сито. Словно кто-то приказывает тебе: сей этот час, про-
сеивай свои сомнения, размышляй над вечным и сиюминут-
ным, отбрось ненужное и прими дар небесный.

Аня подставила лицо солнечным лучам, зажмурилась, 
запела удивительно чистым голосом, хотя никогда пению 
не училась:

— Сей секунды, минуты, мгновения,
Черпай, черпай из них вдохновение,
А потом собирай по крупицам,
Чтобы в жизни могло воплотиться
Все, что ты намечтал и придумал.
Пробил час, так не будь же угрюмым.
Посмотри, как щебечут синицы,
Как сияют в небе зарницы,
Как росой умывается день,
Как от солнышка прячется тень.
Вслед за солнышком ты отправляйся
И в пути ничего не пугайся.
Верь в защиту небесных сил,
У Всевышнего мудрость проси.

— У Всевышнего мудрость проси, — повторил Алёша. — 
Замечательная песенка, Анюта.

Она открыла глаза, смущенно проговорила:
— Я не ожидала, что… что смогу вот так сразу сочинить 

тебе… для тебя… Это дар небесный, Алёшка… Озарение.
— Ты хочешь сказать, что озарение снизошло на тебя 

прямо сейчас без всякой подготовки? — в его глазах блеснули 
огоньки недоверия. — Так не бывает, Анютка. Не бы-ва-ет. 
Чтобы стать настоящим сочинителем, настоящим писателем 
или поэтом, нужно много-много трудиться, испытывать муки 
творчества, разочаровываться, падать, вставать, бросаться 
на амбразуру…

— Алёша, я не собираюсь никем становиться, — строго 
сказала Аня, не дав ему закончить фразу. — Ты попросил меня 
помочь, я это сделала. Хочешь принимай мою помощь, 
не хочешь… — она развела руками.

— Ладно, не сердись, — он улыбнулся. — Давай, моя хоро-
шая Анечка, придумаем еще что-нибудь.

— Давай придумаем еще что-нибудь, — Аня насупилась. 
Алёша взял ее под руку, подвел к оголенным корням, сказал:

— Смотри, как крепко они держатся друг за друга, не разъ-
единить. Вот так же и людям нужно поступать, чтобы получи-
лось единение, соединение, сопричастность… продолжай.

— Не могу, у меня с собой словаря нет, — проговорила она.
— Не злись, Анютка, тебе это не идет, — он поцеловал ее 

в щеку. — Знай, ты — самая лучшая. Ты умеешь считывать 
информацию с деревьев, цветов, травы и даже с облаков. 
Я тобой горжусь.

— Да ну тебя, Алёшка, — отмахнулась она. — Ничего 
я не умею.

— Умеешь, умеешь, — обняв ее за плечи, сказал он. — Ты 
умеешь любить беззаветно-преданной любовью, а это боль-
шая редкость в наше время. Не теряй свой бесценный дар. 
Не растрачивай его понапрасну. Будет ужасно несправедливо, 
если ты упадешь, как этот могучий старый дуб.

— Будет ужасно, если… если однажды мне придется смо-
треть на мир по-иному, — Аня улеглась на траву возле дерева, 
закрыла глаза. Алёша уселся на ствол, спросил:

— Что видишь?
— Пустоту, — ответила она. Открыла глаза, закинула руки 

за голову, спросила, глядя в небо:
— Ты собрался куда-то?
— Собрался, — признался он.
— Надолго?
— Не знаю. Честно, не знаю. Пока я ни в чем не уверен. 

Ничего не могу гарантировать. Все так зыбко, что…
— Все зыбко, как зыбучий песок, — подсказала Аня, улыб-

нувшись. Поднялась, скрестила на груди руки. — Смотреть 
на мир по-иному не страшно. Не страш-но. Главное, чтобы 
внутри тебя все осталось так, как задумано изначально. Чтобы 
душа была на своем месте. На первом месте. А тело выполня-
ло отведенную ему функцию — быть маской души. Поэтому, 
не спеши, мой милый Алёшенька. Не спеши. Если будет 
время, пиши. Если не будет…

— Если, — повторил он.
Если повисло в воздухе осенней паутиной. Пролилось 

на землю холодным дождем. Превратилось в отрезок жизни 
длиной в многолетие. Множество лет они прожили порознь. 
Он — с одной стороны поваленного бурей дуба, она — с дру-
гой. Случай свел их в вагоне метро. Случай ли?

В час пик, как всегда, было многолюдно. Аню внесли 
в вагон метро. Она наступила кому-то на ногу. Извинилась, 
глядя в никуда. И услышала в ответ раздраженное:

— Я вас не извиню, не извиню ни за что.
Подняла голову, увидела знакомое лицо. Не сразу вспом-

нила, откуда знает этого человека, а когда вспомнила, расте-
рялась. Зачем? Столько лет прошло. Столько…

— Анна Яковлевна, вы должны загладить свою вину, поу-
жинав со мной, — сказал незнакомец со знакомой улыбкой, 
подтолкнув Аню к выходу.

Поезд уехал. Они остались на платформе одни. Редкая 
удача в это время.

— Я никуда не пойду с вами, Алексей, — сказала Аня строго.
— Пойдете, — сказал Алёша голосом начальника.
— Нет, — нахмурилась она. — Меня дома ждут. Я…
— Анютка, прошу тебя, не убегай, — взмолился он. — Я так 

мечтал тебя увидеть. Я…
— Я ничего не желаю слушать. Ни-че-го, — Аня зажала уши 

ладошками.
Загудел подъезжающий поезд. Она хотела войти 

в вагон. Алёша не пустил. Крепко сжал ее руку чуть выше 
локтя, крикнул:

— Прошу тебя, не исчезай…
— Девушка, отойдите, не мешайте проходить, — оттолкнул 

ее грузный мужчина. Его спину прикрывала группа людей, 
желающих втиснуться именно в этот поезд.

Продолжение на стр. 5
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— Осторожно, двери закрываются…
Аня рассмеялась, решила, что не нужно отказываться 

от таких подарков судьбы. Она думала об Алёше. Сегодня 
утром ей почему-то вспомнилась песенка пилигрима. Вернее 
песенка эта ей принялась. Аня встала в прекрасном располо-
жении духа, что при ее полнейшей занятости, — крайняя ред-
кость, и принялась напевать незатейливый мотив.

— Что ты там мурлычешь? — поинтересовался муж 
Василий.

— Удивительное слово — сей-час, — ответила она, улыб-
нувшись. — Послушай: сей-час, сей-час все для нас начнется 
снова. Сей-час, сей-час к встрече с чудом я готова!

— Ясно. Ты все о чудесах размышляешь, а я — реалист, 
трудяга, добытчик, готовлюсь к новому рабочему дню 
от и до, — подав ей пальто, сказал Василий. — Я сегодня 
задержусь. Производственное совещание, — поцеловал 
в щеку, поправил воротник. — Счастливого дня, дорогая меч-
тательница!

— Счастливого дня, дорогой, — сказала Аня, закрывая 
дверь. Они всегда отправлялись на работу порознь. Он — 
начальник. Она — простой экономист. Им в разные районы 
Москвы. В разные…

До метро Аня шла неспеша. Вдыхала прохладную све-
жесть осеннего утра, улыбалась неоновому солнцу и думала 
об Алёшке. В душе звучала музыка предчувствия чуда.

— Сегодня, сегодня, сегодня, — выстукивали ее каблучки.
— Сегодня я его увижу, — вторило им подсознание.
И вот… они стоят друг против друга. Он слегка располнел, 

но это его не портит. В волосах седые пряди, а глаза не изме-
нились. В них такой же мальчишеский блеск и готовность 
к безрассудству. Но она не имеет права на безрассудство. 
У нее взрослый сын. У нее семья. У нее… нет сил противостоять 
той магической власти, которой обладает Алёшин голос. Он 
зовет ее в прошлое, в их юность, когда проблемы были 
маленькими, и все давалось легко.

— Сейчас — удивительное слово, правда, Анютка? Словно 
время струится через сито, просеивается, чтобы стать песен-
кой пилигрима.

— Ты помнишь нашу песенку? — Аня смотрит на него с вос-
хищением.

— Я ее никогда не забывал. И тебя я тоже ни…
Его слова тонут в грохоте подъезжающего поезда. Он под-

талкивает ее в вагон. Говорит, что знает одно милое кафе, где 
они смогут поболтать в тишине. Она ему верит, потому что она 
вновь — девочка Аня, счастливая, беззаботная, влюбленная…

Кафе небольшое, столиков на шесть. Людей немного. 
Звучит негромкая музыка, горят свечи. Аромат кофе дурма-
нит. По телу разливается теплая истома — хо-ро-шо. Можно 
просто молчать и смотреть на огонь. Можно ни о чем 
не думать. Можно…

Алёша нагибается, целует ее руку, лежащую на столе. 
И не поднимая головы, говорит:

— Спасибо тебе, Анютка. Спа-си-бо! Мне давно не было 
так хорошо, — выпрямляется, смотрит в ее сияющие глаза. — 
Я знаю, что прошло слишком, слишком много времени, но… — 
улыбается. — У меня сегодня машину украли. Пришлось вос-
пользоваться услугами общественного транспорта. Я, злющий 
на весь белый свет, спустился под землю… Думаю, как мне 
лучше наказать злостного похитителя чужого имущества. 
Вспомнил легенду про князя Петра Муромского, который вол-
шебным мечом отсек змею Горынычу голову. Решил, что мне 
такой же меч добыть нужно…

Но тут новая мысль меня посетила: князь ведь после битвы 
со змеем проказой покрылся и поехал в Рязанскую губернию, 
село Ласково к некой Февронии, дочери древолаза, добывав-
шего дикий мед. Спасла его девушка, излечила от болезни.

Полюбил Пётр крестьянку Февронию, но княжеский долг, 
гласящий: князю нужно жениться на равной, нарушить он 
решился не сразу. Противоречивые чувства долго боролись 
в его душе. Любовь одержала победу. Вернулся князь Пётр 
в село Ласково и назвал Февронию своей женой.

Но опять незадача. Бояре бунт подняли. Требовали они, 
чтобы князь отпустил жену, которая своим простым происхо-
ждением оскорбляет знатных барынь, или сам Муром поки-
нул, если не может он с дочерью древолаза расстаться. Князь 
отрекся от престола. Снарядил два корабля и с любимой 
уплыл по реке Оке в дальние дали…

Чем не река подземка наша? — решил я. Вагон покачивает-
ся, как корабль под парусами, весело. Себя я князем возом-
нил, разыгралось воображение. А рядом с собой барышню, 
с которой мы по дереву лазали и песенку пилигрима сочиня-
ли. Чувствую, сейчас что-то произойдет. Сейчас увижу я свою 
разлюбезную Февронию. Смотрю во все глаза на входящих 
и повторяю мысленно: «Сей-час, сей-час, сей-час все для нас 
начнется снова…» И ведь сработало!

Внесли мою барыню-сударыню в вагон. У меня крылья 
появились, рванулся я к ней и… Я безмерно, бесконечно счаст-
лив. Я благодарен зловредному похитителю, который заста-
вил меня в метро спуститься, чтобы мечты реальными стали… 
Ты совсем не изменилась, Анютка, совсем.

— Повзрослела немного, — она улыбнулась.
— Расскажи о себе, — попросил он.
— Не буду, — заупрямилась Аня. — Надоело говорить, хочу 

слушать. Пусть все будет, как раньше: ты говоришь, я — 
молчу.

— Как раньше, — Алёша положил руку поверх ее руки, 
подумав, что слушать Аня умела так, как никто другой. Она 
была непревзойденной мастерицей впитывать в себя все-все 
до мельчайших подробностей. Он это в ней ценил, но чувство 
долга пересилило, заставило его уехать.

Они расстались без слез и прощаний. Он просто ушел, 
чтобы понять себя, понять свои чувства. А когда он понял, что 
любовь должна быть главное, что она величайшее чудо, 
подаренное людям, было уже слишком поздно. Его милая 
Анютка вышла замуж, родила сына. А он… он остался одино-
ким. Почему? Да потому что не встретил такую, как Аня. Таких 
больше не было.

Алёша запоздало подумал, что, может быть, ему не следо-
вало отыскивать такую же, как она. Может быть, нужно было 
принимать людей такими, как они есть. Может быть, он 
просто не хотел, чтобы рядом была боярыня из богатого 
сословия. А может, все дело в том, что он не может смотреть 
на мир по-иному. Наизнанку выворачиваться не хочется 
ни перед кем. А с Анюткой можно быть собой. Можно быть 
дубом, поваленным ураганом. Корни наружу, но жизненная 
сила пульсирует в каждой клеточке.

— Ан-на, Анют-ка, А-неч-ка, — он посмотрел в ее бездон-
ные глаза и неожиданно для себя выпалил. — Давай отпра-
вимся в лес. Не сейчас, не бойся. Пойдем туда завтра или 
в выходные, — потер виски. — Ах, я совсем забыл, что у тебя 
семья. Но, может быть… Может, можно что-то придумать?

— Нельзя, — она покачала головой. Голос прозвучал мягко, 
нежно. Отказывает так, что он понимает: можно. Все можно, 
если проявить настойчивость, запастись терпением. Если…

— А телефон твой узнать можно?
Она рассмеялась, продиктовала номер. И тут же, опом-

нившись:
— Я твой номер записывать не буду.
— Правильно, не записывай, — Алёша ее решение одо-

брил. — Я буду мистером Икс, звонок которого…
— Я никогда не дождусь, — закончила за него Аня. 

Посмотрела на часы. — Мне пора. Я рада, что мы встрети-
лись, но…

Алёша поднялся прежде, чем она успела договорить. 
Подал ей пальто. Поправил воротник так же, как муж Василий. 
Аня зажмурилась.

— Спасибо за дивный вечер, — коснувшись ее щеки, сказал 
Алёша.

Они шли до метро молча. Оба улыбались и думали 
об одном и том же.

— Все не случайно, — думал он.
— Все не случайно, — думала она. — Но почему, почему эта 

встреча произошла через столько лет? Почему Алёшка не ска-
зал ни слова про свое двадцатилетнее отсутствие? Почему 
не попытался оправдаться? Зачем все начинать сначала, если?..

— Поможешь мне написать песенку пилигрима? — задер-
жав ее у входа в метро, спросил он.

— Не знаю, — глядя мимо него, ответила она. — В моей 
душе давно не звучит музыка, а без нее никаких песенок 
не сочинить.

— Музыка души почему-то не звучит и у меня, — Алёша 
взял Аню под руку. — Давай пройдемся до следующей стан-
ции. Погода удивительная. Осень — золотая пора откровений.

— Хорошо, — Аня обрадовалась. Ей тоже не хотелось опу-
скаться с небес под землю. Хотелось еще побыть наверху надо 
всеми проблемами и заботами.

— Я много размышлял над тем, кто такие пилигримы, — 
заговорил Алёша так, словно продолжил начатую недавно 
беседу. — Мне было интересно, что заставляло этих людей 
отправляться в дальние края, обрекать себя на скитания без 
крова, пищи и одежды? Как они умудрялись жили по-иному, 
существовать в другом измерении, которое не зависит 
от количества денег в банке, от положения в обществе и нали-
чия мирских благ? Люди считали их сумасшедшими. Но люд-
ское мнение им было безразлично. И знаешь почему? — Аня 
покачала головой. — Потому что у них был особый ум — ум 
Божий. Пилигримы знали и соблюдали законы Всевышнего, 
просили у Него мудрости, делали добрые дела, молились 
непрестанно за землю русскую.

Твоя песенка, Анюта, подсказала мне, в каком направле-
нии нужно двигаться. Я понял, что высокое положение в обще-
стве, слава, богатство, к которому стремится большинство 

людей, весьма опасны. Порой смертельно опасны. Лучше уж, 
как князь Пётр, пренебречь княжением своим, чтобы заповеди 
Божьей не нарушить, чтобы душу свою спасти.

Аня посмотрела на Алёшу с любопытством, спросила:
— Ты миссионер?
— Я — пилигрим, — ответил он с улыбкой. — Одинокий 

человек, понявший, что в богатстве сокрыта злая, жестокая 
сила, уродующая души. Она делает людей врагами, возбу-
ждает в них ненависть друг к другу. А пилигриму важнее 
состояние его души, поэтому он не идет ни на какие сделки 
с совестью, отвергает любые компромиссы.

«Древнее прошло, теперь все новое» — вот мое жизненное 
кредо. Мой гимн, если хочешь. Я обрел духовное равновесие 
и понял, что мир рождается в сердце каждого из нас. Истинный 
мир дарует нам Господь. Он сотворил нас подобными Себе, 
и поэтому наши сердца ищут покоя до тех пор, пока не обре-
тают его в Боге.

Тогда и только тогда приходит осознание того, что мы все 
живем ложными надеждами, не имеющими под собой осно-
вания. Мы строим свои духовные дома на песке и удивляем-
ся, почему они так быстро рушатся. И никто не додумается 
положить в основание краеугольный камень истины.

А пилигримы живут верою. Она основана на бесчислен-
ных свидетельствах Вселенной, говорящих красноречивее 
слов и всех научных теорий. Пилигримы знают, что если есть 
создание, должен быть и Создатель. Да, Он есть. Мало того, 
Создатель оставил нам в подарок бесценную книгу — Библию, 
Священное Писание, которое разъясняет прошлое, помогает 
понять настоящее, предупреждает о будущем. Слушай, что 
Белинский по этому поводу писал, — Алёша достал из кармана 
записную книжку, прочел:

— «Есть книга, в которой все сказано. После которой 
ни в чем нет сомнения. Книга бессмертия, светлая книга веч-
ной истины, вечной жизни… Евангелие!» После этих слов 
утверждать, что Вселенная появилась в результате взрыва 
так же глупо, как уверять, что книги появились в результате 
взрыва в типографии, — улыбнулся, посмотрел на разрумя-
нившуюся Аню. — Как хорошо, что я могу говорить с тобой 
об этом! Как хорошо, что ты все-все понимаешь. Ты не пыта-
ешься убедить меня в том, что я заблудился, запутался, поте-
рялся. Ты не просишь от меня доказательств существования 
Творца. Не спрашиваешь, какой величины мой крест? Ты 
просто внимаешь мне. Просто слушаешь мои слова.

Просто… простота — это самое прекрасное в человеке, 
в его характере, манерах, в жизни. Мне потребовалось много 
времени, чтобы познать себя, чтобы во многом разобраться. 
Я понял, не следует прятаться от мира за монастырскими сте-
нами. Нужно жить в этом мире так, как учит нас Господь. 
Каждый из нас должен стать маленьким маячком, свечой, 
излучающей свет, свет Божьей Любви, — обнял Аню, поцело-
вал ее в лоб. — Я ответил на все твои вопросы, душа моя?

— Не на все, — Анин голос предательски дрогнул. Алёша 
обрадовался.

— Я ведь тебе не все рассказал про Петра и Февронию 
Муромских. Намеренно утаил финал этой истории, чтобы 
у нас с тобой появился хороший повод встретиться и погово-
рить на языке пилигримов…

Утки на озере водили хоровод. Главным был красивый 
селезень. Он вытягивал шею, показывал движения, которые 
дружно повторяли за ним серые уточки. Аня с интересом 
наблюдала за синхронным утиным скольжением и думала 
о том, что окружающий нас мир создан безукоризненно. 
Люди привыкли к гармонии, царящей в природе, и потому 
не замечают ее. Они не задумываются над тем, что пробив-
шийся из-под асфальтовой толщи росток — непостижимая 
тайна. Мало кто смотрит в бездонность небесного простора 
и размышляет над тем, что небо — это самая глубокая, самая 
фантастическая бездна. У неба нет дна. По крайней мере, 
никто не пытается отыскать небесное дно.

Аня улыбнулась, бросила уткам хлеб. Селезень бросился 
на добычу первым, уточки послушно ждали разрешения. Аня 
накрошила побольше мякиша, бросила в воду, чтобы всем 
хватило, пошла домой.

— Зачем, зачем, зачем мы снова встретились с Алёшкой?
На этот простой вопрос ответа у Ани не было, и это ее огор-

чало. Она пришла домой, долго сидела в прихожей, не снимая 
пальто, не включая света, смотрела в одну точку, в себя, в свое 
сердце. Но ничего, кроме пустоты, она там не увидела.

— Что с тобой? — воскликнул Василий, распахивая дверь.
— Думаю, о том, что человеческая жизнь — ребус, который 

невозможно разгадать, — ответила Аня бесцветным голосом.
— Ну, матушка??? — Василий рассердился. — Так 

и до инфаркта мужа можно довести. Мало мне на работе про-
блем, так еще и ты ду-ма-ть в темноте решила. Ужин у нас 
готов?

Продолжение. Начало на стр. 4

Продолжеие на стр. 6
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ПроЗа союЗа Писателей ХХI веКа

елеНа Федорова

ПесеНКа Пилигрима 

(рассказ)

Аня поднялась, бросила пальто на пол, пошла в кухню. 
Василий что-то пробурчал ей в спину. Она не расслышала. 
Сделала вид, что не слышит. Она предпочитала не реагиро-
вать на агрессивные выпады супруга. Рядом с ним Аня стано-
вилась маленькой, невзрачной, неприметной, серенькой 
уточкой.

Обстановку разрядил сын Антон.
— Мам, пап, послушайте, что сегодня произошло! — 

с порога крикнул он.
— За столом расскажешь. — Василий подтолкнул сына 

в ванну. — Руки мой и за стол!
Аня слушала сына внимательно, с неподдельным интере-

сом. Василий слушал в пол-уха. Его больше занимали свои 
мысли, свои нерешенные за день проблемы. Он знал, Аня 
разберется во всем сама. У нее с сыном материнская связь, 
которая почему-то крепнет год от года. Антону уже семнад-
цать, а он все еще не научился принимать самостоятельные 
решения. Ждет маминой подсказки до сих пор. Василий в его 
годы уже насовершал столько геройств, что не хватит пальцев 
на руках, чтобы все пересчитать.

— Да, Васька, не зря тебе родители кошачье имя дали, — 
посмеивались приятели. — Такого котофея, как ты, еще пои-
скать надо.

— Такого, как я, нет! — гордо отвечал Василий. — Я обяза-
тельство взял пятилетку выполнить за год.

— Погоди, Васька, вот встретиться тебе неприступная вер-
шина, посмотрим, что ты тогда запоешь.

Как в воду глядели. Встреча с Аней заставила Ваську 
остепениться. Два года он не мог покорить Анино сердце. 
Два!!! Плакала пятилетка и досрочные обязательства. 
Вершина никак не желала быть покоренной. Не замечала 
Васькиного усердия. Если бы не насмешки друзей, он бы 
прекратил свои ухаживания, но дело приобрело иную окра-
ску, стало вопросом чести.

Василий поклялся, что вершина по имени Анна будет 
покорена в самое ближайшее время. Проигрывать Васька 
не хотел, поэтому…

Посмотрел исподлобья на Аню. Маленькая, остроносень-
кая, худощавая с болезненно бледным лицом и глазами цвета 
серого тумана. Ничего особенного. Ни-че-го… А вот, поди ж 
ты, приворожила. Он часто задавал себе вопрос: что это — 
магия, гипноз, приворотное зелье или космическое притяже-
ние? И сам над собой смеялся, зная, что Аня ничего не пред-
принимала, чтобы быть с ним. Мало того, она придумала 
историю про возлюбленного, которого она обещала верно 
ждать столько, сколько потребуется.

Василий, конечно же, не поверил. Не та сейчас эпоха, 
чтобы верно ждать, надеяться и верить, когда колокола 
зазвоняти в распахнутые двери войдет суженый-ряженый. 
Время сказок прошло, а с ним и время верности, любви и про-
чей ерунды. Но сентиментальные дурочки продолжают свято 
верить обещаниям, которые пацаны не собираются выпол-
нять. Аня одна из них, значит, нужно действовать.

Василий пригласил Аню в театр, заранее зная, что спекта-
кля в этот день не будет. Аня пришла в назначенное время. 
Огорчилась, что спектакль отменили из-за болезни ведущего 
актера, предложила побродить по вечерней Москве. Василий 
с радостью согласился. В этот вечер он был в ударе. Они долго 
гуляли, смеялись, читали стихи, вспоминали забытые песни. 
Совершенно случайно оказались возле Васиного дома.

— Ты совсем замерзла. Пойдем ко мне греться… У меня чай 
цейлонский первосортный.

Аня как-то сразу согласилась… Василий ухмыльнулся, 
вспомнив, как она плакала потом, умоляла ее отпустить. Но он 
был непреклонен. Ледяным тоном он заявил, что не отпустит 
ее до тех пор, пока она не согласится стать его женой.

— А если я откажусь? — спросила Аня, вытирая слезы.
— Тогда ты станешь моей сейчас, здесь в прихожей, — 

ответил он таким же холодным тоном.
— Ты этого не сделаешь, Василий, — ее лицо стало белым.
— Сделаю, — он прижал ее к стене. Она истошно закричала:
— Я стану, стану твоей женой, если ты этого в самом деле 

желаешь.
— Я желаю этого в самом деле, — Василий улыбнулся, 

поцеловал Аню в щеку. — Не думай, что я — мерзавец. Я просто 
влюбленный безумец, готовый на любую крайность ради 
тебя, Анечка. Ради тебя…

Аня сдалась. Василий победил. Пусть не совсем в честном 
поединке, но… Для него всегда результат был важнее, чем 
путь к нему. Ради достижения цели не грех и по головам прой-
ти. Теперь все в его руках. В его власти. Отныне он будет при-
казывать, она — подчиняться. Он отомстит ей за все униже-
ния, за все насмешки, за два года, выпавших из пятилетки…

Василий начал изменять Ане через месяц после свадьбы, 
таким было условие пари, заключенного им с друзьями. Аня 

узнала. Хотела уйти. Он не позволил. Пообещал, что больше 
ничего подобного не повторится. Она простила, поверила. 
Поверила ли? Василия ответ на этот вопрос не интересовал. 
Ему был нужен статус женатого мужчины.

Василий вытер рот салфеткой, поднялся из-за стола, поце-
ловал Ане руку.

— Благодарю за ужин, сударыня. Я сегодня безумно устал. 
Пойду спать. Мне завтра снова в бой: совещания, планерки 
и т. д.

— Спокойной ночи, батя, — Антон обнял отца.
— Спокойной ночи, маменькин сынок, — разлохматив его 

волосы, сказал Василий.
Антон разозлился, но вступать в полемику не стал. Что 

толку? Они уже много раз ссорились с отцом из-за подобных 
высказываний. Ссорились крепко, по-мужски. Не разговари-
вали подолгу, потом мирились, обещали быть мудрее, но… 
проходило время, и все повторялось снова.

Сегодня Антону скандалить не хотелось. Сегодня у него 
был удивительный, счастливый день. Ему хотелось сохранить 
эту нечаянную радость, сберечь ее, как маленький росток, 
защитить от урагана ненависти, который неизбежно возник-
нет в результате необдуманных, грубых, жестоких слов. Аня 
одобрительно кивнула. Они с сыном давно научились разго-
варивать глазами.

— Раскроешь мне свой секрет? — спросила Аня, когда 
Василий ушел.

— Конечно, мамочка, — Антон придвинулся поближе. 
Заговорил тихо-тихо. Громко рассказывать о первом поцелуе 
было бы неуместно. У избранницы Антона удивительное имя 
Лада. Глаза у нее — крупные вишни. Волосы — спелая пшени-
ца. Голос — летний дождик по траве. А губы!!!

— «Ваш милый рот — сплошное целованье», — подсказала 
Аня пушкинскую строчку.

— Точно, — обрадовался Антон. — Мам, какая ты молодец! 
Как тебе удается находить такие верные слова для всего?

— Опыт, — ответила Аня, подумав о том, что первая любовь 
у всех начинается одинаково восторженно. А потом… потом 
наотмашь бьет разочарование. Почему? Потому ли, что мы 
не видим недостатков у возлюбленного, или потому, что 
в этот момент мы вообще ничего не видим вокруг? Люди 
утверждают, что любовь слепа и не понимают того, что слепа 
влюбленность, которую они принимали за настоящую любовь. 
Первый восторг прошел, и…

— Я знаю, ты сейчас думаешь о разочарованиях, — сказал 
Антон. — Я их не боюсь, мама. Я знаю, знаю, что разочарова-
ние придет потом, через некоторое время. А сейчас мне 
не хочется думать о том, что будет потом, в будущем. Я хочу 
думать о том, что я счастлив сейчас, в данный момент! Сей-
час я чувствую за спиной крылья, я парю над землей и пою 
песню радости.

— Песенку пилигрима, — Аня улыбнулась.
— Что это за песенка? — спросила Антон, с любопытством 

посмотрев на нее.
Аня обняла сына и шепотом поведала ему о своей первой 

любви по имени Алёша, с которым она встретилась двадцать 
лет спустя.

— Познакомь меня с ним, — попросил Антон. Аня пообе-
щала…

И вот… Она сидит в парке, наблюдает за утиным хороводом 
и ждет двух дорогих ей людей: сына Антошку и повзрослевше-
го мальчика Алёшку, свою первую и единственную любовь. 
Теперь она ясно понимает это. Ей нестерпимо больно. Кажется, 
что сердце кровоточит. Что скоро не останется жизненных сил, 
и она упадет на землю, как тот старый могучий дуб, у которого 
они простились. Распрощались на долгие-долгие годы… 
Если бы не Василий, она бы дождалась Алёшку. Но тогда бы 
у нее не было Антона. А теперь… Теперь их двое.

Аня улыбнулась, увидев Антона. Он шел торопливой 
походкой, сжимая в руках букетик ландышей.

— Ландыши осенью — фантастическая роскошь. Где ты их 
раздобыл?

— Секрет, — поцеловав ее в щеку, ответил он. Сел рядом. — 
Где твой пилигрим?

— Задерживается, — ответила она.
— Вовсе нет, пилигрим наблюдает за вами из своего укры-

тия, — раздался голос Алексея, а потом появился и он сам. 
Встал напротив, протянул Ане букетик ландышей.

— Сговорились, — рассмеялась она.
— Сговорились, — в голос ответили мужчины.
Аня поднялась. Предложила пройтись.
— Ты умница, Анютка, на ходу разговаривать удобнее, 

сразу все барьеры рушатся, — похвалил ее Алёша.
— На ходу у некоторых пробуждается дар красноречия, — 

Аня строго на него посмотрела. Алёша опустил голову, чтобы 
Аня не видела его счастливых глаз.

— Скажите, Алексей Константинович, а вы, правда, жили 
в монастыре? — поинтересовался Антон.

— Жил, — ответил он. — Несколько месяцев провел 
на Соловках. В роль вживался.

— В какую роль? — удивилась Аня.
— В роль странника, пилигрима, — ответил он, взяв ее под 

руку. — На острове я понял, что не стоит заниматься лицедей-
ством. Нужно быть собой.

— «Самим собой остаться до конца, удачливою маской 
не прельщаясь, не изменить природного лица и ни в кого 
не перевоплощаясь», — проговорила Аня задумчиво.

— Антон, твоя мама — философ, — воскликнул Алексей.
— Это стихи Андрея Дементьева, — сказала Аня, остано-

вившись.
— Замечательные стихи. Жаль, что не твои, — вздохнул 

Алёша. Повернулся к Антону. — Знаешь, когда мы были таки-
ми же юными, как ты, твоя мама придумала удивительную 
песенку пилигрима. Слушай…

Сей секунды, минуты, мгновения,
Черпай, черпай из них вдохновение,
А потом собирай по крупицам,
Чтобы в жизни могло воплотиться
Все, что ты намечтал и придумал.
Пробил час, так не будь же угрюмым.
Вслед за солнышком ты отправляйся
И в пути ничего не пугайся.
Верь в защиту небесных сил,
У Всевышнего мудрость проси.

— Мамочка, какая ты талантливая! — обняв Аню за плечи, 
воскликнул Антон.

— Анютка — талантище, — подтвердил Алексей. — У нее 
редкий дар — во все вкладывать душу. Береги свою маму, 
не огорчай ее!

— И вы не огорчайте, — машинально ответил Антон, думая 
об отце. С ним мама была другой: замкнутой, немногослов-
ной, неулыбчивой. Только когда они оставались наедине, она 
преображалась. Глаза сияли, на щеках появлялся румянец, 
голос звенел колокольчиком.

Антон долго не мог найти объяснения этой раздвоенности. 
А, увидев Алексея Константиновича, понял: мама не любит 
отца. Не любит… Они не расстаются из-за него, Антона. Все 
вокруг думают, что у них крепкая, дружная семья, но это 
не так. Никто не подозревает, что за видимым благополучием 
скрывается безнадежность. Его родителей разделяет бездон-
ная Мариинская впадина. Можно ли что-то исправить? 
Нужно ли исправлять?

— Иногда исправить сделанное невозможно, — прервал его 
размышления Алексей. — Простые слова, брошенные невзна-
чай, могут убить человека. Но мало кто думает, что своими 
словами мы осуждаем самих себя. Мы сами себе подписываем 
смертный приговор. Сами себе… Так что, мой юный друг, сове-
тую быть осмотрительным в словах. Лучше прослыть молчу-
ном, чем быть болтуном, стоящим на эшафоте.

— Вы правы, Алексей Константинович, — сказал Антон. — 
Рад был нашему знакомству. Мне пора бежать на свидание.

— Возьми цветы, — сказала Аня, протянув ему ландыши.
— Нет, это тебе, — заупрямился Антон. — Для Лады я раз-

добуду подснежники.
Он поцеловал Аню в щеку, пожал руку Алексею, убежал.
— Хороший у тебя сын, серьезный, — сказал Алексей, 

глядя на удаляющегося Антона. — На тебя похож.
— Похож, — улыбнулась Аня. — Но меня больше радует 

наше духовное единение.
— Да, это важнее, — подтвердил Алексей. — Когда мне ска-

зали, что ты за Василия Астахова замуж выходишь, я не пове-
рил. Побежал смотреть… — Аня подняла голову. В глазах отча-
яние и немой вопрос: неужели ты видел нашу свадьбу?

— Да, да, Анютка, я за тобой следил из своего укрытия. 
Я видел вашу свадьбу. Потом видел, как ты с коляской 
по скверу гуляешь. Любовался тобой. Жалел, что это не мой 
ребенок. Но сразу полюбил его, как родного. Полюбил пото-
му, что он — частичка тебя, Анечка. А ты… — вздохнул. — Ты, 
благомыслящая Анна, — моя частичка… Потерянная, хрупкая 
частичка, без которой не складывается у меня полная жизнен-
ная картина. Получается какое-то безжизненное пространст-
во. Вакуум…

— Свой путь ты выбрал сам, — сказала Аня еле слышно. 
Ноги стали ватными. Алёша взял ее под руку.

— Ты права. Ты, как всегда, права, моя хорошая, добрая 
Анечка. Да, я совершил гадкий поступок, я от тебя ушел. 
Но я сделал это для того, чтобы вновь вернуться к тебе 
и понять, что наши чувства остались прежними. Ты не изме-
нилась, Анечка. И я, как князь Пётр, должен дать твердое 
слово, что буду преданно любить тебя до самого последнего 

Продолжение. Начало на стр. 4

Окончание на стр. 7
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елеНа Федорова

ПесеНКа Пилигрима 

(рассказ)

вздоха. Даже когда я стану поваленным дубом, и тогда 
я не перестану благодарить Бога за тебя, Анюта.

— Интересно, а что стало с нашим дубом? — спросила Аня.
— Его распилили на дрова, — ответил Алексей. — Но воз-

можен и другой исход. Какой? Узнаем, если помчимся в лес 
прямо сейчас.

— Сейчас — удивительное слово, — Аня улыбнулась.
— Это наше с тобой заветное слово, — Алёша прижал 

к губам ее ладонь. — Поедем?
Она кивнула…
Они не сразу отыскали место своих юношеских прогулок. 

Лес разросся. Молодая поросль окрепла, заматерела. 
Появились новые деревца с тонкими, гибкими стволами. 
Люди протоптали новые тропинки, выбрали новые маршруты. 
Аня и Алёша долго стояли на опушке леса, размышляли, вспо-
минали. А потом, не сговариваясь, двинулись вперед, уско-
ряя шаг. Каждый хотел первым увидеть, что же произошло 
с дубом за двадцать разлучных лет? Но за мгновение до встре-
чи с прошлым он и она замерли, чтобы перевести дыхание.

— Боишься? — шепотом спросил Алёша.
— Боюсь, — призналась Аня. Взяла его за руку. Доверилась. 

Он раздвинул ветки.
— Ах!!!
Старый дуб лежал на прежнем месте. Кое-где на ветках 

висели слегка пожелтевшие листья. А среди корней, выворо-
ченных из-под земли, рос крепкий, стройный дубок с пышной 
кроной. Под листьями прятались желуди, похожие на смеш-
ных пузатых человечков.

— Какое чудо! — воскликнула Аня.
— Чудо, — подтвердил Алёша. — Чудо, что мы снова вме-

сте. Снова, несмотря ни на что. Вопреки всему. Вопреки…
Они сели на ствол дуба. Аня положила голову на плечо 

Алёше, призналась:
— Мне очень-очень хорошо с тобой. Но я не знаю, что мне 

теперь делать? Как мне теперь жить?

— И я не знаю, — он вздохнул. — В одном лишь я уверен: 
нам не нужно больше терять друг друга.

— Почему, почему ты не пришел раньше? — простонала 
она, закрыв лицо руками.

— Не смел. Я был другим человеком: самовлюбленным, 
избалованным, эгоистичным. Я был эдаким павлином с кра-
сивым хвостом, возле которого все меркло, было невзрач-
ным, ненужным, неважным. Всё и все… — он усмехнулся. — Ты 
ведь знала это, знала лучше других. Даже лучше меня самого. 
Ты знала и продолжала любить меня… Ждать меня… верить, 
что я изменюсь…

Он спрыгнул на землю, встал перед Аней, приложил левую 
руку к груди.

— Клянусь, Анютка, я стал другим. Я — пилигрим, стремя-
щийся к познанию вечных тайн вселенной. Я еще много чего 
не знаю, многое не могу объяснить. Но я иду вперед. Трудности 
меня не пугают. Страдания учат меня больше доверять 
Всевышнему, чем собственному эгоизму. Страдания даются 
для того, чтобы мы стали сильнее.

— А у меня сил совсем не осталось, — сказала Аня.
— Это тебе только кажется, — Алёша поцеловал кончики ее 

пальцев. — Ты очень-очень сильная, Анютка. Ты такая же 
сильная, как этот дубок, выросший среди корней. Все будет 
хорошо. Главное, верить в то, что все происходит с нами 
во благо. Испытания нужны для того, чтобы мы научились 
смотреть на мир по-иному.

— По-иному смотреть на мир не страшно. Нужно, чтобы 
внутри тебя все было так, как задумано Творцом, — прогово-
рила Аня, глядя в счастливые Алёшины глаза.

— Внутри каждого из нас горит огонь Божьей Любви. Знать 
об этом огне, чувствовать его силу — величайшее счастье, — 
Алёша сел рядом с Аней на поваленный дуб, обнял ее. Сказал 
решительно:

— Я тебя в обиду не дам. Ты — самое дорогое, что у меня 
есть… Наверное, такие же слова Пётр своей любимой 
Февронии сказал, когда их хитрые бояре из Мурома изгнали.

— Ты мне обещал рассказать, чем закончилась история 
князя и дочери древолаза Февронии.

— Слушай. Князь с женой уплыл по Оке на двух кораблях. 
Муром, оставшийся без правителя, чуть было не погиб. 
Желающих завладеть престолом было столько, что начались 
убийства. Бояре послали письмо Петру, в котором слезно 
умоляли князя и княгиню вернуться назад. Пётр и Феврония 
вернулись, восстановили порядок и долго правили в Муроме, 
непрестанно молясь и соблюдая все заповеди и наставления 
Божьи… Но и это еще не все. Самое интересное начинается 
сей-час, — Алёша улыбнулся. — В глубокой старости князь 
и княгиня ушли в разные монастыри, приняли монашеский 
постриг, получили имена Евфросиния и Давид и завещали 
свои тела их положить в заранее приготовленную гробницу 
из одного камня, с тонкой перегородкой.

Скончались они в один день и час в 1228 году. Но в один 
гроб их класть не стали, посчитав такое погребение несовме-
стимым с монашеским званием. Тела Петра и Февронии поло-
жили в разных обителях, а утром произошло чудо. Пётр 
и Феврония оказались рядом, словно подтверждая мудрое 
изречение: «то, что Бог соединил, человеку разрушить не под 
силу». С тех пор Петра и Февронию Муромских считают 
покровителями семьи, любви и верности.

Вот такая правдивая история, в которой есть много поучи-
тельного для нас с тобой, милая моя дочь древолаза. Нам 
с тобой, Анютка, нужно всегда радоваться, за все благодарить 
Всевышнего, любить и беречь друг друга.

— Нужно любить и беречь всегда-всегда, — повторила 
Аня.

Где-то вдалеке стройный хор красивых звонких голосов 
запел песенку пилигрима, услышанную Аней много-много лет 
назад и ставшую для Алёши символом пробуждения…

Сей секунды, минуты, мгновения,
Черпай, черпай из них вдохновение,
Верь в защиту небесных сил,
У Всевышнего мудрость проси…

Окончание. Начало на стр. 4
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Александр Кушнер, Инна Лиснянская, Сергей Гандлевский, Евгений Рейн, Олеся Николаева, Геннадий Русаков, 
Владимир Новиков, Виктор Соснора, Юлий Ким, Тимур Кибиров, Наум Коржавин, Пётр Образцов, и многим другим.

Успешно функционируют разработанные ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт», сайт журнала «Знамя» и др.
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:

• Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
• Сайты-визитки от 500 у.е.;
• Индивидуальный дизайн;
• Предоставление хостинга;
• Регистрация доменного имени;
• Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
• Регистрация в поисковых системах.

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com.ru

Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации.

Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из разных 

стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях и продвижении 
на книжном рынке.

Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети 
Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград», 
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информационную и 
техническую поддержку крупнейшего интернет-портала «Читальный зал».

Каждый член СП имеет собственный персональный сайт. 
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и пожертвова-

ний.
Тел. для справок: (495) 978 62 75

Сайт: www.writer21.ru

В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам изда-
тельств без дополнительной наценки.

Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов, 
минуя посредников.

Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.

Звоните по тел.: (495) 971 79 25

Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты ООО «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:

ИНН: 7723339052
КПП: 772301001
ОГРН: 1037723024877
ОКПО: 70006949
Расчетный счет: 40702810800670000380
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525411
Корр. счет: 30101810145250000411
Юридический адрес: 109193, Москва г, Кожуховская 5-я ул, дом № 13

Генеральный директор: Степанов Евгений Викторович

литературный магазин WWW.lItlavka.ru

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:

• Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц; 
• Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций; 
• Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
• Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
• Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
• Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки и 

ведения презентаций. 

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.
Тел. для справок: : (495) 971-79-25


