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Округа усадьбы Д.И. Менделеева в Бо-
блове Клинского района — как раз то 
место, где можно восторгаться замер-
шей гармонией перехода всего живого в 
предзимье. Полтора часа от Москвы — и 
я, свернув с трассы, еду по просёлочной 
дороге среди тёмных елей. Безлюдно. Ни 
одной встречной машины. Может нужный 
поворот уже позади? — заволновался я.

Дорога вывела из леса к каким-то по-
стройкам и внезапно закончилась. Впереди 
стояли два покосившихся столба, оставши-
еся от исчезнувших ворот. Забора не было.

Куда я попал? А где же музей-усадьба? 
Может, кого-то можно спросить? — раз-
мышлял я, выходя из машины, неторопли-
во направляясь к желтевшим невдалеке 
постройкам. 1954 год. Ух, ты! — прочитал 
я сохранившуюся надпись на обветша-
лой стене двухэтажного дома. Его гряз-
ная желтизна, с ржавыми от времени тре-
щинами, будто повторяла паутинки почти 
голых коричневых веток, стоящей рядом 
ольхи, потерявшей летний, полный жизни, 
зелёный наряд. Окна двухподъездного до-
ма были заколочены досками. 

Я подошёл к распахнутой двери подъ-
езда. Вокруг никого не было. Может зай-
ти внутрь? — подумалось. Темнота изнутри 
немного пугала своей неизвестностью, но 
я медленно, скрипя деревянными полови-
цами, ступил за порог. Осторожно пере-
двигаясь, я прошёл мимо двух квартир на 
первом этаже и двинулся по деревянной 
лестнице на второй этаж. Острые лучи све-
та, пробивавшиеся через заколоченное 
подъездное окно, немного освещали мне 
путь. Я повернул направо вверх и остолбе-
нел. Впереди меня чернела фигура челове-
ка. От неожиданности я поднял руки, слов-
но собирался обороняться, и попятился. 

— З-з-здравствуйте, — выдавил я из себя.
Фигура зашевелилась и басовито-глу-

хим мужским голосом ответила:
— Все двери закрыты. Ни черта не видно. 
Поняв его слова, как сигнал выходить, 

я кубарем выскочил из дома. Спустя мгно-
вение в проёме уличной двери появился 
незнакомец. Мужчина, примерно пятиде-

СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВ

Шуршащая листвой осень. Уже холодное небо с низкими дымчатыми облака-
ми обжигает верхушки деревьев, заставляя вспыхивать кроны ало-жёлтой па-
литрой. В такую пору хочется пройтись по лесу, услышать в шорохе падающих 
листьев, в треске ломающихся под ногами веток мудрый шёпот природы, а за-
тем, выйдя из чащи на пригорок, наслаждаться великолепнейшим видом бес-
крайних русских просторов во всём его неописуемом разноцветии. 

сяти лет, крепкого телосложения, с ярки-
ми выразительными глазами внимательно 
посмотрел на меня. 

— Откуда вы? — спросил он уже более 
сочным басом. Седоватые волосы на го-
лове были взлохмачены. Отряхиваясь от 
штукатурной пыли, незнакомец добавил:

— Вы здесь служили? Я вас не помню.
Я объяснил, что ищу усадьбу Менделе-

ева и сюда попал случайно.
— Рядом она. Надо было прямо ехать, а 

не сворачивать сюда, — пояснил мужчина.
— А здесь воинская часть была. Двад-

цать лет назад здесь кипела жизнь...
— Пойдёмте, прогуляемся, раз уж вы 

здесь? — неожиданно предложил мой со-
беседник.

Мы пошли мимо покосившихся, почти 
упавших деревянных сараев.

— Здесь в каждом сарае овощные ямы 
были. Офицерские семьи хранили запасы 
на зиму... Я тогда был в чине капитана…

— Слава, — вдруг протянув руку, доба-
вил мужчина. Я тоже представился.

— А где же казарма? — удивлённо вос-
кликнул мой новый знакомый, когда мы 
подошли к почти разобранной кирпичной 
кладке. Слава нагнулся и поднял валявший-
ся кусок трубы с приваренным прутом.

— Да, — грустно промолвил он, — всё, 
что осталось от места для тренировки 
караулов. При заряжании в эту трубу на-
правляли автоматы.

Я заметил, как у него дрогнул голос. Не-
ожиданный порыв ветра встрепенул золоти-
стую листву, закружил у нас под ногами, ого-
лив чёрную грязь земли. Словно вторя ветру 
— предвестнику наступающих холодов, ого-
нёк в глазах у Славы потух, лицо осунулось. 

— И зачем это всё нужно было? — глядя 
на разбитые, валявшиеся кирпичи, в серд-
цах спросил он.

— Зачем эти жертвы? Жизнь здесь про-
шла... моя и многих людей. Где они — иде-
алы, где страна? Ради чего мы служили в 
таких условиях? 

Я молчал, прекрасно его понимая. Да, 
сейчас другое время, — размышлял я. Мо-
лодёжь хочет быть успешной: иметь пре-

стижную работу, приносящую хороший 
доход, автомобиль, дом. Раньше это разве 
было главным? Больше говорили о дости-
жениях в учёбе, работе, об общем деле, о 
судьбе страны. 

Вокруг, на этом, ранее незнакомом мне 
клочке земли, была разруха. Осень, ещё 
недавно казавшаяся прекрасным време-
нем года, вдруг предстала завершением 
всего цветущего, как этот умерший воен-
ный городок. Сколько детишек провело 
здесь своё детство? Сколько семей, судеб 
было связано с этим погибшим островком 
жизни? — спрашивал я себя, глядя на мол-
чавшего, ушедшего так же как и я в свои 
мысли, немолодого мужчину.

Ветер вновь шелохнул деревья, обда-
вая нас золотистым листопадом, и пере-
до мной плавно закружил огромный лист 
клёна, долго не касаясь земли, словно хо-
тел сказать: «Не всё ещё так плохо. Посмо-
три, как я летать умею. Я ещё живой». Со-
провождая его, мой взгляд скользнул по 
стоявшему невдалеке второму, такому же 
как и первый, заброшенному дому. И тут 
я увидел, как блеснул свет от электриче-
ской лампочки сквозь одно из заколочен-
ных окон. Значит там кто-то есть! Может 
и живёт кто? — с надеждой подумалось. Я 
тут же спросил своего нового знакомого:

— Может мы пройдём во второй дом? 
Вдруг там кого-нибудь встретим?

Слава немного странно, как мне пока-
залось, удивлённо, посмотрел на меня и 
медленно произнёс:

— Что-то не хочется.
— Почему же, — стал допытываться я, 

— пойдёмте.
Но он не шелохнулся, и только после 

настойчивых повторных просьб ответил:
— У меня с этим домом особые воспо-

минания...

Наступила снова молчаливая пауза. И 
вдруг, словно вторя новому порыву листо-
пада, Слава стал рассказывать:

— Я приехал сюда служить с Дальне-
го Востока. Помню, стоял август. Военный 
грузовик, в кузове которого меня изрядно 
потряхивало, въехал в зелёный городок. 
Зелёный, потому что деревьев было мно-
го, особенно яблонь. Их и сейчас много, 
особенно вот там, — и Слава показал ру-
кой между домами. 

— Командир подразделения, военно-
служащие которого с семьями здесь про-
живали, был, как говорится, «до костей» 
весь в военном деле. Ему дай волю, так 
он круглосуточно бы проводил учения 
и всё гражданское население поставил 
бы под ружьё. Его не интересовали про-
блемы подчинённых, их быт, домашняя 
жизнь. Любого он мог ночью вызвать в 
казарму и заставить просто читать уста-
вы. Подполковнику Скобликову, так его 
звали, нравилось, когда подчинённые на-
ходили друг у друга недостатки по служ-
бе и докладывали ему. Вот в такую обста-
новку я попал служить. Но как говорится, 
«командиров не выбирают», служба про-
должалась.

У Скобликова была жена — полная ему 
противоположность. Леночка — мягкая, 
чуткая, красивая женщина, мне сразу при-
глянулась. Хоть я и не был женат, но со-
блюдал положенную дистанцию с Еленой 
Ивановной. Подполковник Скобликов, не-
смотря на то, что у них было две дочери 
школьницы, своим авторитарным реше-
нием определил Елену Ивановну тоже на 
службу, заведовать секретными докумен-
тами. С этого-то момента я и стал чаще 
видеться с Леночкой...

(Окончание следует)

Мы живём
в беспокойное время
ВАЛЕРИЙ КРАВЕЦ

Мы живём
в беспокойное время,

Мы уже позабыли про зной.
Даже летом

стоит ноябренье,
Словно сделалось

лето зимой.
Тишину мирового порядка,
Нарушая с недавней поры,
Сотрясает опять

лихорадка
И отрытые вновь топоры.
Может зло

с боевым опереньем
Сбросить свой

термоядерный груз,
И разрушить

пространство и время,
И Земли

переспелый арбуз...
*   *   *   

Была эпоха 
Оледенения,
Она просохла 
В олюденение.
Тогда, оттаяв,

Вздохнули вечностью
Трава простая 
И человечество.
Пока спят мамонты,
В снега закутаны,
Жить надо грамотно,
Эпох не путая...

*   *   *  
У меня есть в Нью-Йорке 

друзья из России.
Слышу их голоса,

помню рукопожатия.
Интересно, а что

они там накосили,
Когда вышли в страду

на заморскую жатву?
Им сегодня в Америке,

может быть, лучше,
В эмиграции это 

случается часто.
Но, по-моему,

вышеуказанный случай
Для российской души 

остаётся несчастным. 
Всё в Америке есть,
может, даже с избытком.
Узы с родиной бывшей

уже не такие.

Но, уехав из дома,
как справиться с пыткой, 
Что однажды приносит

с собой ностальгия?.. 
*   *   *  

Я помню Америку тихой
и утренней,

И вроде мы были друг
другом довольны.

Тогда дипломаты
мозги нам не пудрили,

А были солидными
и протокольными.

Я помню Америку
доброжелательной,

Не то, что сегодня,
смурной и неистовой.

Рот занят был мятной 
резинкой жевательной

И жёсткой улыбкой,
пожалуй, не искренней.

По службе бывал
я в Америке дважды.

На пенсии снова
поездка не светит.

Но честно признаюсь - 
особенной жажды

Поехать опять
за собой не заметил...

ВЯЧЕСЛАВ ДВОРНИКОВ 

*   *   *  
История листает

наши дни;
А память все

события хранит — 
Рожденье, смерть,

ошибки и удачи,
Бывает, что-нибудь

чуть-чуть переиначит,
Не так расставит мысли

и слова...
Но всё же главное,

пока она жива,
То может с нами

поделиться
Тем, что на полочках её

пока хранится.
А что пропало —

просто извинится,
Но всё ж пошлёт

по-тихому гонцов,
Чтобы найти потом,

в конце концов,
И выполнить все наши

порученья
И сохранить,

пока ещё жива,
Такие разные события,

слова,
Рожденье, смерть,

ошибки и удачи…
Но всё опять чуть-чуть

переиначит…

Гагарину
Года, как  чёрточки

 на карте мирозданья.
По меркам космоса  —

как будто бы вчера
Отправлен

с человеком аппарат
На первое

с планетою свиданье.

Себя украсив
шарфом голубым.

И облачным
покровом белоснежным,

Земля дарила
космонавту нежность

И будущее связывала с ним.

Впервые  — 
в невесомости полёт,

Тот первый шаг
в неведомом пространстве

К созданию пока
далёких станций

Земную космонавтику ведёт.

Он первый, и исполнилась мечта,
И в подтверждение

великого начала
В эфире бесконечном прозвучало:
«Смотрите, люди! 

Здесь такая красота!»


