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Кочевали родители со 
своими представле-
ниями по селам Азер-

байджана. Папа показывал 
всевозможные трюки, изум-
ляя наивных сельчан. На голо-
ву он надевал белую чалму и 
прикалывал ее брошью в виде 
полумесяца, уверяя всех, что 
получил этот убор в дар от бо-
гатого эфенди за то, что изле-
чил его сына от опасного не-
дуга. Зарабатывали родители 
мало, вырученных денег хва-
тало на два-три месяца очень 
скромной жизни в Кироваба-
де, где мы жили тогда, а затем 
– снова в путь.

В селах после выступления 
хлебосольные жители нас 
угощали. Тогда мало кто за-
думывался, к какой нации он 
принадлежит. Важна была 
душа человека, его суть. 

Кормили нас сельчане не-
обычайно вкусно. Мне тогда 
казалось, что это лучшая кух-
ня в мире. Подавались чудный 
овечий сыр, сливки, лепешки, 
овощи, домашняя халва, не-
редко приносилась в жертву 
курица, а то и барашек… 

Наутро хозяева давали нам 
в дорогу увесистые свертки с 

Стрептоцидовый мальчик

Пусть будет счастлив 
люд земной,

Смеются дети на всем свете,
Сияет солнце над Землей, 
И будет мир 

на всей планете!

Я друзей 
не виню…

Юрий Логинов, 
г. Санкт-Петербург

Я друзей не виню,
Что так долго молчат,
Я им первый звоню,
Я услышать их рад! 
Нужен в жизни порой 
Нам от друга звонок, 
Чтоб душевный покой 
Сохранить он помог. 
Чтобы радость свою 
С другом мог разделить! 
Потому я звоню – 
Интересней так жить!

Я друзей не виню,
Что так долго молчат,
Я им первый звоню,
Я услышать их рад !

Крым
Михаил Серков, 

ветеран ВОВ,  
г. Ульяновск 

Жемчужина страны родной,
Далекий тихий Крым!
Всегда ты мною, всей душой
Особенно любим.

Всегда ты в памяти моей,
Как первая любовь.
Всегда ты прелестью своей
Волнуешь мою кровь!

Я не забуду твоих ласк
И берег твой морской.
Как не забуду синих глаз
Красавицы одной...

Бледнеет всё перед тобой,
Гостеприимный край.
Ты на земле моей святой
Причудливейший рай!

Кто не свершал по тебе путь,
Тот, значит, и не жил,
Не видел счастья, хотя пусть
Любим любимой был!

Немного
Леонид Либеров,  

г. Санкт-Петербург

Немного в жизни есть 
таких людей,
Кому доверить можно 
свою душу,
Кто с каждым днем надежней 
и родней,
И с каждым днем 
нам все сильнее нужен...
Немного тех, 

с кем можно быть собой,
До жеста, до движения, 
до взгляда,
С кем каждый вдох 
уверенно-простой
Лишь оттого, 
что этот кто-то рядом...

Немного рук, 
что тянутся в беде
И предложить готовы 
свою помощь, 
Немного тех, 
кто помнит о тебе
И днем, и утром, 
и в немую полночь…
 
И как редки те люди, 
кто отдаст
Последнее, 
чтоб только друг не плакал,
А вот таким Господь 
за все воздаст,
Когда-нибудь, внезапно 
и с размахом!

Планета мира
Зоя Искаева,  

г. Сызрань

Планета нам дана для счастья,
Согрета солнечным теплом.
А люди любят войн ненастье… 
Не могут жить на ней добром!

Побойтесь Бога, господа!
Зачем мы землю обижаем,
Невинных гибнуть обрекаем?
Любите Землю, господа!

Зачем Господь нам Землю дал?
И этот мир, 

что так прекрасен?
Не ценят люди божий дар!
Жесток их разум и опасен!

Идут из слез людских дожди.
Опять планета ошалела!
Пойми, Америка, прости...
Не нужно войн и беспредела!

едой. Одежду, пока мы спали, 
добрые хозяюшки приводили 
в порядок, до блеска начища-
ли обувь луковым соком.

Папа растроганным голо-
сом говорил им много добрых 
слов, обещал оказать в ответ 
щедрое гостеприимство, ког-
да они окажутся у нас, и да-
вал им, как всегда, неверный 
адрес. Но это не от скупости, 
нет, а потому что жили мы 
бедно и тесно.

Случалось, что после вы-
ступления мы ночевали прямо 
в клубе, застелив одеялами 
канцелярские столы. Однаж-
ды мама устроила мне та-
кое нехитрое ложе на столе 
бухгалтера, а сама побежала 
помогать папе. Я незаметно 
уснула, потом проснулась, 
разбуженная светом луны, ко-
торый прокрался в комнату и 
сделал ее таинственной и пре-
красной. Долго не могла сооб-
разить, где сплю, все шарила 
вокруг себя в темноте, потом 
нащупала что-то непонятное, 
гладкое и решила хорошень-
ко рассмотреть. На мою беду, 
это была до краев наполнен-
ная чернильница. Голова моя, 
лицо, платье – все оказалось 
залито чернилами, а я боялась 
плакать, чтобы не ослепнуть, 
и ждала, когда подсохнет 
лицо.

Потом надо мной много 
смеялись, мне было стыдно за 
свой вид, чернила отмывались 

с трудом… Другой одежды у 
меня не было, и я долго ходи-
ла в зеленом платье с причуд-
ливыми узорами от чернил.

И вот – новое село. Здесь 
папа был уже не только фокус-
ником, но и «знаменитым це-
лителем». Слушая о недугах, 
застывал в торжественной 
позе, качал головой и закры-
вал глаза, словно советуясь с 
кем-то. Потом торопливо го-
ворил о способе исцеления. 
Восхищение посетителей 
придавало папе сил, уважение 

к нему росло безмерно.
Однажды к отцу за советом 

пришла бездетная пара, про-
сила помочь им заиметь на-
следника. Папа, лукаво улы-
баясь, сказал, чтобы они этим 
вечером попарились в бане, 
выпили по таблетке стрепто-
цида, а ночью пусть поусерд-
ствуют больше обычного, и 
ребенок будет зачат. Супруги 
оставили на столе свои дары и 
ушли с благодарностью. 

Через два года мы снова 
приехали с выступлениями в 

то же село. Сельчане встрети-
ли родителей необычайно ла-
сково, переглядываясь между 
собой и многозначительно 
улыбаясь. После концерта за 
нами кем-то была прислана 
машина, и шофер сказал, что 
эта ночь нам надолго запом-
нится. 

В чем дело? Родители теря-
лись в догадках, но мы сели в 
машину, которая покатила нас 
по ухабистой дороге к краси-
вому дому. 

В саду нас ждали накрытые 
столы. Хозяин дома, мужчина 
лет тридцати с лихо закру-
ченными усами, встретил нас 
радостными возгласами и тут 
же усадил на лучшие места. 
Затем, выдержав паузу, про-
изнес: 

– Да будет тебе известно – 
ты подарил мне сына, – ска-
зал он в наступившей вдруг 
тишине.

Дал знак домочадцам, и те 
принесли в сад полусонного 
плаксивого мальчишку.

– Это и есть твой сын. Твой 
стрептоцидовый мальчик…

Только тут папа понял всё 
и засмеялся. Оказывается, 
следуя его указке, та бездет-
ная чета выпила стрептоци-
да, сходила в баню и вообще 
сделала все, как он велел. И 
– о чудо! – жена усача вскоре 
почувствовала себя беремен-
ной. 

Лоретта Оганезова,
 г. Санкт-Петербург

1950-е годы, прекрасная пора моего детства. Лето. Мы – в вечных скитаниях. 
Папа мой зарабатывал на жизнь фокусами, мама была ассистенткой, а я, пом-
нится, и в школу еще не ходила. 
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Лоретта Оганезова


