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(Песня). 
Снова стучатся к нам в окна метели. 
Словно и не было юной весны 
И не вчера соловьи нам звенели, 
Полня надеждами жаркие сны. 
Припев: 
Оставим же заботы на пороге 
И дружно все осушим вновь и вновь 
Вокал вина за новые дороги, 
За старую и вечную любовь. 
Глоток вина — за новые дороги, 
Шампанское — за старую любовь! 

Там, на дорогах, что нам не известны, 
Явятся снова — зови не зови — 
Новые думы и старые песни, 
Новые радости прежней любви. 

Счастливы снова бессонницы в мае, 
Свадьбы опять веселы в октябре... 
Жизнь, как подарок тебя принимаю 
В юной всегда новогодней заре. 

Пусть же бездумные плачут метели — 
Все-таки наши сбываются сны: 
Ждут нас еще соловьиные трели, 
Нас поведут еще тропы весны. 

Припев: 
Оставим же заботы на пороге 
И дружно все осушим вновь и вновь 
Бокал вина за новые дороги, 
За старую и вечную любовь. 
Глоток вина — за новые дороги, 
Шампанское — за старую любовь! 
к 
(Цэе etier 
Снег длится и длится, и длится, 
И вовсе не в тягость ему 
Румянцем окрашивать лица — 
И таять при том самому. 

Как только его не поносят, 
Уж как на него не ворчат... 
А он не для бабушек вовсе, 

-*t^A он — для задохлых внучат, 

Сбежавших от Чипа и Дейла 
I Под знамя российской зимы. 

Ах, что за великое дело — 
Выть воином кутерьмы! 

А бабушки смотрят, туманясь: 
От кучи-малы валит пар! 
Снег —-белый —дарует румянец, 
Холодный — бросает он в жар. 

Снег длится и длится, и длится — 
Недвижный в мелькании лет. 
Румянятся юные лица, 
Сияет рождественский свет. 

(Вифлеем/некой 
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... И вновь снесут останки елок, 
Тела их дерзко обнажив, 
В похмельном сумраке потемок 
Едва до Рождества дожив. 

Ах, как их нежно обнимали, 
ак их носили на руках, 
какие платья одевали 

Поверх зелененьких рубах. 

Себе устраивая отпуск 
От монотонно сытых дней, 
Несчастных дней счастливый отпрыск 
Не мог не вспомнить и о ней. 

С его деньгой — чего уж проще: 
Себя порадовать он мог 
И елочкой, и целой рощей 
Подружек — не из недотрог. 

А мы-то! — каждый рубль считая 
И запретив себе сто грамм, 
Гпядим, от счастья чуть не тая: 
Послужит елочка и нам. 

На службу елочку поставим. 
Друзья послужат. И жена. 
Куда как счастливы мы станем! — 
Ведь жизнь вопросов лишена. 

Хотеть — не вредно и не худо: 
Раз хочется—давай тащи, 
И пусть вещают вам зануды 
Про экологию души. 

Не Вифлеемский на проселки 
Свет льется —радостен и лжив... 
На свалках вечным сном спят елки, 
Бесстыже ноги обнажив. 

Л АГ/9 D у Л е о н и д ЗАВОЙСКИЙ 

Сделав утренние армейские дела, 
я пошел в ДОС (дом офицерско
го состава) прикемарить часа 
два-три. Позади бессонная ночь 
— был оперативным дежурным. 
Шли какие-то боевые полеты, 

после обеда ожидались занятия — с офи
церами,, с сержантами ли, точно не помню, 
но отдохнуть бы не пришлось. На границе 
тогда все ходили невыспавшимися, с крас
ными глазами: то готовность номер один, 
длившаяся по несколько суток, то цунами, 
то подводная лодка сопредельного госу
дарства, то... Да мало ли что произойдет в 
армейском гарнизоне, расположенном на 
самых дальних наших островах. 

Курильский остров Зеленый (его сейчас 
японцы называют по дипломатическим ка
налам Хобамай), площадью 9x12 км, имел 
три дерева, маленькое озерцо, двоих граж
данских — мужа и жену, работников метео
станции. Остальные —военные. Даже жены 
офицеров уехали: с детьми невозможно 
здесь жить, для них нет питания. Остава
лись только моя жена и жена старшины — 
аборигена местного гарнизона, после вой
ны с Японией оставшегося здесь служить и 
женившегося на медсестре части, дисло
цировавшейся когда-то на этих островах. А 
моя жена не уехала с четырехмесячным 
сыном не только потому, что была сиротой: 
как же молодому лейтенанту без жены? Ар
мейские жены! Памятник вам надо поста
вить во всех гарнизонах! 

Дома жена уже собрала сынишку на про
гулку. Он спал после очередной порции 

«допинга» (материнского моло
ка), красиво чмокая губками. 
Этот «допинг» он использовал 
до полутора лет, что и спасло 
его от неминуемой смерти от 
резкой перемены климата. 13 часов лета са
молетом!.. 

Пришел, разделся. Пистолет — под по
душку. Но... Пришла делегация, возглавлял 
которую молодежный заводила, красавец 
Сергей Гладских — работник ЛПЦ-3 ММК, 
подсоблял ему Грунин — житель Малинов
ки. 

— Командир, мы пришли от имени жите
лей нашего легендарного гарнизона. При
ближается Новый год. Просим вас встре
тить его в нашем кругу чаркой... кваса! 

Все я повидал, многого насмотрелся в 
этом легендарном гарнизоне. Но такого... 
еще не было. 

Отойдя в сторонку, закурили. Предстоя
ло дать согласие на эту официальную 
«пьянку». Отказать нельзя по ряду причин, 
от нас не зависящих: оторванность от дома, 
письма раз в год во время завоза продо
вольствия и обмундирования... 

— Согласен. Условие — граница на зам
ке! 

— О чем разговор! Все будет тип-топ! 
Дни летели в круговерти повседневности. 

Пришло 31 декабря. Весь гарнизон — от
дельный радиолокационный батальон —со
брался в солдатской казарме. Естественно, 
поздравление командира, новогодние поже
лания. Перед каждым свободным от боево
го дежурства стояла солдатская кружка и 
на тарелочке - маленький кусочек торта: 
постарались наши женщины. Бой курантов 
был для нас апогеем торжества. Мы встре
чали Новый год на 8 часов раньше Москвы. 
Лица сидящих и стоящих засияли, «пьян
ка» пошла. Поздравив каждого, чокнувшись 
кружками, мы с женой побежали к сыну. Но 
сердце мое было не на месте. Обойдя бое-

i/ttcif шишлнеь 
Коро ткие дни, с девяти до пяти. 
А может —длиннее, 

а может —короче. 
Слепящие дни... Но стоят на пути 
Лишь длинные ночи, скрипучие ночи. 
Нет в прошлом ни Святок моем, 

ни Христа... 
В колхозной деревне, 

где дом мой и детство, — 
Ни церкви какой, ни какого креста, 
И верст на полсотни — 

такое ж соседство. 
Никто их не строил у нас, 

не громил — 
Их не было просто 

в нестарых селеньях, 
Которые век наш смурной обронил 
Где с тракторных нарт, 

где с повозок оленьих. 
А может — срыдванок 

хохлатской беды, 
Рванувшей сюда, 

на землицу Урала — 
На волю башкирских лугов и воды. 
Вонзить в бездорожные степи орала, 
Землянками врыться, 

плетнями вплестись, 
Вкопаться колодцами и погребами, 
Гчедками, буренками обзавестись: 
Быть к Святкам — с ломтем, 

с молоком и грибами... 
И дальше—от глаз, от зубов, от ушей 
«Хозяев» законов, земли и картечи, 
Которых однажды прогнали взашей, 
А нынче опять нам сажают на плечи... 

Что тебе припомнится? 
Что тебе приснится?.. 
Снегопада конница. 
Вихрей колесница. 

Людмиле Л. 

Александр ЛАПТЕВ 
Языки Морозовы 
На холстах оконных. 
Лица ярко-розовы. 
Елки на балконах... 

Это ли припомнится? 
Это ли приснится? 
Солнце к лесу клонится — 
В золотых ресницах. 

Улетаешь, лада? 
Значит, так и надо... 
Пусть тебе приснится 
Песня снегопада. 

сТСерЛый euei 
В пронзительно белом 
проснулись поля. 
Их за ночь одела 
осенняя вьюга. 
И вдаль сиротливо 
глядят тополя, 
не смея стряхнуть 
ледяного испуга. 

Неспешно плывут журавли, 
как во сне, 
над светлой равниной 
курлыча печально... 
Ну что же, да здравствует 
Батюшка Снег, 
сияюще трезвенный! 
Первоначальный! 

Припорошило землю белым. 
Заныли стынью провода. 
И, замерев, остекленела 
В пруду лягушечья вода. 

И по ее непрочной глади 
Две стайкирезвых'бесенят 
Пошли, едва коньки приладив. 
Лбы синяками осенять. 

вые посты и поздравив дежурных, вернулся 
в казарму. Пьяных, конечно, нет. В нашем 
гарнизоне — никаких магазинов, сухой за
кон. Только у командира был технический 
спирт, доступ к которому для всех закрыт. 
Однако по блестящим глазам вижу, что дело 
не совсем так. Зачерпнул кружкой квасу: 
квас как квас, ядреный, вкусный, приятный. 
Отошел в сторонку, притаился. Смотрю — 
идут двое. Полезли кружками в бочку, но в 
другую. Когда ушли, попробовал и я. Тут-то 
и понял, как меня надули находчивые ребя
та. Там была обыкновенная сладковатая 
бражка. Настроение, естественно, у всех 
«новогоднее». Позвал Гладских, еще пару 
человек с дежурства, и мы бочку с бражкой 
выкатили во двор, вылили ее содержимое, 
налили в нее кваса и поставили на место. 
Никто подмены не заметил, но потом рас
пробовали и делали вид, что так и надо. 
Смену пришлось менять с задержкой, все 
обошлось хорошо. Ну, думаю, братцы, рас
копаю я вашу браговарню! 

Долго не мог найти место, где это варево 
делалось. Но все-таки нашел. Дело в том, 
что на острове не было электростанции как 
таковой, от которой запитывалось бы обору
дование. Радары питались каждый от свое
го агрегата, освещение — от отдельно сто
ящего в землянке дизеля. Так вот под ним 
была вырыта яма 2x3x1,5 м, в ней стояли три 
электроплитки самодельного производства, 
на них бачки, где готовился наш новогод
ний квас. 

Ну и ну! Солдатская выдумка не имеет 
границ! 

С наступающим Новым годом, дорогие 
коллеги и земляки! Радости вам, счастья и 
здоровья! 
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Ю р и й Щ е к а л ев 

Морозец был замечательный — пощипывал, но не кусал. 
Медленно падал снег, и в свете уличных фонарей его хлопья 
казались неправдоподобно большими. 

Шагали по своим делам пешеходы, громыхали по рельсам 
трамваи, тяжело катили переполненные автобусы, сновали 
кокетливые легковушки, среди которых акулами шныряли 
бесцеремонные такси. 

Обычный вечерний город. Но в этот вечер его слегка 
лихорадило: торопливая поступь на редкость улыбчивых про
хожих, помаргивание разноцветных огоньков в окнах до
мов... Все говорило о приближающемся Новом годе. 

Среди прочих горожан у автобусной остановки стояли 
двое. Она, в модном пальто с окантовкой под мех, светилась 
молодостью и красотой. Пальто выделяло ее из людской 
массы, что при удачном сложении девушки не могло ей по
вредить. Но этот же не по возрасту броский наряд «подкла-
дывал пигалице свинью» и наводил на размышления о бюд
жете ее родителей. Впрочем, девушке ничего такого не 
казалось. Она хмелела от собственной неотразимости, и 
благосклонная улыбка сияла на ее мордашке. 

Он — долговязый птенец, насмерть влюбленный в собе
седницу, что-то лепетал ей, заискивающе улыбался. Такая 
улыбка портила лицо парня с предполагаемой многогранной 
одаренностью в чертах, вносила элемент комичности в его 
облик. 

Конечно, замызганная шуба, неновые летние туфли мало 
гармонировали с нарядом девушки, и без «комплексов» здесь 
не обойтись. Однако робкие мысли о взаимности будоражи
ли кровь, а жемчужная улыбка Шурочки, ее обещание встре
тить Новый год вместе... Черт побери! Какое им дело до 
шубы. Их ожидает море любви и счастливая, дружная жизнь. 
Шурочка ворвалась в его, Вальки Осипова, жизнь неделю 
назад. Она будет поступать в институт, где он — Валька — 
уже первокурсник... Они вчера целовались в подъезде... 

Эх!.. Куда же запропастился автобус?! 
Малиновые «Жигули» притерлись к бровке и останови

лись в нескольких метрах от Шурочки и Валентина. Отвори
лась задняя дверца, из салона ловко выскочил и уверенно 
подошел к парочке надушенный молодой мужчина в безуп
речной темной тройке. От него так аппетитно пахло недавно 
выпитым, видимо, хорошим вином, что можно было востор
женно заорать: «Да здравствует вино!..» 

Мужчина, словно Валентин и не существовал, полуобнял 
Шурочку за плечи и, увлекая ее в сторону, спросил недурно 
поставленным баритоном: 

— Вы... Шурочка?.. 
Он шептал Шурочке на ухо, она лучезарно улыбалась и 

шла с незнакомцем к тихо журчащему «жигуленку». 
Вальки для нее не бы-ло! 
Ловушка с треском захлопнулась, буксанула задними ко

лесами, сорвалась с места и растворилась в белесом снеж
ном великолепии. 

Валентин, ничего не соображая, стоял и бессмысленно 
хлопал глазами. Кружилась голова, во рту пересохло. 

Вот так Шурочка! 
Валентин ощутил в руке тяжесть полиэтиленовой сумки с 

бутылкой болгарского вина, шмякнул ею об урну и поплелся 
прочь от остановки, чувствуя себя ничтожным, оплеванным 
гномом. Ему казалось, что все люди с насмешкой смотрят 
ему вслед. От этого голова втягивалась в плечи. Стыд и боль 
глушили парня, краска заливала лицо. 

Так же медленно падал пушистый снег, где-то куранты 
отзванивали полночь, а Валька, убитый, брел из улицы в 
улицу... с трешкой в кармане и с великими надеждами на 
будущее. ^ 


