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Уж лучше забыться  

в шершавом вигваме, 

Терпя неудобства в индейском быту, 

Чем думать о людях,  

нагадивших в храме 

И молящих Бога вернуть чистоту. 

 

Сергей ТРОФИМОВ 

Номер газеты, которую Вы читаете освящен,  

чему свидетельствует образ Ангела Хранителя 

 Дорогой  чйтатель! Благодарный , йс-
креннйй , верный  нам чйтатель! Прйшлось 
сместйть в редакцйонном плане тему «Как я 
провел лето й почему полюбйл травелог?» От-
дохнуть мы еще успеем, но молодежная куль-
тура ймеет еще более важную мйссйю—мы 
стойм на страже йнтересов нравственностй. 
Пытающаяся получйть йзвестность через 
скандал, московская панк-группа совершйла 
тяжкое йлй не особо тяжкое (мы решйм это 
народным обсужденйем), но все же преступле-
нйе перед многовековой  славянской , россйй -
ской  культурой . Надругалйсь над православй-
ем вчера, а сегодня в Красноярском крае 
йзуродовалй десяткй надгробйй .. самых све-
жйх. Деятелй культур Россйй напйсалй пйсь-
мо ста в поддержку подсудймых… Что оста-
лось еще сделать представйтелям творческой  
оппозйцйй: прйнестй в жертву человека йлй 
поджечь храм!? Онй на путй к этому, посколь-
ку как показала практйка йнтернет-
сообщество й культура московская снова 
напйшет пйсьмо в поддержку. что еще нужно 
отобрать у россйян, чтобы превратйть йх в 
дйкйх жйвотных. Редакцйя «ТП»  направляет 
данный  номер для РПЦ, для всего высоко-
нравственного мйра, для еще думающего й 
желающего не гореть зажйво после смертй 
чйтателя. Я не закончу пйсьмо банальным: 
«Одумай тесь, людй!» Я скажу Вам: «Будьте 
образованы—значйт незавйсймы!» Нй от вла-
стй, нй от панк-групп… 
 
С уважением, редактор газеты  

«Творческий Подход» 
Василий НИКУЛЕНКОВ 
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Последняя битвА 
 за Царствие Небесное  
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  - ПРАВОСЛАВНЫЙ ОБРАЗ КРАСОТЫ - 

     ТО, ЧТО ПЫТАЮТСЯ У НАС ОТНЯТЬ 

А если это так, то что есть красота / И почему её обожествляют люди? / Сосуд она, в 

котором пустота, / Или огонь, мерцающий в сосуде? Н. А. Заболоцкий 
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ТО, ЧТО НАМ ПРЕДЛАГАЮТ ВЗАМЕН 

 В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Бо-

жии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, 

издревле славные люди. И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на зем-

ле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Гос-

подь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своём. И сказал Господь: ис-

треблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и 

птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их. (Быт. 6: 4-7)  
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   - ПРАВОСЛАВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - 

    ТО, ЧТО ПЫТАЮТСЯ У НАС ОТНЯТЬ 
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ТО, ЧТО НАМ ПРЕДЛАГАЮТ ВЗАМЕН 

 

Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит раз-

вратное, и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты. 

И скажешь: "били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. 

Когда проснусь, опять буду искать того же". (Притч. 23:33-35). 

Люди развратные возмущают город, а мудрые утишают мятеж. (Притч. 

29:). 

Не выходи навстречу развратной женщине, чтобы как-нибудь не попасть в 

сети её. 6 Не отдавай души твоей блудницам, чтобы не погубить наслед-

ства твоего. Сирах. 9:5,6) – в католической Библии. 

          Вино и женщины развратят разумных, а связывающийся с блудницами сдела-

ется ещё наглее; гниль и черви наследуют его, и дерзкая душа истребится.  

                                                                                     (Сирах. 19:2,3) – в католической Библии. 
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   - ПРАВОСЛАВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 

       ТО, ЧТО ПЫТАЮТСЯ У НАС ОТНЯТЬ 
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ТО, ЧТО НАМ ПРЕДЛАГАЮТ ВЗАМЕН 

 Прибалтийские нацисты объявили, что их главным врагом были и остаются 

русские. Об этом открыто говорилось на традиционном слёте ветеранов 20-й эс-

тонской дивизии Waffen SS, который прошёл сегодня, 28 июля 2012 года, на высотах 

Синимяэ в Эстонии, близ российской границы. 

 На слёт неонацистов прибыли представители неонацистских организаций 

Дании, Швеции и Латвии. При этом эстонские власти депортировали из страны 

председателя организации «Финляндия без нацизма» Петри Крона. На площадку, 

где проходил слёт, охранниками не были допущены лидер Антифашистского коми-

тета Эстонии Андрей Заренков и активист антифашистского движения Максим 

Рева. По данным Newsru.com. 

http://newsru.com/world/28jul2012/esestonia.html
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    - ПРАВОСЛАВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - 

      ТО, ЧТО ПЫТАЮТСЯ У НАС ОТНЯТЬ 

Я Мир люблю!/Люблю природу/ С ее Божественной красой: / Люблю я лес, люблю я воду,/ И купол неба 

голубой. / Я ярких звезд люблю мерцанье,/ Люблю волшебный лик луны, / И солнца ясного сиянье,/ И жут-

кий облик ночи тьмы. / Я аромат благоуханный/Цветов люблю в себя вбирать,/Люблю как соловей же-

ланный/Начнет в сирени распевать. / Люблю простор морей широких,/Люблю журчанье ручейка/ И зер-

кало тех вод глубоких,/Что отражают облака. 
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ТО, ЧТО НАМ ПРЕДЛАГАЮТ ВЗАМЕН 
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        - ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА - 

   ТО, ЧТО ПЫТАЮТСЯ У НАС ОТНЯТЬ 

Ветер бьет и дождик плещет, 

Крестный ход в моем народе. 

Мы идем — и ад трепещет. 

Мы солдаты. Мы в походе. 

 

Исстрадавшейся, болящей, 

Но сияющей в зените 

Нет России уходящей, 

Русь идущая — взгляните! 

Николай Рачков, 2007  



Союз молодежных СМИ в рамках проекта «Бесплатное инфопространство молодым талантам»  стр. 14  

 

ТО, ЧТО НАМ ПРЕДЛАГАЮТ ВЗАМЕН 

Восстали из мертвых, очнулись от снов,  

Жители Ада в Рассвет Мертвецов.  

Слышен крик кружащего в небесах воронья,  

Кладбище тонет в страшной пытке огня.  

Один из примеров современной «культуры» 

 Смерть, кровь, меч, голод и чума ока-

зываются необходимыми составляющими 

коктейля ужаса, который ввергает современ-

ного человека в пучину страха и отчаяния, а 

ведь на него и так давит насилие, преоблада-

ющее в обществе.  
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 -ПРАВОСЛАВНЫЙ ОБРАЗ МУЖЕСТВА - 

     ТО, ЧТО ПЫТАЮТСЯ У НАС ОТНЯТЬ 
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ТО, ЧТО НАМ ПРЕДЛАГАЮТ ВЗАМЕН 

Люцифер говорил, что невозможно следовать принципам, сохраняющим жизнь и уста-

новленным Творцом для созданных существ, поэтому он пытался опровергнуть Слово 

Божье.  
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      П
ом

еняем
ся? 
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 Ниже Вы сможете прочесть неко-

торые фамилии представителей либе-

ральной общественности и культуры, 

которые подписали «Письмо ста» в под-

держку панк-группы. Поскольку это 

представители культуры, то выходит 

что эти люди приравнивают участниц 

панк-группы к своим коллегам. Что же, 

не Дай нам Бог таких коллег! Однако, 

для общего сведения нужно знать едино-

мышленников подсудимых сегодня: 

 
    «Авдотья Смирнова · Александр Атанесян · 

Александр Зельдович · Александр Котт ·  

Александр Прошкин · Александр Расторгуев · 

Александр Родионов · Алексей  

Герман-младший · Алексей Герман-старший · 

Алексей Девотченко · Алексей Попогребский · 

Алексей Федорченко · Ангелина Никонова ·  

Андрей Звягинцев · Андрей Кончаловский ·  

Андрей Макаревич · Андрей Прошкин ·  

Андрей Смирнов · Андрей Хржановский ·  

Анна Меликян · Борис Акунин ·  

Борис Гребенщиков · Борис Хлебников ·  

Виктор Шендерович · Виталий Манский ·  

Владимир Котт · Владимир Мирзоев ·  

Вячеслав Дурненков · Гарри Бардин ·  

Генриетта Яновская · Глеб Самойлов ·  

Дарья Мороз · Диана Арбенина ·  

Дмитрий Быков ·  

Дмитрий Крымов · Дмитрий Черняков ·  

Евгений Миронов · Евгений Писарев ·  

Евдокия Германова · Елена Гремина · 

 Ефим Шифрин · Игорь Гордин ·  

Ирина Рахманова · Кама Гинкас ·  

Кирилл Разлогов · Кирилл Серебренников ·  

Константин Богомолов · Лев Рубинштейн ·  

Леонид Десятников · Лия Ахеджакова ·  

Людмила Улицкая · Максим Курочкин ·  

Максим Суханов  

НАМ ГОВОРЯТ: 
«ЛИБЕРАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕН-

НОСТЬ И МОЛОДЕЖЬ ПОДДЕРЖИ-

ВАЮТ АКТ ВЫРАЖЕНИЯ СВОБОД-

НОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ВОЛИ УЧАСТ-

НИЦАМИ ПАНК-ГРУППЫ!» 

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: СПРО-

СИТЬ ОБ ЭТОМ МОЛОДЕЖЬ РОС-

СИИ РАЗНОГО ВОЗРАСТА, РАЗНО-

ГО СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА, РАЗ-

НЫХ ТВОРЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕ-

НИЙ.  

МОЛОДЕЖНЫЙ ДИССКУРС НА ТЕМУ: 

ПРАВОСУДИЕ В ЗАМЕШАТЕЛЬСТВЕ. ДЕЛО 

ПАНК-ГРУППЫ ДОВЕЛИ ДО ОБЩЕСТВЕННОГО 

РЕЗОНАНСА. ПРОЦЕСС НЕОБРАТИМЫЙ. ПОЗИ-

ЦИЯ СУДА ВСЕМ ЯСНА, КАКОВА ПОЗИЦИЯ ТЕХ, 

НА КОГО БЫЛО РАСЧИТАНА АКЦИЯ В ХРАМЕ—

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ. 

КАК  

НАКАЗЫВАТЬ 

ЗА «ДУХОВНОЕ 

ХУЛИГАНСТВО» ? 

· Марина Разбежкина · Марк Захаров ·  

Михаил Дурненков · Михаил Угаров ·  

Наталья Негода · Николай Цискаридзе · 

Олег Дорман· Ольга Дыховичная · Павел Бардин ·  

Павел Костомаров · Полина Осетинская ·  

Светлана Бондарчук · Сергей Шаргунов ·  

Сергей Юрский · Федор Бондарчук ·  

Чулпан Хаматова · Эльдар Рязанов · 

Юлия Снигирь · Юрий Арабов · Юрий Шевчук 

 

А теперь посмотрим, что думает молодежь 

(стр.19) 
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Александр ФРОЛОВ (предприниматель, 

автор креативных коммерческих проектов в 

Иркутской области, г.Иркутск): 

 

«Психиатрическое лечение 

на 3 месяца»… 

 
 Никогда раньше не думал ни о чем 

подобном.... Предположу, что они сделали 

это, чтобы привлечь к себе внимание, а не 

для того, чтобы подорвать религиозные 

устои. Выходит у них была огромная нехват-

ка внимания общества. Привлекли более чем 

достаточно, поэтому считаю справедливым в 

качестве наказания административный 

штраф или серьезный курс психологической 

поддержки (все участники в разных местах) 

или в виде изоляции в психиатрической кли-

нике не менее 3 месяцев. Может и поймут, 

что так делать не стоит. 

Мария ДЕРЯБИНА (профессиональный 

юрист в Республике Бурятия, г.Улан-Удэ):  

 

«По закону преступление 

считается тяжким»! 
 

Преступление, предусмотренное ч.2 

ст.213 УК РФ «Хулиганство», которое, как я 

понимаю, в настоящий момент вменяется 

участникам группы Pussy Riot помимо за-

ключения может наказываться штрафом в 

размере от пятисот тысяч до одного миллио-

на рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от 

трех до четырех лет. На мой взгляд, бить 

нужно по карману. Тихо так, без шумихи 

оштрафовать и отпустить с миром. Порица-

ние участниц на всю страну, их заключение 

под стражу - всё это лишь подогревает инте-

рес к их скудным персонам. А ведь это им и 

нужно. 

 В деянии участниц группы, однознач-

но имеются признаки преступления. Фор-

мально, преступление за которое предусмат-

ривается наказание до 7 лет считается тяж-

ким (так говорит УК РФ ч.4.ст.15). Это объ-

ективная оценка, основанная на букве зако-

на. 

 Принимаем во внимание также, что 

данной выходкой они нарушили не только 

нормы права, но и нормы морали и нрав-

ственности, представление о которых у каж-

дого человека своё. Поэтому степень тяже-

сти преступление может варьироваться от 

средней до тяжкой. 
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Наталья КОНДРАТЬЕВА (президент 

литературного клуба Райтбург, студентка 

Сибирского федерального университета):  

 

«Это тяжкое 

преступление...» 
 

Честно, меня передернуло от этого 

мракобесия. Учитывая то, что эти особы 

оскорбили веру миллионов людей, напле-

вали на традиции и устои церкви, при 

этом не признают своей вины (я так поня-

ла) - это тяжкое преступление. А если все 

начнут творить подобное? Даже если они 

протестуют против чего-то, думают, что 

крутые и смелые, что же они в масках? 

Этот инцидент - нездоровая попытка при-

влечь внимание. Их всех необходимо об-

следовать на психологическое расстрой-

ство. Нормальные люди так себя не ве-

дут. А после только три пути: лечение, 

заключение либо исправительные рабо-

ты.  

Кристина МИЦУРА, (студентка специально-

сти «Дизайн» института архитектуры и дизай-

на Сибирского федерального университета, 

Красноярский край, г.Красноярск): 

«Оставлять без внимания 

точно нельзя!» 

 У меня много размышлений на этот 

счет, но выделю главное. По-поводу наказания 

в виде заключения я считаю, что если человек 

отвечает глупому по его глупости, то он сам 

ему уподобляется этому. Общественный рабо-

ты—тут самый лучший выход, а какие имен-

но—нужно решить. Оставлять без внимания не 

нужно, но мы (власти, верующие и пр.) долж-

ны вести себя умней, раз считаем поведение 

девушек аморальным и т.д. 

 P.S. Я читала, что люди на церковном 

форуме предлагают физическую расправу, так 

не уподобляются ли они поведению девушек? 

Мое мнение, что многие просто прикрываются 

церковью и мы не все знаем другую сторону 

медали. Это просто как пища для размышле-

ния.  
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Надежда УХИНОВА (политолог, замести-

тель председателя Союза молодежных 

СМИ СФО, г.Улан-Удэ): 

«Поступок ужасный… ведь 

люди приходят в храм 

очищаться!» 
Девушки действительно совершили 

ужасный поступок. Нельзя так относится к ве-

ре, в Богу. Девушки совсем молоды, а моло-

дость - период своеобразного накопления опы-

та. Опыт мы получаем от всего, что с нами про-

исходит. Опыт девушек из "Pussy Riot" на мой 

взгляд не самый лицеприятный, что происхо-

дит с молодежью в нашем современном обще-

стве. Возможно их поступок - отражение мыс-

лей взглядов и позиций некоторой части моло-

дежи, или некоторых людей, которые были за-

интересованы в этом.  

Поступок девушек выглядит как хули-

ганство. С точки зрения человека верующего, 

вести себя таким образом в Храме не подобает, 

вести себя подобным образом вообще в Свя-

щенных местах запрещено, и никак не допусти-

мо! Вера, духовность, чистота души и помыс-

лов должны двигать человеком, когда он при-

ходит в Священное место, не важно, чьей это 

веры, но главное то, что люди приходят туда 

очищаться, приходят туда с чистыми, добрыми 

намерениями. А девушки пародийно крести-

лись, пели про то, чтобы Богородица прогнала 

В.В. Путина. Такие слова не позволительны в 

Священных местах! Неважно против кого они, 

таких слов проронить нельзя, а если и проро-

нил, то грех. Грех думать о плохом, мысли 

должны быть чистыми.  После панк-

молебна в обществе началось активное обсуж-

дение. Их обвиняют в богохульстве, их винят в 

том, что они совершили политическое преступ-

ление, кто-то их назвал узницами совести. 

Много акций произошло после их панк-

молебна. Но все это слова, решит все суд. И 

главное решит их совесть. 

Евгений АХТАМОВ (преподаватель истории 

Красноярский государственный медицинский 

университет, Красноярск):  

«Они никого не убили и не 

ограбили...» 

 «Отвечая на вопрос - о том, что устроили 

участники группы Pussy Riot в храме Христа Спа-

сителя, мне хотелось бы привести слова епископа 

Ишимской и Сибирской епархии Никона: «То, 

что это произошло, не есть хорошо. Девушки ре-

шили таким образом проявить свой протест. Од-

нако мы, как Церковь, можем судить, выносить 

решения, подвергать церковным наказаниям 

только членов церкви. Если бы они были верую-

щими, ходили в какой-то православный приход, 

то их священник должен был бы их наказать, 

например, отлучить от Святого Причастия, но 

если они люди маловерующие или не имеющие 

отношения к Православной церкви, то мы, кроме 

как помолиться о них, ничего не можем». В Еван-

гелии много случаев, когда Господь таких людей 

прощал. Когда к Христу, например, привели 

блудницу и сказали, что ее нужно побить камня-

ми, Господь написал на земле грехи тех людей, 

которые ее привели. И потом повернулся к ним и 

сказал: «Первый, кто без греха, брось в нее ка-

мень». Обличаемые совестью они отошли. По 

своему человеколюбию Господь простил блудни-

цу и дал ей заповедь больше не согрешать. 

 Позиция Церкви – сказать человеку, что 

это плохо, больше так не делай. То, что с девуш-

ками произошло потом, это результат сращива-

ния иерархии Московского патриархата и госу-

дарства». 

  Я считаю так: то, что сделали участники 

группы Pussy Riot - это не уголовное преступле-

ние. Они никого не убили и не ограбили. Если 

девушки и заслуживают наказания - то лишь ад-

министративного - штраф или общественные ра-

боты».  
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Александр ЛЕШОК (журналист, канди-

дат химических наук, г.Железногорск-

Красноярск): 

«Правосудие по системе: 

три нарушения—

смертная казнь!» 

 Вина правосудия в том, что дело 

довели до общественного резонанса. С 

группой должна была разобраться только 

РПЦ, так как это преступление против 

церкви, а не против основ государства. 

Но поскольку вы взялись судить, то я бы 

предложил наказать на первый раз преду-

преждением и классическими пятнадца-

тью сутками. Однако, сразу предупре-

дить, что у Вас осталось только «две по-

пытки» поиграть с Законом, а после тре-

тьего совершения того же самого пре-

ступления Вас ждет высшая мера. Скаже-

те жестоко? Но эффективно… Рецидива 

не будет, да и до третьей попытки они 

точно не дойдут. А иначе как? 

 Также стоит разобраться с тем, 

кем именно оплачена данная акция и ра-

ботать уже с заказчиками (если они есть).  

 

 

 

На снимке выше можно увидеть фрагмент 

«выступления» группы, предоставленный 

www.free-lance.ru.  

 

Итак, напоминаем вопрос:  

“Какие виды наказания, на ваш взгляд, можно 

было бы применить участницам к панк-

группы Pussy Riot за панк-молебен в храме 

Христа Спасителя и в московском Богоявлен-

ском соборе в Елохове (кроме тюремного за-

ключения, естественно. Если их стоит вооб-

ще наказывать)»? 

 

Юлия ВЛАСОВА (студентка СФУ, специ-

альность «Дизайн»): 

- Денежный штраф и отработка в церкви, 

этого вполне хватит для того, чтобы усми-

рить попиков и бабуль. 

А если нет, то наказать в соответствие с Зако-

ном, можно гражданства лишить. 
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*** 

Позови меня тихо, мама. 

Своего я не помню имени. 

Мое сердце давно в инее 

И прямая кардиограмма… 

Я была ведь хорошей, помнишь? 

Это время вернуть невозможно! 

Я к тебе прикоснусь осторожно. 

Ты нечаянно кружку уронишь. 

В нашем доме мой сказочный призрак 

Пишет маслом веселое детство. 

Сноп лучей бьет в витражные призмы. 

Но куда мне от памяти деется? 

Только сон открывает мне двери в тот сад, 

Где под тяжестью снега ломаются веточки: 

Я бегу к тебе маленькой девочкой, 

Я опять возвращаюсь назад… 
НАД 

 
Бесконечный путь по тропе… 

Справа – пропастью одиночество, 
Слева – в небо тропа. К тебе, 

Ведь назад мне идти не хочется. 
 

Эти копи былых поверий 
Опустеют уже к рассвету. 

Ты всегда оставался ветром. 
Я храню тебя в сердце неба. 

 
Темноты ожиданий ад 
Остается тебе невидим. 
Слишком долго была над 
Гордостью, выше обиды! 

 
Обещаний тонкая нить… 

Опасеньям моим смеешься! 
Я сумею тебя отпустить, 

Я на деюсь, что ты вернешься 
 

Рано ль, поздно, ко мне назад. 
Озаришь вышину светом. 

Я так долго была над 
Миром! Я уже родилась небом. 

 
 

МАРИЯ СОЛОМИНА, поэтесса (г. Красноярск) 
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У НАС С ВРАГОМ ОКОНЧЕНА ДИСКУССИЯ, МЫ ВНОВЬ ВОСПРЯНЕМ К ПОДВИГАМ ГОРЯ! 

РОССИЯ УКРАИНА БЕЛОРУССИЯ—СЛАВЯНСКИХ БРАТЬЕВ ТРИ БОГАТЫРЯ 

В Российских епархиях прошло празднование 

 дня Крещения Руси 

  

 Праздничные богослужения в день 

Крещения Руси, 28 июля, прошли в храмах 

Архангельской и Холмогорской епархии. 

 Памятная дата была установлена в 

день святого равноапостольного князя Вла-

димира. Именно князь Владимир Святосла-

вович, которого народ прозвал Красное Сол-

нышко, в 988 году начал Крещение Руси. 

 Принятие православия - одно из важ-

нейших духовных событий в исто-

рии  страны. Оно положило конец языческой 

и дало начало христианской истории Рос-

сии.  

 По благословению Святейшего Пат-

риарха Кирилла в день Крещения Руси в 

храмах и монастырях всех епархий Русской 

Православной Церкви был совершен коло-

кольный звон.  Он начнется в полдень по 

местному времени в зависимости от часово-

го пояса. Таким образом, колокольный звон 

«волной» прошел от восточных до западных 

границ по всей России. 

Пресс-служба РПЦ 

РОССИЯ 
 

 

УКРАИНА                                            БЕЛОРУССИЯ 

  
 Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл (20 ноября 1946, Ленинград, 

РСФСР, СССР). Интронизация Святейшего 

Патриарха Кирилла состоялась 1 февраля 

2009 г. 

СЛАВЯНСКИХ БРАТЬЕВ ТРИ БОГАТЫРЯ 
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   Нередко мы сталкиваемся с трудностью в выборе рифмы… А если еще и не владеем мастер-
ством подборки созвучия, то и вовсе рискуем нарваться на избитый слог… Итак, полетит все 
произведение… Буквально, из-за одного-двух опостылевших… При этом дадим лишний повод кри-
тиканам, что и вовсе непозволительно. Поэтому предлагаю поговорить сегодня про рифму к од-
ному слову, привести пример из двух ранних русских поэтов-классиков. Но не забудем, что каче-
ство рифмы определяют еще и другие факторы. Начать рубрику предлагаю с самого сложного 
для ряда поэтов-классиков слова: «НОЧЬ» 

- РИФМОМЕТР - 
(новая рубрика для поэтов-любителей) 

Возможные рифмы: 
дочь  напрочь  полночь  помочь  превоз-

мочь  прочь  точьвточь  мочь  сво-

лочь  точь  невмочь  мелочь  воз-

мочь   щёлочь  сумракадочь  мужа-

дочь  толочь  смочь   Оболочь  Злодейка-

ночь  беданочь  вночь  изнемочь  мечта-

тельницуночь  волочь  уволочь  Перевоз-

мочь  царицаночь  пророчь  вмочь  девоч-

каПолночь   ведьманочь    морочь  пора-

дуйсядочь  волочь    ностальгиюночь  по-

друганочь  Сынокмалышкадочь   обес-

точь  сосредоточь   наважденье-

прочь     любовницадочь  Заполночь  За-

морочь    Шаманканочь  ста-

ростьночь  истолочь  своооолочь  птица-

ночь  скочь 

____________________________________ 

 

 Таким образом, классики золото-

го, да и серебряного века позволяли себе 

легко относиться к данной рифме, что, 

собственно, и послужило рождению зна-

менитого штампа «ночь-дочь-прочь» и в 

современной поэзии, это как минимум 

режет слух. Пишите без штампов, доро-

гие друзья! А свои примеры для рубрики  

«Рифмометр», отправляйте на электрон-  

Что за скука/  

С больным сидеть 

и день и ночь, / 

Не отходя ни ша-

гу прочь! /И что 

за гнусное ковар-

ство:/ Он полу-

мертв — ты с ним 

шути. … 
Пушкин А.С. 

«Евгений Онегин»  

 

 

 

Иль вы теперь бежите прочь? / Вас было много; 

приступите, / Торгуйте радостную ночь». …  
Пушкин А. С. Клеопатра:  

("Царица голосом и взором...")  

 

.Кто, удалив заботы прочь, / Как верный сын 

пафосской веры, / Проводит набожную ночь / С 

младой монашенкой Цитеры 
Пушкин А. С.  «К Щербинину»  

«НОЧЬ» 

Вечернее размышление 
о божием величестве… 
 
Лице свое скрывает день; 

Поля покрыла мрачна ночь; 

Взошла на горы черна тень; 

Лучи от нас склонились прочь. 

М.В.Ломоносов 

Венеция 

Всё, что есть, что было, - живо! 

Мечты, виденья, думы - прочь! 

Волна возвратного прилива Бро-

сает в бархатную ночь! 

А.Блок  

-ный ящик редакции newman-studsib@mail.ru, а в 

теме указывайте «Штампы в поэзии и прозе». В 

следубщей рубрике предлагаем поговорить о 

других штампах, которые мы знаем, но упорно 

используем. До встречи! 
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 Свет вам, кем бы вы ни были. На днях столк-

нулся с интересным наблюдением, но начну, пожалуй, 

издалека. Всё детство девочки бегали за «крутыми», 

брутальными мальчиками видя в них своих отцов, 

любимые образы или еще что. До жути интересный 

факт. Как-то мне кто-то сказал, наверное, это был еще 

один великий мозг человечества, что пройдет пара лет 

и всё изменится. Дамы будут ходить за умными ребя-

тами, потому что за ними будущее. 

 Так вот, не верьте этому никогда… Почему? 

Да потому, я так сказал, этого мало? Ладно, ладно, 

сейчас будут аргументы. Первое, если ты честный 

(такие еще сохранились? Если да, дайте мне знать, я 

пожму ему руку (заметили, что я использовал место-

имения «ему»?), так вот, если ты честный то тебя воз-

ненавидят. Думаю нет смысла объяснять почему. А 

если ты вдобавок и религиозен, то поверь мне, ты оди-

нок в принципе. Второе, если ты лгун, то тебя возне-

навидят. Мне кажется или я повторился? Ой, прости-

те, не возненавидят, а проклянут, где-то внутри без-

донной ямы чьей-то душонки. 

 С твоей башковитой колокольни, конечно, 

весь мир представляется до жути простым (или слож-

ным, это уже у кого как). Пусть так, но на этой коло-

кольне ты сидишь один. Нет ни застолий с друзьями, 

праздничного торта, той фигни, за которой гоняются 

все эти людишки. Ты один. 

 Зато сколько свободы! Ты можешь делать, 

думать и говорить всё что захочешь. Кстати, никогда 

не думал о попытке спуститься? Думал? Хорошо. А 

чего тогда тут сидишь? Противно? Вот и мне против-

но. Да, противно.  

- СОЦИОПАТ— 2 

 Каждый божий день ты обязан спускаться 

вниз в поисках того—не понятно чего. Все смотрят 

на тебя как на прокаженного, сверлят взглядами, 

завидуют, думают о себе, ну или почти о себе. Вас 

это не угнетает? Меня очень. 

Возвращаясь к теме женщин, люблю я эту тему, 

хоть убей. В них столько неопределенности, что 

меня до сих пор удивляет, как их не порвало от та-

кого количества мыслей и процессов. Почему они 

идут замуж и за умных и за идиотов в равной мере? 

Терпение. Да мужики, тер-пе-ни-е. Просто всё. До-

рогой читатель, если ты умен и у тебя есть девушка 

(да я знаю, что это почти не возможно, но всё же), 

то скажи спасибо ей и Господу. 

 Люди разбиваются на пары в меру своего 

терпения. В большинстве случаев не правильно. В 

нашей лихой (не побоюсь этого слова) России мож-

но наделать такого, что сам потом удивишься как 

тебя не убили за это, или наоборот, можно быть уби-

тым не за что. Ой, куда это я? Ах да, дамы, лучезар-

ные красотки с ледяными сердцами, менее красивые 

хранительницы очага «старой закалки». Все пре-

красны и ужасны одновременно, вот печаль. 

 Ну, да благословят вас высшие силы найти 

ту самую (одну…), а я пока закончу. Итак, вначале я 

говорил о наблюдении, так вот это наблюдение сво-

дится к простому предложению: «поступай с людь-

ми так, как хочешь, чтобы они поступали с то-

бой». Вот и всё, в противном случае тебя постиг-

нет та же участь, что и их всех… Свет вам… 

Виталий  

КАРПЛЯКОВ 
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Виллем Хайнрайтс: «Как прекрасен этот мир».  
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- МИРОТВОРЦЫ 2 - 

Миротворцы-2: Наследие (Повесть) 

В предыдущем выпуске: 

 Освободив Рэчел из тюрьмы, Василий предлагает девушке немного от-

дохнуть в Красноярске. Очарованная, Паркер с удовольствием принимает его 

предложение - рассчитывая выведать у Никуленкова все детали убий-

ства  президента Дэвиса. В свою очередь, Никуленков искусно манипулирует её 

чувствами и влюбляет в себя - чтобы взять девушку на короткий поводок и за-

ставить её сотрудничать с заговорщиками. Момент истины наступает, когда 

Рэчел узнаёт об участии Василия в заговоре - им обоим приходится сделать не-

лёгкий выбор между долгом и чувством. Преследуемые агентами ФСБ, молодые 

люди совершают дерзкий побег из Красноярска. Объявленные вне закона, они 

спешат в Нью-Йорк, торопясь предотвратить крупнейший теракт в истории че-

ловечества. Заговорщики решают спровоцировать войну, взорвав бомбу с анти-

материей в центре огромного мегаполиса - нашим героям предстоит отчаянная 

схватка на волосок от смерти. 

Глава четвёртая: «День Независимости». 
Июль, 4-ое 3634 года.  

Солнечная Система. Земля. Подводный экспресс «Лиссабон-Нью-Йорк». 

  

- Так я могу тебе доверять? – в очередной раз спросила Рэчел, сверля Василия недо-

верчивым взглядом. Молодые люди устроились в комфортном купе подводного экспресса, 

коротая время за бутылкой вина и наполовину съеденным ананасом. За окном царил синий 

полумрак атлантических глубин - поезд стремительно нёсся по стеклянному туннелю, кото-

рый пролегал по океанскому дну. 

 Стряхнув погоню в Красноярске, наши герои поспешили в Вену, где благополучно 

пересекли границу с Земной Конфедерацией. В Лиссабоне их едва не раскусили местные 

полицейские, на подкуп которых ушли почти все оставшиеся деньги. Влюблённые спешили 

в Нью-Йорк, действуя на свой страх и риск - недавно из лунного арсенала была похищена 

боеголовка с антиматерией, которая должна была стать детонатором новой войны…  

Оказавшись в эпицентре шпионских интриг, Рэч окончательно запуталась и решила 

следовать зову своего сердца. Вчера вечером влюблённые гуляли по венскому Пратеру, а но-

чью девушка снова отдавалась Василию со всем порывом нерастраченной страсти. Стиснув 

зубы от наслаждения, она таяла от его ласк и нежно шептала: «C’est charmant…[1]» в после-

любовной истоме. Заметив но-

стальгическую искорку во взгляде 

Рэчел, Никуленков крепко сжал её 

хрупкие ладошки. 

- Я уже сделал выбор, когда 

помог тебе сбежать от Аминовой. 

Кроме того - я люблю тебя и… 

- Повтори ещё раз… - рас-

троганно прошептала Паркер – Si 

c’est vraiment… que tu m’aimes… 

[2] 
- Я люблю тебя, Рэчел Пар-

кер – Василий наклонился вперёд 

и поцеловал её призывно раскры-
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тые губы. Просияв от счастья, Рэчел перепорхнула к своему любовнику на колени. Мягкий 

свет прикроватного ночника отражался в её чарующих карих глазах.  

- Откуда у тебя такой странный позывной – «Ржевский»? 

- Это популярный герой наших анекдотов. Гусарский поручик, повеса и ловелас… 

- Но ведь ты у меня совсем не такой… 

- Ты меня плохо знаешь – Василий вылил остатки вина себе в бокал – Просто… 

встреча с тобой изменила мою жизнь и вдохнула в неё новый смысл. Я не верил в любовь. Я 

не ценил то, что имею. И не думал о будущем, прожигая жизнь - не зная, где и с кем я ока-

жусь завтра…  

- Думаешь, у нас есть будущее? 

- Ты о чём? – нахмурился Никуленков. 

- Каковы наши шансы? – нерешительно спросила девушка - Вдвоём против целого 

мира… Мы изгои, на которых объявили охоту… 

- Ещё не поздно остановиться. Можно переждать бурю в каком-нибудь укромном ме-

стечке… Ты и я… мы с тобой спрячемся так хорошо, что нас никогда не найдут… 

В ответ Рэчел надула губки. Скорчив презрительную гримасу, она резко рубанула 

воздух ладонью. 

- Хочешь спрятаться - прячься! Я же поклялась защищать свою страну от внешних 

врагов и от внутренних - и выполню свой долг, чего бы мне это ни стоило. Но с тобой мне 

будет намного легче… 

- Я с тобой, моя Эсмеральда. До самого конца - каким бы он ни был. 

Молодые люди притихли, наслаждаясь последней возможностью побыть вместе. 

По правде, Рэчел слабо представляла дальнейшие шаги по поиску сверхмощной бом-

бы в многомиллионном городе – но не собиралась отступать перед трудностями, пола-

гаясь на добрую волю Всевышнего. Закрыв глаза и поцеловав нательный крест, она 

трижды прочла "Pater nostre"[3] - "In nomini patris, filis et spiritus sanctus… Amen[4]".  

-  Ты веришь в Бога? – задумчиво поинтересовался Василий. 

- Он мой пастырь. Я выросла в Квебеке, где окончила католическую школу и 

молюсь каждый день, как меня научила аббатисса Тюренн. А ты сам верующий? 

- Сложно сказать. С одной стороны, я признаю, что наш мир создала некая выс-

шая сила. С другой… В этом мире столько дерьма и грязи, что невольно задумываешь-

ся – а кто же является его истинным создателем?  

- Господь посылает нам испытания – терпеливо пояснила девушка – Он допу-

стил зло в наш мир, чтобы мы увидели, как можно его улучшить. Именно поэтому мы 

сейчас едем в Нью-Йорк. Не дай Бог, если в Галактике полыхнёт новая война.  

- Однажды, в университетской тетради я записал экспромтом: «Он смотрит с 

небес, он внимателен, чуток…Он наш беспристрастный судья…Он наши желания, по-

роки и чувства, как губка, внимает в себя… Он честен всегда, он заботлив и верен, он 

нас истязает любя, зачем же вам войны, Он точно уверен, сожрете вы сами себя!» Вы-

ходит, единственное, что необходимо для триумфа зла – чтобы хорошие люди ничего не 

делали… 

- Именно, mon cher. Пусти, я включу новости. 

Выскользнув из объятий Василия, Рэчел нащупала пульт управления – как раз, к оче-

редному выпуску новостей. Миловидная ведущая комментировала репортаж с Веги о том, 

что российский военно-космический флот готов дать отпор любому агрессору. Седеющий 

мужчина, назвавшийся полковником Савиным, был несколько более сдержан в своих оцен-

ках. 

- В сжатые сроки мы завершили очень интенсивные учения и существенно повысили 

наш уровень боеготовности. Не стоит связывать оживление на флоте с убийством Джеффер-

сона Дэвиса - подобные учения планируются заранее, и проводятся несколько раз в год.  

- Тогда как вы прокомментируете тот факт, что в созвездие Ориона направляется 

крупная эскадра - ударные авианосцы «Джордж Вашингтон» и «Александр Невский»? 
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- Мы выполняем приказы, а не обсуждаем их. Не вдаваясь в подробности - если нас посыла-

ют в созвездие Ориона, значит наше присутствие действительно необходимо. Скажу лишь, 

что мои пилоты готовы к любым неожиданностям: они способны постоять за себя и защи-

тить свой корабль.  

            - Полковник Савин, ожидаете ли вы эскалации конфликта с королевством Фомаль-

гаут? 

            - Без комментариев – по-солдафонски отрезал полковник - Я не политик, а командир 

эскадрильи.  

            Ведущая ослепительно улыбнулась и отключила репортаж. Интерьер военного кос-

мопорта сменили вечерние огни Невского проспекта. Рэчел презрительно фыркнула - Васи-

лий уже поведал, что заговор был заранее подстроен под график военных учений. Это поз-

волило скрытно мобилизовать флоты и сосредоточить две мощные группировки на Веге и 

Альфа Центавре.  

            - Наши источники в Пентагоне подтвердили, что авианосное соединение доставит на 

Ригель группу экспертов из ФСБ и ФБР – продолжила ведущая - Они расследуют возмож-

ную связь Гийома Ле Бека с террористической организацией "Союз Свободы"… 

            - Мило… – Рэчел напрягла память, внимательно всматриваясь в посмертную фото-

графию убийцы. Вроде похож… хотя сейчас это не имеет значения. Ведущая переключилась 

на новую тему. 

            - Теперь новости из Нью-Йорка, где начался парад в честь Дня Независимости. В 

прямом эфире - Милен Паркер! 

            - Мама?! 

- Это твоя мать? - Никуленков метнул любопытный взгляд на хрупкую рыжеволосую 

красавицу, которая вела репортаж с Мэдисон-сквер. Здесь были сооружены трибуны для по-

литической элиты, в числе которой были президент Российской Федерации Виталий Карп-

ляков и Папа Климент XIX. Парад мало походил на праздничное и беззаботное шествие. 

Скорее - мрачная и торжественная церемония, наполненная милитаристским угаром… 

             - На улицы Манхэттена вышли десятки тысяч людей в военной форме времён Граж-

данской Войны[5] – комментировала Милен – Молодёжь и старики, мужчины и женщины, 

гражданские и военные, они цитируют слова Авраама Линкольна: "Дом, разделённый в се-

бе, не устоит". Люди искренне возмущены вероломным убийством своего президента и еди-

нодушно пришли на Мэдисон-сквер поддержать правительство… 

            - Mon dieu, Бэзил… там же…  

            Побледнев от волнения, Рэчел торопливо выудила из кармана коммуникатор. Нику-

ленков молниеносно перехватил её руку и отшвырнул телефон в дальний угол купе, прежде 

чем девушка успела набрать заветный номер.  

            - Там моя мать! – вспылила Паркер – Я должна предупредить… 

            - Она под колпаком спецслужб! Позвонив ей, ты погубишь всех: нас, её и сто сорок 

миллионов жителей! 

            - Но… 

            - Никаких "но", Рэчел! Ставки слишком высоки – мы единственные, кто знает о бом-

бе! Дашь волю эмоциям – проиграешь и потеряешь всё, за что мы сражались. Сохранишь 

рассудок и хладнокровие – спасёшь мать и предотвратишь катастрофу. Неужели непонят-

но?! 

            Немного остыв, Рэчел вытерла слёзы и медленно выдохнула скопившееся напряже-

ние. Горько признавать, но Василий был прав. Посмотрев на часы, девушка проверила пи-

столет, и рассовала по карманам запасные обоймы. Через полчаса поезд прибудет в Нью-

Йорк – неплохо бы помолиться… 

            - Прости меня, пожалуйста. Я погорячилась. 

            - Ничего. Если хочешь, я помолюсь вместе с тобой. Сейчас нам пригодится любая 

помощь. 
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ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ В НОВОМ ЧЕЛОВЕКЕ! 
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У дальнего пирса Нью-Йоркской гавани царила лихорадочная суета – суровые парни 

в камуфляже торопливо разгружали потрёпанный рыбацкий траулер. По документам всё вы-

глядело благопристойно – частное рыболовное судно "Аркадий Гайдар" зашло в Нью-Йорк 

пополнить свои запасы и распродать улов ньюфаундлендской трески. Никто – ни береговая 

охрана, ни таможенные службы не догадывались, что в трюме внешне безобидного сейнера 

покоится нечто иное… 

Майор спецназа ГРУ Анатолий Добрынин лично командовал выгрузкой запечатанно-

го контейнера. В последний раз проверив надёжность креплений, он отошёл от робота-

погрузчика и бережно передал пульт своему напарнику. Побелев от напряжения, майор суе-

верно перекрестился и дал добро на самую рискованную операцию в своей жизни. Малей-

шая оплошность могла запросто испепелить всё живое в радиусе нескольких сотен миль.  

Первоначально боеголовка предназначалась для Магинус-сити - крупного промыш-

ленного центра на Марсе. Но позавчера генерал Орлов лично вышел на связь с глубоко за-

конспирированной группой и приказал доставить бомбу в Нью-Йорк. Коммандос не стали 

спорить и автоматически переключились на новую цель. "Нью-Йорк, так Нью-Йорк" – ду-

мал майор, следя за тем, как погрузчик съезжает на пристань по широкому трапу – "Пора 

проучить этих зажравшихся янки". 

Выудив рацию, Добрынин принял доклады часовых. Завербованный человек в адми-

нистрации порта честно отработал свои тридцать серебренников - ни одного полицейского, 

таможенника или случайного свидетеля. Хищно осклабившись, Анатолий спустился с ко-

рабля на пирс и бережно погладил шершавый пластик похожего на гроб контейнера. Внутри 

находилась боеголовка стратегической ракеты "Кедр-М", которая содержала десять кило-

граммов антивещества, заключённого в невидимом коконе сверхмощного магнитного поля.  

Антиматерия была наиболее мощной взрывчаткой из разрешённых законами физики 

– подобное оружие задумывалось на случай тотальной всегалактической войны. Взрыв 

спровоцирует катастрофическое землетрясение и глобальное цунами, которое ударит по го-

родам западной Европы, северной Африки и восточной Канады. Заговорщики предвидели 

это и рассчитывали сломить устоявшийся уклад жизни, направив праведный гнев землян на 

бывшие колонии.  

Вдохнув солёный морской воздух, майор глубоко затянулся самодельной папиросой, 

любуясь панорамой Нью-Йоркской бухты. Неподалёку от пирса располагался остров Свобо-

ды, на котором стояла одноименная статуя, олицетворяя независимый дух деловой Амери-

ки. На заднем плане величественно возвышались хрустальные иглы небоскрёбов Манхэтте-

на. Обычно вокруг сновали стаи летающих машин - но из-за парада воздушное движение в 

городе было закрыто. 

Наконец Добрынин закончил перекур и выбросил бычок в серо-стальные воды Ат-

лантики. Миссия почти выполнена – осталось доставить заряд в укромное место и быстро 

удрать из города на заранее приготовленном шаттле. Судьба ста сорока миллионов жителей 

мало заботила майора, который славился бульдожьей хваткой в достижении поставленной 

задачи. Прикажут спасти город – спасёт. Прикажут взорвать – взорвёт. Любой ценой он до-

бьётся успеха. 

Обернувшись, Анатолий увидел Дарью Аминову, которая продефилировала по пирсу, 

игнорируя восхищённые взгляды матёрых спецназовцев. Добрынину больше приглянулся 

грозный чеченский кинжал в дорогих серебряных ножнах - девушка была подлинным ма-

стером рукопашного боя. Майор не ожидал увидеть её в Нью-Йорке. Требовалась действи-

тельно неотложная причина, чтобы нарушить секретность и подвергнуть риску тщательно 

подготовленную операцию.  

- Васька объявился в Лиссабоне - вместе со своей шлюшкой. Они у меня доиграются. 

- Во как? – подивился Добрынин - Они едут в Нью-Йорк? 

- Поезд прибудет через двадцать минут. Я организую им тёплую встречу.  
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- Тебе понадобится помощь. Кощей! Спичка! Цыган! Давайте сюда! 

- Где встречаемся? – спросила девушка, деловито пробуя остроту кинжала. 

- Здесь же. Ровно через час. Шаттл будет ждать всего две минуты - не опоздайте. 

 - Мы успеем! – заверила Аминова. Проводив её взглядом, майор приказал погрузить 

бомбу в фургон для мороженого и лично сел за руль. Операция "Бут"[6], как прозвал её в 

шутку Евгений, вступила в завершающую стадию… 

  

                       ************ 

В последний раз перекрестившись, Рэчел вышла из купе и последовала за Василием 

в переполненный тамбур, где собрались самые нетерпеливые из пассажиров. Коротая время, 

они любовались подводными красотами пролива Лонг-Айленд-Саунд. Позабыв обо всём, 

Рэчел не удержалась от искушения на секунду прижаться к стеклу. Зрелище было потрясаю-

щим. 

Солнечные лучи золотыми иглами пронзали ультрамариновую толщу воды, посте-

пенно угасая в густой синеве океанских сумерек. По каменистому дну шустро сновали ми-

риады солнечных зайчиков - играя в пятнашки со стайками серебристых рыб, которые рез-

вились посреди густых водорослей. Наверху, в сотне футов над головой, сверкало ртутное 

зеркало океанской поверхности… 

- Какая красота, милый… 

- Красиво – согласился Никуленков. Прижавшись к Василию, Рэчел сразу почувство-

вала прилив сил и уже без 

страха посмотрела на 

стеклянную громаду под-

водного вокзала, которая 

приближалась с каждой 

секундой. Пассажиры в 

тамбуре сразу похватали 

свои сумки, чемоданы и 

саквояжи - Паркер броси-

ла взгляд на случайных 

попутчиков. С одними 

Рэч успела пообщаться в 

вагоне-ресторане, других 

она видела впервые… 

Вот пожилая супружеская 

пара из королевства По-

лярной звезды – опрятная 

старушка и её муж реши-

ли побывать на родине 

человечества. А вот и бойкая девчушка из Украины в вызывающе короткой мини-юбке – от-

правилась покорять крупнейший город в Галактике. Нервный мичман космического флота в 

белоснежном кителе, которого экстренно выдернули из отпуска в преддверии грядущей вой-

ны. Многодетная семья, которая шумно обсуждала впечатления от поездки в Европу… 

Облокотившись о поручень, Паркер перебирала все возможные варианты и комбина-

ции, придумывая способ предотвратить катастрофу. Единственной зацепкой было название 

корабля, который доставил боеголовку в Нью-Йорк – "Аркадий Гайдар". Благодаря файлам 

Василия, наши герои точно знали - к какому пирсу пришвартован корабль и собирались 

нанести визит сразу же по прибытии. О возможном промахе не хотелось и думать. 

- Одна минута до прибытия – сообщил интерком. Противно скрипя тормозами, поезд 

погасил скорость и плавно выкатился из стеклянного туннеля на широкий перрон станции 

"Нью-Йорк". Расположенный на дне реки Ист-Ривер, этот вокзал служил воротами столицы 

Земной Конфедерации - на платформе уже столпились встречающие, которые дружно пода-

http://mail.yandex.ru/neo2/#_ftn6
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лись к вагонам, приветствуя гостей огромного мегаполиса. 

 Взяв Рэчел под руку, Василий шагнул на перрон, прокладывая путь сквозь галдящую 

толпу. Непрестанно верещал интерком, направляя потоки людей по переходам и эскалато-

рам. Девушка восхищённо вертела головой, рассматривая густую зелень многочисленных 

клумб, которая прекрасно сочеталась с голубой панорамой морских глубин. Щурясь на яр-

кий неоновый свет, Паркер выудила из кармана шоколадный батончик и деловито захрусте-

ла обёрткой… 

Молодые люди выбрались в центр просторной площади - рядом оживлённо журчал 

большой фонтан с мраморной красоткой в греческом хитоне. Неподалёку находилось кафе 

"Нимфа", место первой встречи Нейла Паркера и Евгения Орлова. Рэчел ностальгически 

улыбнулась, но тут же одёрнула себя: "Нечего раскисать! Дядя Женя всех предал – в том 

числе и тебя, девочка!". 

Неожиданно Рэчел замерла на месте, шестым чувством ощутив близость смертель-

ной угрозы. Тряхнув головой, девушка попыталась отогнать навязчивую мысль о тотальной 

слежке и унять тревожное сердцебиение. Заметив неладное, Никуленков нахмурился и… 

остолбенел, услышав знакомый вкрадчивый шёпот прямо у своего уха.  

- Васька! Вот ты мне и попался… тёпленьким… 

Не таясь, Аминова кольнула бывшего напарника спрятанным в газете кинжалом. В 

тот же миг Рэчел оказалась в ненавязчивых объятьях сурового атлета в камуфляже. Ещё 

двое стояли чуть поодаль, страхуя товарищей от возможных случайностей. Сопротивляться 

было бессмысленно – тем более, что "Магнум" Василия и "Глок" Рэчел сразу же перекочева-

ли в карманы террористов. 

- Потопали отсюда – приказала Аминова – И давай без глупостей.  

- Чего ты добиваешься, Дашка? – спросил Никуленков – На кой ляд ты примкнула к 

ренегатам? 

- Мы служим России, которая вот-вот возглавит человечество! А настоящий ренегат у 

нас ты! Пошёл против нас, против собственной родины, которую ты предал ради наивной 

дурочки! 

- Ревнуешь? – Василий поймал на себе настороженный взгляд Рэчел. Вместо ответа 

Аминова отвесила ему полновесную пощёчину. 

- Уже нет, поручик Ржевский. Всё кончено. Давай двигай. Топ-топ. 

Не теряя времени, террористы проводили наших героев на широкий пандус, который 
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вёл к лифтам на поверхность. Один из головорезов держался впереди, расчищая путь сквозь 

толпу - следом шли пленники, конвоируемые Аминовой и её напарником. Третий спецназо-

вец шёл позади, на всякий случай держа руку с пистолетом в кармане… 

Едва не плача от отчаяния, Паркер лихорадочно придумывала пути выхода из внезапной ло-

вушки. Покоришься – выведут в укромное местечко и расстреляют. Дёрнешься – прикончат 

при попытке к побегу. На помощь рассчитывать не приходилось. Встречные зеваки молча 

отворачивались от волчьих взглядов матёрых вояк и не торопились нарываться на неприят-

ности.  

Торжествуя, похитители остановились у одного из турболифтов. В этот момент в го-

лове Рэчел созрел дерзкий и сумасшедший план. Окрылённые успехом, Аминова и её люди 

расслабились и утратили бдительность. Паркер воспользовалась случаем и нанесла удар в 

самый подходящий момент - когда её соперница отвернулась чтобы вызвать лифт. 

Резко обернувшись, Рэч впилась поцелуем в губы державшего её спецназовца. Сражённый 

наповал, мужчина непроизвольно обмяк и не стал противиться инициативе хорошенькой 

девушки. За что и поплатился – Рэчел ловко ухватила террориста за яйца и припечатала со-

гнувшегося противника лицом об колено.  

Его друзья выхватили пистолеты – Василий храбро бросился на них с кулаками, но 

получил мощный удар кинжалом под рёбра и бессильно сполз по стене. Случайные прохо-

жие в панике прыснули в сторону от Аминовой, однако к месту драки уже спешил полицей-

ский патруль. Вооружённые не хуже преступников, копы были настроены самым решитель-

ным образом.  

В следующую секунду на вокзале застучали сухие хлопки выстрелов, вызвав допол-

нительный переполох. Перестрелка была яростной, но недолгой – полицейским удалось 

прикончить одного из террористов, однако Аминова и её последний уцелевший напарник 

вовремя скрылись в прибывшем лифте. Придя в себя, Рэчел кинулась на помощь к своему 

раненому любовнику. 

- С тобой всё в порядке, милый?! 

- Бронежилет… - прокряхтел Никуленков, держась за ушибленную грудь и опасливо 

косясь на чернокожего капитана полиции, который набросился на Рэчел, словно ястреб на 

перепёлку. Перестрелка испортила спокойный день без единого происшествия – коп был 

явно не в духе. 

            - Что за разборки, чёрт подери, вы устроили на моём участке?! Бишоп, Накамура – 

арестуйте эту парочку до выяснения всех обстоятельств! 

            Паркер почувствовала, как у неё засосало под ложечкой. Ещё одна тюрьма! Сначала 

русская, теперь родная – американская! Неужели этот самодовольный индюк не понимает, 

что арест Рэчел означает 

неминуемую гибель - как 

для него самого, так и для 

крупнейшего города в Га-

лактике?!  

            - Национальная 

безопасность! – Рэчел су-

нула полицейскому удо-

стоверение агента АНБ, 

молясь, чтобы ему не при-

шло в голову пробить её 

личность по базе. Коп не-

доверчиво выпятил мяси-

стые губы, но удовлетво-

рился поверхностным 

осмотром и вернул кар-

точку Паркер. После чего 
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извинился и козырнул облегчённо вздохнувшей девушке. 

            - Не волнуйтесь, мэм! Те двое далеко не уйдут - возьмём их тёпленькими!  

            - Поторопимся! Скорее! – Рэчел помогла Василию подняться и торопливо вызвала 

лифт. Сердце бешено колотилось, словно загнанный в клетку зверёк - каждая секунда, каж-

дый упущенный миг давали террористам всё большее преимущество. Наконец лифт при-

был, и наши герои нырнули в тесную кабину – вместе с чернокожим капитаном полиции по 

имени Мтанга Малликва. 

            - На крышу! – Мтанга азартно ударил по кнопке нужного этажа и вставил в пистолет 

запасную обойму. Он знал что делал: на крыше располагалась посадочная площадка, на ко-

торой были припаркованы многочисленные ховеры и челноки. Для террористов это был 

единственный путь к спасению с вокзала, который превратился в настоящий улей, кишаший 

разозлённой полицией.  

            Они не успели буквально на пару секунд - выбежав на свежий воздух, Рэчел беспо-

мощно рухнула на колени. Такси c Аминовой удирало на бреющем полёте, низко стелясь 

над серо-стальной гладью Нью-Йоркской бухты. Рядом с парковочным терминалом хрипел в 

агонии подстреленный террорист. Чуть дальше - трупы полицейских, которые пытались по-

мешать угонщикам. Растолкав перепуганных зевак, Малликва прыгнул за руль полицейского 

ховера и вызвал подкрепление. 

            - Ещё не всё потеряно! Давайте в машину! 

            Как только влюблённые уселись в ховер, Мтанга резко взмыл над парковкой – вжав 

газ в пол, отважный полицейский погнался за опасной преступницей. Разогнавшись до по-

лутораста миль в час, напарники летели в густом облаке солёных брызг по направлению к 

небоскрёбам Бруклина. Хищно подавшись вперёд, Рэчел нащупала взглядом крохотную 

точку такси - Аминова почти добралась до суши, намереваясь затеряться в лабиринте бетон-

ных джунглей… 

            - Не уйдёт! – прокомментировал Малликва. Сбоку пристроились ещё две машины, а 

со стороны космопорта "Энтерпрайз" летели срочно поднятые по боевой тревоге конверто-

планы береговой охраны. Один из них выпустил ракету "Эваланш", которая прочертила в 

воздухе красивый дымный шлейф и врезалась в хрустальную стену ближайшей высотки. 

            - Не надо! – Рэчел вырвала рацию у оторопевшего Малликвы – Это АНБ! Террорист-

ка нужна нам живой! 

            - Это "Кобра-5", я 

вас не понял! Назовите 

себя! 

            - Говорит агент 

АНБ Рэчел Мэдэлин 

Паркер! Террористка – 

наш единственный ключ 

к бомбе, которая вот-вот 

уничтожит Нью-Йорк и 

пригороды! Нам нужно 

допросить её как можно 

скорее! 

            - Вас понял! По-

стараемся аккуратнее! 

            Конвертопланы 

перевели двигатели в са-

молётный режим и вырвались вперёд, набирая скорость для решающей атаки. Всё произо-

шло стремительно - Аминова ворвалась на улицы Бруклина, когда "Кобра-5" спикировал 

сверху и дал короткую очередь из курсового пулемёта. Пилот нанёс удар с хирургической 

точностью, разнеся вдребезги маршевый двигатель. Пылающее такси сразу же задымило и 

вильнуло вниз, протаранив кафе на крыше жилого дома.  
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            - "Кобра-5"! Она ваша, агент Паркер!  

            Конвертопланы мгновенно отвалили, освобождая полицейским место для манёвра. 

Шесть ховеров приземлились на крыше – из них высыпали бойцы SWAT[7] в тяжёлых бро-

нежилетах. Впрочем, напуганные посетители кафе были безоружны, а погребённая под об-

ломками такси Аминова не представляла угрозы. Харкая кровью, девушка с ненавистью 

уставилась на Никуленкова. 

            - "Ржевский", мать твою… 

            - Где бомба, Дашка?! – Василию было не до сантиментов. Шмыгнув носом, он скло-

нился над своей бывшей напарницей и заглянул в её тускнеющие глаза. Стоя рядом, Паркер 

испытала одновременно облегчение и сожаление. Аминова проиграла достойно, не вымали-

вая пощаду и унеся с собой тайну в могилу. Она умерла на руках некогда любимого мужчи-

ны. Рэчел впервые увидела Никуленкова плачущим - его глаза и щёки были мокрыми от ску-

пых мужских слёз… 

            - Вы что, охренели?! – Малликва схватил Василия за плечо – Нужно немедленно объ-

явить эвакуацию! Боже мой, сто сорок миллионов жителей… 

            - Слишком поздно, капитан. Нам нужно успеть на Мэдисон-сквер. Вы с нами? 

            - Да, конечно! Мои парни обеспечат необходимый эскорт! 

            Закрыв глаза, Паркер прошептала короткую молитву за упокой всех, кому предстояло 

погибнуть в кровавом хаосе грядущей войны. Каждый погибший солдат, каждая убитая го-

рем мать и каждый осиротевший ребёнок – все эти смерти останутся тяжким грехом на со-

вести Рэчел Паркер, которая успешно провалила своё первое и самое ответственное зада-

ние…   

            - Ты ни в чём не виновата, Рэч. Ты сделала всё возможное и невозможное для блага 

своей страны. Я горжусь тобой, моя Эсмеральда! 

            - Спасибо, любимый! – Паркер доверчиво укрылась в ласковых и сильных объятьях 

Никуленкова. Утешив девушку, Василий потянул её за руку к ожидавшим ховерам. 

            - Пошли! Постараемся спасти твою мать и членов правительства! 

  

*********** 

  

Адмирал Танабе Сугано неподвижно застыл у окна своего кабинета, придирчиво рас-

сматривая панораму военной базы, спрятанной в потухшем жерле гигантского вулкана. Чёр-

ный базальт пустошей Кронуса и серый холодный свет далёких звёзд гипнотизировали ду-

шу, унося сознание в иные миры – но сейчас старому самураю было не до лирики. Ревност-

ный служака и строгий командир, адмирал в последнее время не смыкал глаз – под его нача-

лом в Нью-Норфолке собрался крупный флот вторжения, нацеленный против непокорного 

Фомальгаута.  

 Российская Федерация не осталась в стороне и прислала авианосец «Александр 

Невский», который час 

назад прибыл с Веги на 

Альфу Центавра. Сугано 

не стал медлить и вызвал к 

себе старших офицеров 

объединенной эскадры. 

«Александр Невский» и 

«Джордж Вашингтон» 

должны были нанести ви-

зит в созвездие Ориона, 

подкрепив амбиции и уль-

тиматум Земной Конфеде-

рации. 

Обернувшись на шум, ад-

http://mail.yandex.ru/neo2/#_ftn7
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мирал поприветствовал своих коллег. Коммодор Рудольф ван Элдик пришёл в сопровожде-

нии капитанов обоих авианосцев - Джамили Сабуровой и Гарри Беррела. Сверкая золотом 

эполет, офицеры уселись за круглый стол в ожидании инструктажа. Сугано не собирался 

говорить о политике, сосредоточившись на тактических и оперативных вопросах.  

- Вы уже в курсе, что противник собрал в созвездии Ориона все восемь авианосцев. 

Флот Земной Конфедерации будет сковывать его силы на этом театре и не допустит прорыва 

вражеских эскадр в Солнечную систему. В этот момент российский флот скрытно покинет 

Вегу и нанесёт решающий удар прямо по Фомальгауту. Такова наша доктрина на случай 

войны. 

- Какова моя задача, Сугано-сан? – ван Элдик плеснул себе зелёного чая. По правде 

говоря, коммодор предпочитал крепкий кофе, но не решился лезть в чужой монастырь со 

своим уставом. 

- Вы должны стать моими глазами и ушами в созвездии Ориона. Соблюдайте режим 

радиомолчания, избегайте обнаружения и соберите мне как можно больше сведений о про-

тивнике! 

- Но в новостях уже раструбили о нашем задании! – Сабурова сняла фуражку и по-

правила начинающие седеть волосы – Имеет ли смысл вся эта игра в секретность? 

- Вы скрытно подойдёте к Ригелю и затем внезапно свалитесь им на голову, доставив 

следственную комиссию со всем присущим пафосом. После чего растворитесь в космосе – 

оставляя следы по всему созвездию Ориона. Пусть их разведка поломает голову - наверняка 

начнутся поисковые операции. Радиоперехваты позволят установить точный состав и дисло-

кацию их флота. 

- Ещё один вопрос. «Невский» подчиняется непосредственно мне или российскому 

командованию на Веге? 

- На период проведения операции "Александр Невский" переходит в ваше полное 

распоряжение, коммодор ван Элдик. Вопросы оперативного и тактического взаимодействия 

предлагаю оставить на усмотрение капитанов авианосцев. 

- Пусть "Вашингтон" будет атакующим, а мы обеспечим прикрытие – предложила 

Сабурова – Наши истребители превосходят ваши "Рэпторы", но у нас нет полноценных 

ударных самолётов. 

- Идёт! – Беррел ощутил внезапный приступ deja vu. Двадцать лет назад он уже вое-

вал в созвездии Ориона. Вместе с Нейлом Паркером и Евгением Орловым они совершили 

немало подвигов в тылу врага и вместе же вернулись на Землю героями…  

- Капитан Беррел! – строго окрикнул адмирал Сугано. Зазевавшийся Гарри извинился 

и сосредоточился на трёхмерной карте созвездия. Адъютант адмирала подсветил предпола-

гаемые  базы противника и кратко осветил дислокацию фомальгаутского флота. 

- Здесь располагаются ав-

томатические станции раннего 

оповещения и обнаружения. Ос-

новные силы базируются на Ри-

геле – до восьми авианосцев, до 

десяти линкоров и около четырёх 

десятков крейсеров, эсминцев и 

фрегатов. На Бетельгейзе – 3-я 

дивизия крейсеров и ещё полтора 

десятка эсминцев. На Орионе – 

линкор "La reine Lianne" и 51-ая 

разведывательная флотилия.  

- Первое время вы будете 

предоставлены сами себе – пре-

дупредил адмирал – В случае 

войны избегайте столкновения с 
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противником и постарайтесь перерезать его коммуникации. Я не смогу прислать вам под-

крепление, пока не перекрою все подходы к Солнечной системе. 

- Какое дадите сопровождение? – спросил ван Элдик. 

- Берите крейсера «Гермес», «Посейдон», «Зевс», ну и ещё шесть эскортных эсмин-

цев класса «Спрюэнс» в нагрузку. На большее не рассчитывайте – мне нужно будет прикры-

вать не менее шести пограничных систем. 

Выбор адмирала идеально соответствовал поставленной задаче войны на коммуника-

циях. Шесть новейших крейсеров класса «Олимп» были самыми быстроходными во флоте 

Земной Конфедерации. При их проектировании инженеры отказались от массивной брони в 

пользу энергетических щитов – увеличив скорость, но сделав эти крейсеры в буквальном 

смысле золотыми. «Если старик дал «Олимпы» - миссия действительно важная» - подумал 

Беррел. 

Впрочем, Гарри не переживал по поводу грядущего задания. Пилот-истребитель, дослужив-

шийся до командира авианосца, Гарри верил исключительно в палубную авиацию и свысока 

смотрел на все эти линкоры, крейсера и эсминцы. Его самолёты могут нанести удар с рас-

стояния полутора тысяч астрономических единиц – задолго до входа в зону досягаемости 

ракетного или артиллерийского огня. Единственное, что он рассматривал всерьёз - авианос-

цы. 

«Сколько авианосцев выйдут на охоту за нами? Один? Два? Максимум – три. На каж-

дом по 36 самолётов, если это класс «Amiral». В случае мелюзги типа «Etoile» - и того мень-

ше. У меня на «Вашингтоне» - 24 истребителя и 48 ударников. Да ещё у Сабуровой - 24 Ми-

Га» - размышлял Беррел, приходя к весьма оптимистичному выводу. 

Общее соотношение сил также не вызывало опасений. В совокупности, земные дер-

жавы могли выставить до тысячи боевых кораблей против трёхсот вражеских. Благодаря 

столь явному преимуществу земляне могли рассчитывать как на успех в генеральном косми-

ческом сражении, так и на последовательную блокаду и завоевание одной звёздной системы 

за другой. В любом случае Фомальгаут проигрывал, невзирая на возможные тактические 

успехи. 

Изложив свои соображения, адмирал Сугано дал слово Сабуровой, которая послед-

ние две минуты нетерпеливо ёрзала в своём кресле. Сложив руки домиком, пожилая женщи-

на пристально посмотрела старому самураю в глаза и задала вертевшийся на языке вопрос. 

- Всё это, конечно, здорово. Но где гарантия, что Фомальгаут не ударит первым? 

- Пушки начинают говорить, когда не могут договориться дипломаты – а возможно-

сти для переговоров ещё не исчерпаны. Конечно, мы мобилизовали флоты, но пока я не ви-

жу веских причин развязывать войну. Полицейский всегда имеет при себе заряженный пи-

столет – в первую очередь, ради устрашения.  

Гарри тут же вспомнил, что некоторые преступники имеют привычку стрелять в по-

лицейских. Если на тебя наставляют пушку, всегда есть соблазн избавиться от нежелатель-

ной угрозы. 

- Двадцать лет назад мы попытались «припугнуть» Фомальгаут, послав в созвездие 

Ориона наших миротворцев. Напомнить вам об итогах этой маленькой, но очень вонючей 

заварушки? 

- С тех пор мы научились на своих ошибках, капитан Беррел. И не будем провоциро-

вать войну из-за одного придурка, который ухлопал нашего президента. Фомальгаут тоже 

понимает это, и не рискнёт выставлять себя агрессором – тем более в схватке с заведомо бо-

лее сильным противником.  

- То есть, наша миссия – простая демонстрация флага? – на всякий случай уточнил 

ван Элдик. 

- Абсолютно верно. Думаю, что мы поможем политикам договориться. 

  

 

************ 
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            Закончив очередной репортаж, Милен Паркер выключила микрофон и облокотилась 

о перила крыши Флэтайрон-билдинг – небоскрёба, который был построен ещё в древнем 

XX веке. Здесь располагалась площадка для аккредитованной прессы с видом на Мэдисон-

сквер - огромную площадь на пересечении Бродвея и Пятой авеню. Накрапывал лёгкий 

дождь, сильный ветер трепыхал приспущенные флаги – Нью-Йорк провожал Джефферсона 

Дэвиса в последний путь. 

Обе улицы были запружены потоками людей, которые пришли на Манхэттен поддер-

жать правительство и попро-

щаться со своим президентом, 

чей гроб сторожили бравые 

морпехи в парадной форме. 

Вице-президент Рафаэлла Фи-

орованти, сенаторы, министры 

и представители Пентагона 

стояли на специально соору-

жённой трибуне со скорбными 

лицами - многие были напуга-

ны и шокированы внезапным 

убийством. Перешёптываясь, 

они опасливо косились на 

хмурых агентов АНБ, которые 

не смогли уберечь главу госу-

дарства. 

Большинство пришед-

ших на Мэдисон-сквер остав-

ляли у гроба траурные букеты, 

перевязанные чёрными лента-

ми. Их было так много, что 

цветы приходилось убирать 

каждые пять минут - Дэвис 

был весьма популярным поли-

тиком. Ярый республиканец, 

он отстаивал традиционные 

консервативные ценности аме-

риканской цивилизации, за 

что снискал поддержку в ши-

роких слоях населения. Люди 

искренне горевали об его 

смерти и приходили в 

неистовство лишь при одном 

упоминании о фомальгаутских 

террористах.  

Перегнувшись через перила, Мари-Элен достала коммуникатор, читая сообщение от мужа. 

"Ты как всегда бесподобна в эфире. Иногда я ревную тебя ко всей Галактике" – писал её 

обожаемый Нейл. "Я знаю" – игриво ответила женщина, закуривая тонкую дамскую сигаре-

ту. Именно здесь, на Мэдисон-сквер, Нейл Паркер когда-то сделал своей избраннице предло-

жение - двадцать прожитых вместе лет крепко сплотили прочный и счастливый семейный 

союз.  

Налетевший порыв ветра разметал её длинные рыжие волосы и вырвал из рук сига-

рету. Чертыхнувшись, Милен полезла в ридикюль за новой – как вдруг коммуникатор 

настойчиво зазвонил, принимая вызов от Рэчел. Спохватившись, Мари-Элен отошла в сто-
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рону и торопливо поднесла телефон к уху. 

- Рэч! Ты ещё в Красноярске? Qu'arrive-t-il[8]?! 

- Некогда объяснять, мама! Нью-Йорку угрожает беда! Где ты сейчас находишься?!   

- Je suis dans Madison-square! На крыше "утюга"! Ради Бога, Рэчел - успокойся и объ-

ясни что происходит? 

- Город заминирован! Боеголовка с антиматерией! Ne t'craindre 

pas, мы вытащим тебя отсюда! 

В ту же секунду над Мэдисон-сквер раздался пронзительный 

вой полицейских сирен - к небоскрёбу устремились шесть хо-

веркаров, которые вызвали панику среди агентов АНБ на пло-

щади. Пять машин плавно спустились к трибунам, шестая ак-

куратно приземлилась на крышу. Милен радостно бросилась 

навстречу своей дочери, которую сопровождал симпатичный 

молодой человек в дорогом костюме. 

- Rachel! Ma fille![9] 
- Petite maman chérie! Moi, je m'ai inquiété pour toi![10] 
Никуленков замер - не зная французского, он прекрасно пони-

мал мать и дочь, которые трогательно распахнули друг дружке 

объятья на фоне небоскрёбов Манхэттена. Высунувшийся из 

машины Малликва отчаянно жестикулировал, торопя наших 

героев. Несмотря на спешку, Рэчел нашла время, чтобы пред-

ставить Василия своей матери.  

- Очень приятно! – Милен сощурила роскошные ресницы – Спасибо за заботу о Рэч в 

Красноярске, вы настоящий рыцарь!.. 

- Мам… - Рэчел смущённо потупила взор – Мы с Бэзилом… Точь-в-точь как у тебя с 

папой, представляешь?  

- Ваша дочь просто 

чудо! – Никуленков схватил 

удивлённую Милен за руку 

– Мы можем обсудить наше 

с ней светлое будущее в бо-

лее безопасном месте! 

Не задерживаясь, они прыг-

нули в ожидавший челнок. 

Мари-Элен украдкой смах-

нула ностальгическую сле-

зу, вспоминая свою моло-

дость. Когда-то она была 

такой же, юной и неопыт-

ной - с первого взгляда 

влюбившись в бравого офи-

цера, который спас её 

жизнь. Милен сразу реши-

ла, что одобряет выбор до-

чери – Василий доказал, что может позаботиться о своей избраннице. 

            Подмигнув Никуленкову, женщина непроизвольно вздрогнула от перегрузки - Мал-

ликва заложил резкий вираж, планируя с крыши на Мэдисон-сквер. Они припарковались 

прямо перед трибунами – распахнув дверь, Рэчел помахала рукой своим коллегам из АНБ, 

которые сопровождали эвакуацию. Полиция уже очистила площадь и перекрыла все подхо-

ды беснующимся демонстрантам – стиснув зубы, Паркер едва не расплакалась от осознания 

того, что спасутся лишь избранные.  

            - У нас есть свободные места! Ведите сюда вице-президента! 

http://mail.yandex.ru/neo2/#_ftn8
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            - Харви! Лаура! Вы слышали?! Давайте её сюда! 

            К последнему свободному челноку устремилась хорошо организованная группа. 

Шеф Рэчел Уильям Бэнкс вёл за собой вице-президента Рафаэллу Фиорованти, мэра Нью-

Йорка Хуана Моралеза и президента Российской Федерации Виталия Карплякова. Заметив 

свою подопечную, чернокожий великан изменился в лице и выхватил из кобуры тяжёлый 

"Дезерт Игл" пятидесятого калибра… 

            - Вот тут ты мне и попалась!… 

            Окружающие на мгновение оцепенели – Малликва бросился вперёд, стараясь до-

стать ренегата. Раздался выстрел и отважный полицейский покатился по мостовой, облива-

ясь кровью. Вторая пуля досталась Рэчел. Мир пошатнулся, окрасившись в багровые тона - 

девушку отбросило внутрь ховера прямо на колени перепуганной матери. В следующую се-

кунду опомнившиеся агенты АНБ открыли шквальный огонь, буквально нашпиговав Бэнкса 

свинцом.  

            - Что за чертовщина?! – взвизгнула Фиорованти, едва не падая в обморок. Карпляков 

услужливо поддержал вице-президента и помог ей подняться в салон ховера. 

            - Бэнкс был одним из предателей! – коротко бросил Никуленков, спеша на помощь 

своей возлюбленной. Рана была серьёзной - пуля угодила в живот, чуть ниже правой груди. 

Девушка громко стонала от боли, её красивое лицо побледнело, а на футболке быстро рас-

плывалось кровавое пятно. Не стесняясь посторонних, Василий поцеловал Рэчел в губы и 

крепко сжал её ватную ладошку. 

            - Не смей умирать, моя Эсмеральда! Я вытащу нас отсюда! Обещаю! 

            Почти теряя сознание, девушка едва заметно кивнула – из уголка её губ протянулась 

тонкая алая ниточка. Поймав сочувствующий взгляд Милен, Никуленков торопливо уселся 

за руль. Глаза предательски разъедала солёная влага - Бэзил горько зарыдал от бессилия по-

мочь любимой девушке и верной напарнице, которая умирала от потери крови. Не в силах 

терпеть, российский президент отстегнул ремень и протиснулся к Василию на переднее 

кресло. 

            - Ты что раскис?! Дорога каждая секунда! Надо убираться отсюда! 

            Повинуясь приказу Карплякова, Никуленков собрался с духом, поднялся в воздух и 

дал по газам - навсегда покидая Манхэттен. Легендарный город с двухтысячелетней истори-

ей, огромный мегаполис и столица Земной Конфедерации, финансовый и культурный центр 
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человечества – Нью-Йорк доживал свои последние минуты. Его хрустальные небоскрёбы 

пока ещё величественно тянулись в небеса в счастливом неведении скорого конца, но силь-

ные мира сего давно похоронили обречённый город в ненасытной жажде власти над всем 

человечеством... 

            Выровняв  челнок, Никуленков быстро сообразил дальнейший маршрут. Лететь в 

сторону океана было бессмысленно – ни больницы для Рэчел, ни твёрдой земли на случай 

аварийной посадки. Полёт вдоль побережья? Взрыв наверняка породит мощнейшее цунами, 

которое попросту смоет прибрежные города в открытое море. Оставался единственный путь 

– вглубь материка. 

            Врубив форсаж, Никуленков вцепился в штурвал, торопясь выиграть каждую милю и 

каждую минуту в бешеной гонке со смертью. Двигатели натужно ревели в отчаянном кре-

щендо, готовые вот-вот захлебнуться в агонии. Деловой центр Манхэттена остался далеко 

позади, мимо потянулись нескончаемые спальные районы агломерации Нью-Джерси. Три-

ста миль в час. Триста пятьдесят. Четыреста – Василий постарался выжать максимум из 

обычного полицейского ховеркара. 

 Впереди показались лесистые склоны Аппалачских гор – Никуленков почти поверил 

в победу. Неожиданно всё вокруг озарилось неземным светом первозданного творения. То 

взорвалась боеголовка с антиматерией, которая мгновенно испепелила всё вокруг в радиусе 

пары сотен миль. Не дожида-

ясь подхода ударной волны, 

Василий бросил челнок к зем-

ле - стараясь погасить скорость 

и не обращая внимания на 

взбесившиеся приборы.  

            - Держитесь! – завопил 

Карпляков, первым разгадав 

смысл резкого маневра. Едва 

устояв на ногах, мэр Моралез 

пристегнул Милен и Рафаэллу, 

затем укрыл собой раненую 

Рэчел. Василий почти призем-

лился рядом с одинокой фер-

мой – как вдруг налетевший 

вихрь закружил ховеркар, бук-

вально впечатав споткнувшую-

ся машину в твёрдую и негостеприимную землю… 

            Очнувшись от жёсткой посадки, Рэч еле разомкнула глаза – то теряя, то снова обре-

тая сознание. Сильно кружилась голова, а на языке чувствовался металлический вкус крови. 

Мир вокруг двоился в туманной дымке, сквозь которую проступали искореженные останки 

разбившегося челнока. Проморгавшись, девушка обнаружила, что лежит в дальнем углу 

пассажирского отсека. Рядом валялся мэр Моралез, которому размозжило голову при ударе о 

потолок. 

            Испуганно округлив глаза, Паркер хотела было позвать на помощь – но тут же задох-

нулась в приступе кровавого кашля. С трудом повернув голову, Рэчел едва не поседела от 

увиденного. Милен не пережила катастрофу - её нанизало на обрывок перекрученного 

шпангоута, который кривым ножом торчал из развороченной груди. "Мама… Mon Dieu… но 

что я скажу папе?!". 
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Обливаясь слезами, опустошённая девушка прошептала заупокойную молитву, искренне 

надеясь, что Господь даровал её матери быструю смерть без ненужных мучений. Со своего 

места Паркер не могла рассмотреть, что случилось с Василием и Карпляковым, но зловещая 

тишина была слишком красноречивой. Они наверняка мертвы, как и миллионы невинных 

людей, которые погибли из-за чрезмерных аппетитов бессовестных политиков. 

Кое-как ощупав себя, девушка ощутила близкое дыхание смерти – с простреленным 

животом и сломанными рёбрами, она совсем не чувствовала своих ног и потеряла слишком 

много крови. Переведя дыхание и превозмогая всё усиливающуюся боль, Паркер нечелове-

ческим усилием заставила себя доползти до валявшейся неподалёку аптечки. Крушение 

произошло на самой границе выжженной взрывом зоны – может быть, она сможет продер-

жаться до спасателей? 

            Ей повезло – в аптечке нашлись бинты, стимуляторы и шприцы с обезболивающим. 

Сделав пару уколов, Рэчел последним усилием разорвала на себе одежду и приложила пла-

стырь прямо к кровоточащей ране. Уже теряя сознание, девушка расслышала низкий гул 

приближающегося челнока, который заходил на посадку. Она отключилась от кровопотери в 

тот самый момент, когда в проёме входного люка появился незнакомый мужчина в пятни-

стом камуфляже российских ВДВ…  
 

До встречи в следующем номере журнала 

«Творческий Подход»! 

Замечания и предложения ждем 

на e-mail редакции. 

 

 

 

 

Примечания 

[1] Так хорошо… (франц.) 

[2] Неужели ты взаправду меня любишь? (франц.) 

[3] Отче наш (лат.) 

[4] Именем отца, сына и святого духа… Aминь (лат.) 

[5] Имеется в виду гражданская война в США (1861-1865), этап борьбы федерального прави-

тельства в Вашингтоне с правами и вольностями южных штатов.  

[6] Отсылка к актёру Джону Буту, убийце президента США Авраама Линкольна, и к развед-

чику ГРУ РФ Виктору Буту, который причастен к теракту 11 сентября 2001 года. 

[7] SWAT (Special Weapons And Tactics) – отряд полиции особого назначения, американский 

аналог ОМОНа 

[8] Что случилось? (франц.) 

[9] Рэчел! Доченька! (франц.) 

[10] Мамочка! Я так за тебя волновалась! (франц.) 

http://mail.yandex.ru/neo2/#_ftnref1
http://mail.yandex.ru/neo2/#_ftnref2
http://mail.yandex.ru/neo2/#_ftnref3
http://mail.yandex.ru/neo2/#_ftnref4
http://mail.yandex.ru/neo2/#_ftnref5
http://mail.yandex.ru/neo2/#_ftnref6
http://mail.yandex.ru/neo2/#_ftnref7
http://mail.yandex.ru/neo2/#_ftnref8
http://mail.yandex.ru/neo2/#_ftnref9
http://mail.yandex.ru/neo2/#_ftnref10
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Ни с точкой пока 

Обгоняет вагон облака – 

косматые, мокрые, томные. 

Уже второй час тайга – сырая, седая, огромная; 

ни здравствуй, ни c точкой пока. 

 

Ведь ты как всегда – не умею я так. 

Сидела, билета мяв краешек, 

и горя все старые залежи 

запрятала в летний пиджак. 

 

Я, наверно, препрочно больна. 

Обещала же жить без истерики, 

но открыла тебя как Америку, 

а ты выпил меня до дна. 

 

Ни здравствуй, ни с точкой пока. 

Я руки ломаю, невечная, 

невенчанная твоя встречная, 

улыбаюсь друзьям ли, врагам. 
 

 

Ни здравствуй, ни даже пока. 

Вокруг города бессердечные, 

но - в них умирать – делать нечего, 

мой скорый летит к облакам. 

 

И горе в моих пиджаках 

какое-то душеразрывное. 

Тяну к тебе руки призывно, но 

ни здравствуй, ни с точкой пока. 

 

Устала как. До дыр затерла я все сидиплееры. 

Поэтишко кабацкая, тьфу черт, но се ля ви. 

Объятья тихих полночей, вокзальные конвееры. 

Так жить еще и жить, но, знаешь, столько позади. 

 

Я без того который день измотана донельзя, и 

сейчас мне очень хочется хоть чуточку поспать. 

Прости за то, что плеер мой забит твоими песнями 

и что стишки мои так тошно вновь читать. 

 

Да что стихи, в них проку нет, 

ну что на них купили бы? 

Нам виллу на Гоа, цветы, кабриолет? 

Да если так, была б звездой, с тобою и не пили бы, 

Я время не считала б - эти пригоршни монет. 

 

Прости, но не умею так, улыбчивый мальчишка, и 

ты возвращайся, что ли, поскорей. 

Я - бестолочь, и без того опять набита шишками, 

но не выходит прозой, хоть убей. 

Екатерина ЮРАСОВА: «...Се ля ви...» 
Вокруг города бессердечные, но - в них умирать – делать нече-
го, мой скорый летит к облакам... 
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Р А Б Ф А К О В К Е 
 

Барабана тугой удар 

Судит утренние туманы,- 

Это скачет Жанна д'Арк 

К осажденному Орлеану. 

Двух бокалов влюбленный звон 

Тушит музыка менуэта,- 

Это празднует Трианон 

День Марии-Антуанетты. 

В двадцать пять небольших свечей 

Электрическая лампадка,- 

Ты склонилась, сестры родней, 

Над исписанною тетрадкой... 

Громкий колокол с гулом труб 

Начинают "святое" дело: 

Жанна д'Арк отдает костру 

Молодое тугое тело. 

Палача не охватит дрожь 

(Кровь людей не меняет цвета),- 

Гильотины веселый нож 

Ищет шею Антуанетты. 

Ночь за звезды ушла, а ты 

Не устала,- под переплетом 

Так покорно легли листы 

Завоеванного зачета. 

Ляг, укройся, и сон придет, 

Не томися минуты лишней. 

Видишь: звезды, сойдя с высот, 

По домам разошлись неслышно. 

Ветер форточку отворил, 

Не задев остального зданья, 

Он хотел разглядеть твои 

Подошедшие воспоминанья. 

Наши девушки, ремешком 

Подпоясывая шинели, 

С песней падали под ножом, 

На высоких кострах горели. 

Так же колокол ровно бил, 

Затихая у барабана... 

В каждом братстве больших могил 

Похоронена наша Жанна. 

Мягким голосом сон зовет. 

Ты откликнулась, ты уснула. 

Платье серенькое твое 

Неподвижно на спинке стула. 
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 Акционерное обще-
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