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Если даже всего два человека, разные – по возрасту, призванию, религии и духу, приходят к одной 

идее, то эта мысль уже заслуживает внимания. 
       В. Кузнецов  
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      Литературе так же нужны талантливые читатели, как и талантливые писатели. 

       Самуил Яковлевич Маршак  



      … самая лучшая критика – это письма читателей. 
       Валентин Распутин  

 
 
  

 
 

  
Надежда СЫЧЁВА, г .  А н г а рс к ,  И рк у т с к а я  о б л .  

(О  № 4  и ю л ь - а в г у с т  2 0 1 4 )  


День добрый, творцы журнала «Северо-Муйские огни»! 
В сентябре мне доставили (из Северомуйска!) журнал №4/46/, посвящённый 40-летию БАМа, 

который я прочитала от буквы до буквы. Замечательный номер! Сколько разнообразных жанров, 

интересных авторов, экскурсов в историю не только БАМа (В. Прядкин и его шокирующая публикация), 
но и ВОВ. Документально-художественный очерк Александра Шерстюка «Навстречу летящей бомбе» 

неожиданным образом заставил меня поволноваться. Дело в том, что в 70-е годы я работала в г. 

Волжском на реке Ахтубе и водила группы на озеро Баскунчак, в пещеры. Поезд прибывал в Верхний 
Баскунчак ночью, и мы шли 8 км по степи и останавливались на полпути возле кладбища разбитых 

самолётов, чтобы распилить на дрова шпалы, которые, как я теперь осознала, валялись там не 

случайно (позднее осознание!). Почему-то мы решили, что это кладбище самолётов, разбившихся при 

испытаниях (недалеко Капустин Яр). Выходит, мы тоже были на том исчезнувшем разъезде… Жаль, что 
прошли мимо следов той войны, не попытавшись вникнуть, узнать, приобщиться к подвигу. Спасибо, 

Александр, за память и настойчивость, жаль, не приведётся вновь побывать в тех замечательных 

местах, а захотелось – после этой статьи. 
Конечно, не все публикации номера равнозначны, есть и слабенькие (сказка Юлия Стоцкого). 

Порадовали путевые заметки О. Леонова, эссе Т. Милорадовой, очерк А. Харитонова, статья В. Скифа. 

………………………  
Желаю вашему коллективу дальнейших творческих успехов, более тесных и многогранных 

связей с нашими талантливыми авторами-сибиряками, радости и благ в личной жизни, возрождения и 

развития БАМа как в индустриальной, так (что главное) и в культурной сфере. 
 
1 1 . 1 1 . 2 0 1 4 г .       

 

От редакции. Уточнение: разъезд 33 км находится между Верхним Баскунчаком и Ахтубинском – в стороне, 
противоположной маршруту к озеру Баскунчак. И ещё. Очерк, о котором идёт речь в письме Надежды Сычёвой, был 

положен в основу сценария документально-художественного фильма «Один из миллионов», его можно посмотреть в 
Интернете по ссылке: http://youtu.be/CJsmdnkfkWk      

 

_________________________________________________________________________________________________  

 

 
Сергей ЧЕПРОВ, поэт, публицист, член Союза писателей России, г .  Т е м рю к ,  К ра с н о д а рс к и й  к ра й  


Дорогие друзья, с Новым годом и Рождеством Христовым! Здоровья, удачи, творчества! И всему 
доброму коллективу журнала от меня небольшой подарок... 
 

 
*** 

Рожками бодать да копытцами бить –  

Не новы для нас ощущения. 
В этот год и козликом можно побыть. 

Лишь бы не «козлом отпущения». 
 
 

*** 

Пенные сдвигая кружки, 
Год позволит не «в сердцах» 

Без обид сказать друг дружке 

«Ты – козёл», «А ты – овца». 
 

 

Козлик  

 
Тонки роги, длинны ноги… 

Издалёка-далека 

К нам на праздник новогодний 
Синий козлик прискакал. 

 

Шерсть блестит, бока лоснятся, 
А в глазах ни капли зла. 

С этим можно не бояться, 

Что «ответишь за козла!» 

3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 г . …… …… …… …… ……… …… …… …… …… ……… ……… …… …… …… ……… …… …… …… …… …… ……… …… …… … ……… …… …… ……  

http://youtu.be/CJsmdnkfkWk#_blank
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Анатолий ПОДЗАРЕЙ ,  автор книги «Мы строили БАМ не в белых перчатках», г .  П ро т в и н о ,  Мо с к овс к а я  о б л .   

 

Дорогие друзья!  
Очень  рад  за то, что журнал продолжает жить и получает новые признания. Так должно быть. 

Прочитал электронную версию журнала №5 и не могу удержаться, чтобы не выразить чувства о 

замечательном журнале и, особенно, по отдельной публикации Александра Шерстюка. «Слово 

о Донбассе» – глубоко тронуло меня и моих коллег-бамовцев – в прошлом шахтёров Донбасса, которые 
до БАМа много лет работали на угольных шахтах Донецкой и Луганской областей. Сейчас они 

проживают в Московской области и многие из них являются членами  Землячества донбассовцев в 

Москве. Читая строки повествования А. Шерстюка о жизни шахтёров в советское время и сравнивая 
сегодняшнее состояние угольной промышленности в Украине на территории разрушенного 

гражданской войной Донбасса, седовласые ветераны шахтёрского труда не скрывают своих слёз.  

Высказывают свою глубокую горечь и печаль в отношении того, к чему  привели Украину бывшие и 
настоящие правители  после  распада Советского  Союза. Дух шахтёрской молодости ещё живёт 

в наших сердцах и каждый год в праздник День шахтёра  (последнее  воскресенье  августа) ветераны 

поздравляют друг друга и вспоминают популярные шахтёрские  песни: «Спят  курганы  тёмные», 
«Давно не бывал я в Донбассе», «В синем небе  Донецком», «Мой Донбасс – цвети, мой любимый 

Донбасс», «Гибель коногона»  и  др.  

От себя лично и от имени моих друзей, тружеников угольных шахт, от всей души благодарю 
создателей журнала «Северо-Муйские  огни» и автора «Слова о Донбассе» Александра Шерстюка за 

добрую память и глубокое  уважение к великому труду шахтёров.  

 
Коваль  Николай  (Горловка),  Подзарей  Анатолий  (Горловка),  Коломиец  Юрий  (Углегорск),   
братья  Гафуровы  Фадбир  и  Фазиат (Донецк),  Олейников  Леонид  (Донецк),   
Моргунов  Борис  (Стаханов,  ныне  Кадиевка),  Кулаковский  Владимир  (Краснодон) 

 
P.S.    

 

Ещё некоторые мои личные впечатления о творчестве Арнольда Харитонова. 

Я с  глубоким  вниманием  читаю  все  его  публикации  в вашем  журнале  о  строительстве  
БАМа и всегда ловлю себя на мысли: «Почему  этот  заслуженный,  имеющий  огромный  писательский  

опыт журналист  так  ненавидит  КПСС  и  Советскую  власть?». В его последнем очерке «От  первого 

десанта до Золотого звена» (№5 сентябрь-декабрь 2014г.) я нахожу выражения, которые вызывают у 
меня  недоуменные вопросы.  

Привожу несколько цитат из очерка: «… в новой, «брежневской» истории, видимо, вельможные 

старцы беспокоились о чистоте их не столько экономического, сколько пропагандистского 

эксперимента …», «Хотя  бардака  и  неразберихи,  присущих  каждой  большой  советской  работе,  
хватало на  долгие  годы …», «Советская  история,  состоящая  по  большей  части  из  мифов  и  

легенд, требовала  в  сознании молодых  ребят  развития  и  продолжения …», «… (как выяснилось, 

никакого  социализма  у  нас  не  было)…», «… люди, верящие в идею, которая медленно, но верно 
вползала в тупик …» и т.д.   

Хочу ответить. Да, неразберихи и  потерь на стройке было  много. Но почему 

Харитонов умалчивает о том, какую огромную организационную и воспитательную работу в 
коллективах  вели партийные  кадры,  профсоюзные  и  комсомольские организации. Тот же 

легендарный, мне хорошо  знакомый,  П.П. Сахно был членом КПСС, и я с ним не раз присутствовал на 

городских партийных мероприятиях. Кто объединял и организовывал людей на 
преодоление всех трудностей? Почему автор не говорит о  таких  явлениях  как  патриотические  

движения  молодёжных бригад под  девизом «Я хозяин стройки», «Мы строим БАМ – БАМ строит  нас!» 

(читайте огромный документальный  материал в книге  «Магистраль  нашей  молодости,  записки  о  

комсомольцах  70-80 годов   XX века»  Баира  Бальбарова, начальника Штаба  ЦК ВЛСКМ  Бурятского 
участка  БАМа.)  Все  основные  яркие победы  на  БАМе были достигнуты  при  Советском  строе.  

Разве  виноваты  коммунисты  в  том, что,  придя  к  власти с помощью «демократов» и гайдаровцев, 

Ельцин развалил страну, разрушил  плановую экономику, приватизировал десятки тысяч предприятий 
и организаций и этим их остановил. Лишил людей  будущего и оставил бамовцев без жилья  и 

финансового  обеспечения,  поверг страну в пучину  безысходности. И при нём возник миф «БАМ – 

дорога в никуда». Поэтому я не  согласен  с мнениями Харитонова в части того, что люди работали 
сами по себе, достигали результатов без социализма и руководящей роли партии и 

общественных организаций. 

На празднике укладки Золотого звена БАМа я был непосредственным участником, почётным 
пассажиром первого  поезда  и  считаю,  что  праздник  прошёл  на  высоком  государственном  уровне 

и Балбухта была не забыта. И радость победы была  великой. 

С уважением, Анатолий Подзарей. 
 
0 7 . 0 1 . 2 0 1 5 г .  
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Журнал «Новый Свет»  


 «Новый Свет» — литературно-художественный журнал, основанный 

группой русскоязычных писателей Канады в начале 2013 года. Журнал 
публикуется издательством «Litsvet». Выходит ежеквартально в 

электронном формате и два раза в год — в печатном. Печатный номер 

комплектуется преимущественно на базе последних двух электронных 

номеров. 
Большая волна русскоязычной эмиграции в Канаду принесла с собой 

и внушительный потенциал во многих сферах деятельности. Потенциал в 

основном технический, однако не осталась в тени и творческая сторона. В 
какой-то момент под флагом с кленовым листом появилась «критическая 

масса» русскоязычных писателей, поэтов, деятелей театра и кино, 

журналистов. Началась цепная реакция, приведшая в начале 2013 года к 
появлению первого в Канаде русскоязычного литературно-художественного 

журнала, названного «Новый Свет».  Его слоган «Новый журнал в Новом 

Свете» передаёт суть, которая заключается в стремлении объединить 
русскоязычных авторов из разных стран, как некогда Новый Свет принял путников со всех уголков 

планеты. 

Буквально сразу журнал завоевал интерес авторов и читателей по обе стороны океана. 
Достаточно сказать, что в нём публикуются произведения таких популярных авторов, как Елена 

Крюкова, Бахыт Кенжеев, Ганна Слуцки, Леонид Аронзон, Марина Королёва, Валерий Бочков, Алексей 

Борычев, Сергей и Татьяна Дзюба. В «Новом Свете» вышли интервью с всемирно известным автором 

Людмилой Улицкой. 
Канаду на страницах журнала представляют: писатель, сценарист и кинокритик, главный 

редактор «Нового Света»  Алёна Жукова, прозаик и журналист, заместитель главного редактора 

Михаил Спивак, литератор Михаил Блехман, писатель и режиссёр Леонид Бердичевский, публицист 
Саша Бородин, писатель Елена Коротаева и многие другие. 

В журнале десять рубрик: Критика, обзоры и рецензии, Проза, Поэзия, Публицистика, 

Искусство, Персона и события, Русская словесность, рубрика Для детей, Юмор и Журнальная 
полка. «Новый Свет» сотрудничает не только с именитыми авторами, но и с начинающими. Каждый 

может попробовать себя в качестве литератора и попытаться добыть мировую славу. Основной 

критерий отбора произведений — их высокий художественный уровень. В «Новом Свете» 
представлены авторы из многих стран: Канады, России, США, Израиля, Украины и др.  

В 2014 году состоялась презентация журнала в рамках Международной инновационной 

конференции, на которой организаторы и участники отметили высокое качество как текстового 

содержания, так и графического оформления, выполненного дизайнером Анастасией Кондратьевой. О 
журнале много писали русскоязычные СМИ Канады. Неоднократно выходили интервью в печати, на 

телевидении и радио с Алёной Жуковой и Михаилом Спиваком. «Новый Свет» был представлен на 

Фестивале российского кино в Канаде (Торонто), на страновой конференции соотечественников в 
Монреале, а также — на Всеканадской Педагогической конференции в Виннипеге, посвященной 

русскому языку. 

Редколлегия «Нового Света» проводит курс на популяризацию русского языка в среде 
иммигрантов и их детей. Для этого, в частности, был организован Всеканадский детский литературный 

конкурс, получивший поддержку Российского Фонда Культуры, Фестиваля детской литературы им. 

Корнея Чуковского, Международного совета по детской и юношеской литературе, журнала «Мурзилка» 
и т.д. 

Для поддержания авторского творчества издательство «Litsvet» выпускает независимое 

приложение к «Новому Свету», которое выходит по мере готовности материала, — «Роман-журнал».  
На постоянной основе в магазине русской книги «Тройка» (Торонто) проходят встречи Алёны 

Жуковой с читателями и авторами журнала. 

Журнал «Новый Свет» распространяется на территории Канады и отправляется в другие страны 

по подписке. 
 
 

Главный редактор: Алёна Жукова 
Заместитель главного редактора: Михаил Спивак 

Генеральный менеджер: Дмитрий Шишкин 

Коммерческий директор: Валерий Коган 
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Сайт: http://litsvet.com/ 
Эл. адрес: info@litsvet.com 

 

ISSN 2292-7484 

http://litsvet.com/
mailto:info@litsvet.com


  Северо-Муйские огни №1 (48) январь-февраль 2015 год  

 

 6 

 
       Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить. 

       Вольтер  

 
Александр  БОЙНИКОВ  

г .  Т ве рь  
Член Союза писателей России, Союза журналистов России.   
Родился в 1960 году. Окончил факультет романо-германской филологии Калининского (ныне Тверского) государственного университета 
по специальности «немецкий язык и литература». Кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики, рекламы и связей с 
общественностью ТвГУ, литературовед, литературный критик, публицист, краевед, лауреат областной литературной премии имени М. Е. 
Салтыкова-Щедрина (2006). 
Автор книг «Поэзия Спиридона Дрожжина» (2005), «Аполлон Коринфский: Неизвестные страницы биографии, письма, стихотворения» 
(2005), «О поэзии, критике и дегенерации» (2006), «Каблуковские гримасы» (2007), «Заложники иллюзий» (2011), «Липачи» (2014) и более 
500 научных, литературно-критических, публицистических и краеведческих статей и очерков. 




МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ ТВЕРСКОЙ  СЛОВЕСНОСТИ  

Из книги «Липачи»: памфлеты, фельетоны, полемика. – Тверь: СФК-офис, 2014. – 240 с. 

Книга является продолжением сборника «Заложники иллюзий» (2011). Автор с опорой на факты и документы, 

с полемической остротой вновь разоблачает беззаконие, очковтирательство и принцип «двойного стандарта», 
которые стали неотъемлемыми чертами деятельности руководства Тверского регионального отделения Союза 

писателей России, вскрывает творческую несостоятельность местных литературных «классиков».  


Таланты истинны за критику не злятся: 
Их повредить она не может красоты; 
Одни поддельные цветы 
Дождя боятся. 

Иван Крылов 


Собрание измышлизмов «пушкиноведа»  Самуйлова  


Коротенькие мысли, коротенькие строчки. 
Клубничные намёки от точки и до точки… 
Легко всё очень пишется и без труда читается 
И из голов читателей тотчас же испаряется. 

Дмитрий Минаев 


В одном из номеров газеты «Древний Волок» за 2007 год мне встретился весьма хвалебный 

«послужной список» Владимира Самуйлова – «известного вышневолоцкого писателя, награждённого 

всевозможными (неужели всевозможными? – А.Б.) орденами, медалями, памятными знаками и даже… 

грамотой мэра города Вышнего Волочка». Кроме того, «сведущие люди говорят» (достоверный 
источник информации!), что В. Самуйлов – «весьма глубокомысленный краевед, решительный (как 

это? – А.Б.) геральдист, завзятый театрал и большой любитель животных». Перечисление его 

должностей и званий «занимает без малого полстраницы машинописного текста». Словом, какая 
значительная личность! А мы-то, неумытые, и не подозревали ничего!.. Однако почему-то сразу 

вспомнилось хрестоматийное: «Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая! А какие смушки! Фу 

ты, пропасть, какие смушки! сизые с морозом! Я ставлю Бог знает что, если у кого-либо найдутся 
такие!.. Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит дыни!.. Его знает и комиссар 

полтавский!» Ну и так далее. 

Теперь же вознамерился Иван Иванович, ах, извините, Владимир Георгиевич, ещё одно звание 
к уже имеющимся у него присовокупить: окончательно заделаться ни много, ни мало… пушкиноведом. 

И посему поспешил он обрадовать мир книжкой «Тверские встречи с Пушкиным: Литературно-

художественное издание» (Тверь – Вышний Волочёк: Ирида-прос, 2007. – 96 с.). 

В предисловии без названия автор признаётся: «Написать о Пушкине что-то новое, неизвестное 
доселе никому – невозможно…». Тогда зачем было производить на свет эту красочную безделушку да 

ещё с расчётом на зарубежного читателя, поскольку текст её даётся не только на русском, но и на 

английском языке? Правда, английский вариант страдает сплошным лексико-грамматическим 
буквализмом, а пушкинские стихи переведены без рифм, т.е. мы имеем дело всего лишь с 

обыкновенным подстрочником, причём далеко не лучшего свойства. Но книжка эта нужна В. Самуйлову 

затем, чтобы «…ещё раз покопаться в дневниках современников и друзей поэта, ещё раз перечитать 
письма Александра Сергеевича, выискивая в них упоминания о тверском крае (в цитатах везде 

сохранена орфография автора. – А.Б.), тверской природе, тверских людях и, возможно, получить в них 

подтверждение своим мыслям…». 
«Свои мысли» – вот где собака зарыта… На фоне Пушкина мы сядем и попишем, вернее, 

покопаемся для того, чтобы «…может быть, какую-то каплю ещё можно добавить в священный сосуд 

познания о Первом Поэте России в тверском крае». Ох, лучше бы Вы, новоявленный «пушкиновед», не 

превращали этот священный сосуд в грязную лабораторную склянку, капая в него что ни попадя! 
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Уже с первых строк квазиисследование В. Самуйлова потрясает ничем не прикрытым 

верхоглядством суждений (словно он не копался, а так, лопаткой чуток ковырнул), никчёмным 

скольжением по поверхности фундаментальных проблем, отсутствием малейшего желания (да, 

пожалуй, и способностей) вникнуть продекларированным в предисловии «своемыслием» в тверское 
бытие Пушкина. Его цель, выражаясь пушкинскими же словами, – «коснуться до всего слегка с учёным 

видом знатока», потом книжоночку скорёхонько выпустить и, наконец, втиснуться в ряды настоящих 

пушкинистов. Даже не добираясь до финала его скроенного из разномастных кусков, скучного 
повествования, любой читатель, имеющий хотя бы общее представление о пребывании А. С. Пушкина в 

Тверском крае, поймёт, что Самуйлову недоступны ни основательность очерковых книг Алексея 

Пьянова, ни литературоведческая глубина работ Михаила Строганова, ни скрупулёзность эссеистики 
Валентины Кашковой – известных и подлинных исследователей тверской Пушкинианы, внесших в неё 

свой оригинальный вклад. Он всего лишь перескакивает с одного давно известного и многократно 

изученного пушкиноведами факта на другой, произвольно перетасовывая их. 
Марк Твен когда-то дал газетчикам очень забавную рекомендацию: «Раздевайте старый факт 

догола и одевайте его в новое облачение из слов. Это обманет глаз; факт покажется новым». По этому 

же пути во весь опор и помчался В. Самуйлов, чьё «творение» о Пушкине не содержит ничего 

принципиально нового. Более того, приводимая им информация настолько обрывочна, что не 
выполняет даже элементарной познавательной функции. И с фактами наш «пушкиновед» обходится 

слишком пренебрежительно. Так, он пишет: «Замуж Екатерина Бакунина вышла очень поздно (когда 

ей было 39 лет) за двоюродного брата Анны Петровны Керн Полторацкого». Или: «Познакомил их 
(Пушкина и Анну Керн. – А.Б.) двоюродный брат Анны Петровны Полторацкий». И всё. Но у А. П. Керн 

двоюродных братьев было несколько. О ком же конкретно упоминается в обоих случаях, В. Самуйлов 

выяснить не удосужился. Подсказываю: речь идёт об одном и том же человеке – отставном капитане 
Александре Александровиче Полторацком. В книге тверского исследователя рода Бакуниных 

Владимира Сысоева «Поэта первая любовь» (2006) об этом подробно рассказано. Да разве 

Самуйлов снизойдёт с административно-литературных высот до такого «унижения» – обращаться к 
работам знающих людей? 

Как следствие, весь скудный багаж писательских методов нашего «копателя» сводится, в 

сущности, к одному – завиральности. «Мне кажется», «можно сказать» (а лучше бы и не говорить. – 

А.Б.), «наверное», «вероятно», «возможно», «по-видимому», «видимо», «можно предположить» – эти 
выражения-паразиты облепили почти каждую страницу самуйловской книги. Историческая 

достоверность всех фактов и событий, предваряемых этими формулировками, ничем другим не 

аргументируется. Умозрительность и вытекающая из неё недостоверность – родовые черты этого 
свежеиспечённого из гнилой муки «труда», жанр которого, по моему мнению, однозначно можно 

определить как собрание измышлизмов. 

Судите сами. «Известно, что за час до смерти ему (Пушкину. – А.Б.) захотелось мочёной 
морошки, – вещает В. Самуйлов. – Возможно, это были ягоды из наших тверских болот». Стоп, 

дилетанты! Молчите и внимайте грандиозному прорыву в отечественном пушкиноведении! Однако чем 

конкретно подтверждается тверское (а не псковское, карельское или архангельское) происхождение 
поданной Пушкину перед смертью морошки? Да ничем, кроме буйной фантазии Самуйлова. Эдаким 

макаром можно засорить пушкинистику до самого верха. Неужели трудно понять, что любая, даже 

самая невероятная гипотеза всегда основывается на определённой сумме истинных и проверенных 
сведений, объективная неполнота которых и служит причиной её выдвижения? 

И, вообще, почему выпускник Московской государственной академии культуры так 

поскромничал? Написал бы прямо: из вышневолоцких болот была сия морошка. И собрала её и 

отправила в Петербург – поэту «в собственные руки» – прапрабабка самозваного «пушкиноведа». 
В театральном спектакле при необходимости имитировать шум толпы используется 

традиционный приём: актёры массовки одновременно, но вразнобой, начинают произносить 

одинаковую фразу: «О чём говорить, когда не о чем говорить». Как «завзятый театрал», В. Самуйлов 
прекрасно усовершенствовал данным приёмом свою творческую индивидуальность: когда нечего 

писать, нужно что-нибудь писать. Скажем, такое: «Тверские деревни, как, впрочем, и псковские, 

Александр Сергеевич искренне любил», «И в псковских и тверских деревнях уклад жизни Пушкина 
был одинаков: много писал, много ходил», «Наверное, у каждого человека есть свой лес, который 

помог ему в чём-то главном». Чего ради написаны эти избитые донельзя строки, а также множество 

других – им подобных? 
Свою книжку В. Самуйлов громко назвал «литературно-художественным изданием». 

Иллюстрации в ней действительно отменные, выполненные художниками Н. Давыдовым, Л. Юга и Г. 

Клюшиным с огромным уважением к поэту. А литературы там, как мы уже убедились, практически нет. 

Насколько скабрёзно характеризует Самуйлов любовь А. С. Пушкина к женщинам: «Он к тому времени 
стал настоящим любовным профессионалом и, почуяв новую жертву, включил весь свой арсенал 

действий и приёмов ухаживания». Ещё несколько перлов: «Социалистического соревнования тогда 

ещё не придумали, и князь Гагарин “повышал” производительность труда телесными наказаниями…»; 
«Возможно, над обзором (sic! – А.Б.) великого поэта Илья Ефимович [Репин] фрагментарно работал на 

“Академической даче”»; «…невольно поймаешь себя на мысли, что между талантом Пушкина и его 

внешностью, как говорят в Одессе, четыре больших разницы» (в данном случае правильная форма – 
большие); «Влюбчивая Анна Петровна [Керн] продолжала иметь множество любовников, но 
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влюблялась всегда, как в юности…» Ну и стиль! Три однокоренных слова повторяются в одном 

небольшом предложении. Куда смотрела главный редактор и корректор в одном лице А.Оборина? Ни 

решительный копальщик-капальщик, ни его «наиглавнейший» редактор попросту не знают, что 

фамилия Вареньки Черкошениновой правильно пишется «Черкашенинова», ближайший сподвижник 
Петра I по имени Александр Данилович был Меншиков, а не Меньшиков, и поэма А.С.Пушкина 

называется «Гавриилиада», а не «Гавриллиада». Кто вы после этого, если не невежды? 

Честь и хвала русскому патриотизму, пока он не принимает уродливо-провинциального 
обличья. Почитаешь «труд» В. Самуйлова и поневоле уверуешь в то, что едва ли не вся наша история 

со времён Петра I творилась в Вышнем Волочке: «Благодарная народная память, помноженная на 

талант Заслуженного скульптора России Юрия Злоти, воплотили в металле образ императора, дела 
которого и для России, и для Вышнего Волочка незабываемы и значимы». Да и самого Пушкина не грех 

к Вышнему Волочку покрепче пристегнуть (решению этой задачи отведена треть объёма книги): 

«Работая над “Историей Петра” Пушкин неизбежно включил бы (выделено нами. – А.Б.) в свой труд и 
Вышневолоцкую искусственную водную систему… и первое в России искусственное Вышневолоцкое 

водохранилище». А, может, по ведомым только ему резонам, и не включил бы?.. 

В известном письме А. С. Пушкина С. А. Соболевскому есть такие строки: «Чтоб уха была по 

сердцу // Можно будет в кипяток// Положить немного перцу, // Луку маленький кусок». Спустя 180 лет 
Самуйлов даёт А. С. Пушкину ценный кулинарный совет: «Судя по всему, поэт хорошо разбирался в 

тонкостях форелевой ухи, хотя, на мой взгляд, луку можно было положить и больше. Уху луком не 

испортишь…». Согласен, уху не испортишь, а пушкинистику – запросто. Как говорится, не мытьём, так 
луком… 

Интерпретируя это письмо, Самуйлов тщится доказать, что великий поэт писал его «под 

градусом»: «Определённо здесь какое-то несоответствие, что, впрочем, легко объясняется 
количеством выпитого вина (возможно, не совсем качественного)». И далее: «Возможно (везде 

выделено мною. – А.Б.), Александр Сергеевич после восьми дней утомительной дороги и не очень 

“порядочного” вина, которое он покупал на станциях, мог перепутать последовательность своих 
записок». Необычайная лёгкость мыслей (легкомыслие?) «пушкиноведа» заставляет задуматься о 

порядочном количестве вина (убеждён, что качественного!), явно выпитого кем-то другим. 

Сплошные натяжки присутствуют и в главке «Вышневолочанин “мунгальского роду” и “Арап 

Петра Великого”», которая до этого публиковалась в совместной книге В. Самуйлова и Н. Лебедева 
«Наш Пушкин» (2003). Так, ссылаясь на запись в «Походном журнале» Петра I за 1723 год: 

«Февраля 27 дня обедали на Вышнем Волочке, и тут изволил смотреть каналов и мельниц и протчего 

строения у Сердюкова», В. Самуйлов опять совершает «открытие»: «Эти обстоятельства дают нам 
право сказать, что вышневолочанин “мунгальского роду” Михаил Иванович Сердюков и “арап Петра 

Великого” Абрам Петрович Ганнибал встречались в Вышнем Волочке». Между тем, в 2003 г. он о том 

же самом писал иначе: «Сейчас нельзя с уверенностью сказать, встречались ли новгородец (везде 
выделено мною. – А.Б.) “мунгальского роду” Михаил Иванович Сердюков и “арап Петра Великого” 

Абрам Петрович Ганнибал в Вышнем Волочке». Но и тогда, и теперь оба утверждения предваряются 

фразой: «Неизвестно, где был весь 1723 год Абрам Петрович Ганнибал, но можно предположить, что 
Пётр I… брал его во все свои поездки». 

Что же получается? С разницей в четыре года цитируется один и тот же документ, но выводы из 

него делаются диаметрально противоположные, а Сердюков из «новгородца» вдруг стал 
«вышневолочанином». «Исследовательская» методика В. Самуйлова явлена во всей красе: нет 

реальных доказательств и пёс с ними! Главное – утверждать то, что ему лично заблагорассудится, 

перелицовывая российскую историю по вышневолоцкому лекалу. 

Разве все эти пустопорожние измышлизмы «весьма глубокомысленного краеведа» – 
пушкинистика? Нет, ни в коей мере. Перед нами – её чистой воды профанация, закамуфлированная 

для блезира под документальное сочинение. Что, впрочем, не помешало В. Самуйлову в конце 2007 

года стать лауреатом губернаторской премии первой степени «За достижения в области литературы». 

2 0 0 8  

 
 

«Сей поэтический стриптиз»  
Девять ликов лирического героя Валерия Редькина  


А я не знаю почему, но меня тянет, 
Меня так тянет, ох, как меня тянет… 

Елена Ваенга 


В последнее время оппоненты дружным хором обвиняют меня в следующем: дескать, в 

литературно-критических статьях (разумеется, не хвалебных) о местных стихотворных сборниках я 
отождествляю лирического героя с его автором и, следовательно, в корне неправильно, с вопиюще-

недопустимыми искажениями интерпретирую творчество конкретного поэта. Перехожу, так сказать, на 

личности и, следовательно, не соответствую занимаемой должности писателя. Пьёт лирический герой 
вино без меры – значит, поэт, его создавший, тоже алкаш; интересуется лирический герой 

нетрадиционным сексом – значит, его реальный творец и в жизни склонен к подобным перверсиям. 
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Нельзя так! Тверские члены Союза писателей России – они хорошие! Они будут и дальше ахинею 

писать… 

Высказанные претензии я воспринял чрезвычайно близко к сердцу… Да, был неправ, вспылил. 

Теперь считаю безапелляционный перенос образов, характеризующих лирического героя, на автора 
безобразной ошибкой. Раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить. Искупить. 

С чувством осознания собственной глубокой вины приношу на алтарь современной тверской 

литературы в качестве искупительной жертвы анализ специфики исключительно лирического героя в 
поэзии доктора филологических наук, профессора ТвГУ Валерия Редькина, которая, по его же 

собственному признанию, относится к «духовному реализму». Ради краткости объект нашего 

исследования мы станем в дальнейшем называть ЛГР, т.е. лирический герой Редькина. 
Поскольку Редькин как лирик полифоничен, то и ЛГР – многолик. «Я порнофильмов не 

смотрю…», – заявляет он сразу. Похвально и полезно – для физического здоровья и нравственного 

равновесия. Только зачем оглушать мир известием о том, чего НЕ делаешь? В народе не зря говорят: 
громче всех кричит «держи вора!» сам вор. Так, и ЛГР, заперев дверь (как бы кто не потревожил), 

сальными глазками впивается в домашний экран, на котором и так, и эдак, и растак, и разэдак 

упражняются в «любви» голые силиконовые красотки. 

Но это всего лишь первый лик ЛГР. Запретная страсть не мешает ему прикидываться 
богобоязненным и богомольным: 

Помилуй меня, Господи, 

Прости меня, прости, 
И детские и взрослые 

Грехи мне отпусти. 

А ещё ЛГР просит у Бога прощения за то, что «за суетными ритмами // Слова любви скрывал». 

Какие «суетные ритмы» возникают при просмотре порнофильмов в одиночестве, догадайтесь сами. 

Остаётся только посочувствовать раздвоению личности ЛГР, который мечется между порнухой и 
молитвой – началами взаимоисключающими. 

Первое из них всё-таки пересиливает, и ЛГР в любой обстановке предаётся виртуальным 

мечтаниям о возможности почесать с кем-нибудь свой блуд: 
Метёт метель свою позёмку, 
Трамвай трагически пропал, 

Погреться бы сейчас с девчонкой, 
Но денег нет и кончен бал. 


Когда нет девчонки, вовремя подворачивается совсем маленькая девочка и наступают другие 

забавы: 
Девочка пи сала стоя, 

Ей всего годика три, 

И как у неё всё устроено, 
Исподтишка я смотрю. 


Оказывается, лирический герой Редькина ещё и завзятый вуайер (второй лик). Для справки: 
вуайеризм – сексуальная девиация (отступление от нормы. – А.Б.), характеризуемая побуждением 

подглядывать за занимающимися сексом людьми или «интимными» процессами: раздевание, принятие 

ванной или душа, мочеиспускание. Тут и до педофилии – рукой подать. «Распахнулись в садик 

двери…» Никак, в детский? Кстати, над этим четверостишием до сих пор смеётся половина 
университета. 

Но ЛГР обычного вуайеризма мало: 
Хочу, хочу, хочу! 
Нельзя, нельзя, нельзя! 

<…> 
И словно солнца луч, 

Себя несу, как дар, 

Из облаков и туч 
На девичий загар. 

«Хочу! Хочу иметь!» – 

Кричу я весь в поту… 


«Девичий загар» солнцу порнографической поэзии подавай! Не знаю, кому из девушек будет 

приятен сей дар, вернее, удар потной туши, свалившейся с облаков. Разве какой-нибудь 

сальноголовой бабище: 
Пусть купчиха и толста, 

И проста по виду, 
Не в скелете красота, 

Сладки у неё уста, 

И не страшно спиду. 


Интимные откровения закономерно кружат голову ЛГР («Ещё, ещё тебя хочу, // Прости ты Бога 

ради»), хотя от некоторых, право слово, оторопь берёт: 
А может, влюбиться в красавицу? 
Нет, лучше вернётся пусть дочь. 



  Северо-Муйские огни №1 (48) январь-февраль 2015 год  

 

 10 


Недозволенные семейные радости, или третий лик… 

Профессор ТвГУ Светлана Николаева в предисловии к одной из книг Редькина написала, что его 

«поэтический словарь» включает в себя «“совесть” и связанное с ней чувство “вины”». Вина постоянно 

гложет душу ЛГР: 
А в чём же я так провинился, 

Что и меня почти в тюрьму? 
Напился? С бабой порезвился 

Подобно всякому дерьму? 


«Почти в тюрьму» – сродни «условно каторге на 15 лет». Впрочем, здесь суть в другом: почему 
для ЛГР резвиться с «бабой» дерьму подобно? С кем же ещё резвиться нормальному, т.е. 

гетеросексуальному мужику? 

Если ЛГР – мужик ненормальный (= девиантный), то вопрос снимается. Тогда, если ему 
нравится резвиться с другим мужиком, то ЛГР – обычный гомосексуалист (четвёртый лик). Отсюда и 

невольное ассоциативное сравнение процесса совокупления с «дерьмом». Особенности мужской 

однополой любви известны: «В тебе – меня частица, // Во мне – тебя кусок». Размеры разные… 

Пусть он живёт спокойно: за гомосексуализм ни в стихах, ни в жизни сейчас за решётку не 
сажают. За скотоложство, кстати, тоже. 

Мало толку в теле тёлки, 

Если эта тёлка тля… 


С чего бы ЛГР в коровник-то потянуло, к своему пятому лику? В теле тёлки, т.е. молодой самки 

до первой стельности (= беременности), толк есть только для быка. Хотя… не могу предположить, кем 

ЛГР был в прошлой жизни: 
Я стою на перекрёстке 

В самый жуткий час быка. 


Одно достоинство у ЛГР – ему не чужда самокритика: 
Он чаще мыслил вертикально, 

Но вектор был направлен вниз. 
Как ни верти, но пахнет калом 

Сей поэтический стриптиз. 


Лирический герой Редькина не прочь выпить (шестой лик): «Рюмка водки – ближе к смерти. // 
Вот и хорошо! // Горькой, горькой, лучше – с перцем // Мне налей ещё». Как подчёркивает Светлана 

Николаева, лирический герой Валерия Редькина – «русский человек». Стало быть, после рюмочки надо 

закусить, на Руси так ведётся испокон веку. ЛГР, конечно, закусывает, но не пролетарской селёдкой 
или презренным солёным огурцом, а тонким экзотическим блюдом: 

Из восточных изысканных блюд 

Что-то новое мне подают, 
С хрустом я откусил эту жуть – 

Вздрогнул: собственный фаллос жую. 


Теперь понятно: с бабой резвиться при таком увечье проблематично («Может, правда чего-то 

лишён»). Да и стоит ли? Тем более что «у русских душ и русских тел (??? – А.Б.) // Иной менталитет». 

Ни дать ни взять – готовая тема кандидатской диссертации «О влиянии измельчения 

мочеиспускательного органа мужчины жевательной поверхностью зубов на национальный менталитет 
физического тела homo sapiens». 

Русский человек по натуре правдоискатель, особливо ежели изрядно выпьет. Как там у Юрия 

Кузнецова: «Пошёл и напился с тоски… // Так русская мысль начинается». 
Отправился после горькой перцовочки на поиски русской мысли и ЛГР и, представьте, быстро 

обрёл оную: 
Жёлтая до жути ложь, 
Как звезда Давида, 

Не задушишь, не убьёшь 

Мировую гниду. 


Мерзкий антисемитизм (седьмой лик) ЛГР в комментариях не нуждается. Он говорит сам за 

себя. Приведу лишь слова Максима Горького: 

«Необходимо также развивать в себе нравственную чистоплотность, воспитать чувство 
брезгливости к проявлениям в человеке начала зоологического; одним из таких проявлений является 

унижающая человека вражда к людям иных племён. 

Ненависть к еврею – явление звериное, зоологическое, с ним нужно деятельно бороться в 
интересах скорейшего роста социальных чувств, социальной культуры». 

А ритмик-то стишка знакомый! ЛГР не первый, кто попался на его соблазнительный крючок. 

Споём: 
Кабы не было зимы 

В городах и сёлах, 

Никогда б не знали мы 
Этих дней весёлых!.. 
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А лучше так: 
Кабы не было зимы 

Как звезда Давида, 
Никогда б не знали мы 

Мировую гниду. 

Жёлтая до жути ложь, 
В городах и сёлах. 

Не задушишь, не убьёшь 
Этих дней весёлых!.. 


Во всех стихотворных книгах Редькина непременно есть раздел, где ЛГР кается, исповедуется и 

всегда что-то выпрашивает у Господа. Почитаешь и думаешь: перед нами – самый истинный 
христианин всех времён и народов (восьмой лик), вызывающий сплошное умиление: 

Стучу в броню: 

– Откройте двери! 
В кровь кулаки и даже лоб. 

Я верю! Дайте мне по вере! 

Ведь жизнь не ящик и не гроб. 


Дадут обязательно. Только не по вере, а по морде. За попытку с большого бодуна вломиться в 

чужую квартиру, когда её обитатели уже или ещё отдыхают, т.е. за дебоширство (девятый лик). 

Давно известно: непорядок в штанах – прямое следствие непорядка в голове. 
Во время одной из бесед Иисуса Христа с учениками Пётр спросил его: «Господи! сколько раз 

прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?» (Мф 18:21). 

Христос ответил: «Не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз» (Мф 18:22). Такой 
ответ Спасителя означал, что прощать своего заблуждающегося брата нужно всегда, независимо от 

того, сколько обид он причинил. 

Неукоснительно следуя этому библейскому завету, ЛГР с истинно христианским, безбрежным 
человеколюбием великодушно прощает всех своих обидчиков, желая им только добра: 

Дай деньгами заморочиться, 

А потом их потерять. 
Пусть при жизни 

в муках корчатся, 

Пусть вопят, хулят, смердят. 
И цирроз пусть будет печени, 

Паралич или инфаркт. 
И врачами не замеченным 

До конца пусть будет рак. 

Их детей, их внуков, правнуков – 
Никого не пощади. 

Наркомана страшным навыком, 
СПИДом смертным награди. 


Простив таким образом обидчиков, ЛГР ни с того ни с сего просит для себя самого жестокого 

наказания: 
Господи, Господи, Господи, 

Каюсь, казнюсь и винюсь! 

Прямо у храма на площади, 
Как это делала Русь. 

<…> 

Камни кидайте, булыжники – 
Сам я во всём виноват. 

Если уж очень обижены – 
Вот вам стальной автомат. 

К стенке безропотно встану я, 

Скину свои сапоги, 
Сделаю крестное знаменье, 

Громко скомандую: – Пли! 


Сей полупьяный призыв ЛГР – всего лишь пошлейшая пародия на финал романа Этель Войнич 

«Овод», главный герой которого, умирая за свободу, в насмешку над палачами командовал своим 

расстрелом. Хотя идея в принципе очень привлекательная. Про булыжники. Жаль только, 

трудновыполнимая. 
Итак, ЛГР – это любитель порнофильмов, вуайер, гомосексуалист, скотоложец, пьяница, 

дебошир, антисемит и богомолец в одном флаконе – средоточие истинной русскости. Истинной ли? 

Русскости ли? 


Что же представляет собой в реальности как личность именующий себя «поэтом» Валерий 

Редькин, который породил своим воображением такого лирического героя? 
 
2 0 1 4  
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Наталья  ШЕМЕТКОВА  
г .  Го ме ль ,  Р е с пу блика  Бе лару с ь  

Поэт, прозаик, публицист. Член литературного объединения «Пралеска». 

 
 

Точка воспламенения  

Эссе 


Однажды мне приснился страшный сон. Непостижимым образом я попала в мир, созданный 
Брэдбери в его «451º по Фаренгейту», в город, где все книги подлежали сожжению. У жителей было 

три дня на то, чтобы привезти их на главную площадь. И вот я третий день сижу перед книгами, 

сваленными как попало на полу, вытаскиваю из груды по одной. Вот любимые мной Дюма и Митчелл, 
Короткевич и Фенимор Купер, Майн Рид, Сабатини, Андерсен, Гримм… Казалось бы, вещи, бумажные 

кирпичики, но в душе – смятение, боль, отчаяние. Нежно касаюсь пальцами переплётов, целую 

корешки, бережно листаю, вдыхаю запах… и знаю, что всё будет уничтожено. Кощунство, 

средневековье какое-то! Завтра, завтра огромный костёр одновременно в разных уголках Земли 
тряхнёт этот мир и сгорят не только книги – людские сердца, вспыхнув, выгорят дотла, погаснут, 

останется только горстка пепла в груди. 451º по Фаренгейту – точка воспламенения… 

Я проснулась. Едва занимался рассвет, в окно робко заглядывали первые лучи.  Рядом, на 
тумбочке, книга Брэдбери. Это был только сон. Сон ли? Отчасти. 

…Раньше в каждом доме была своя библиотека. Ею гордились, её собирали, передавали из 

поколения в поколение. Люди обменивались книгами.  «Что у тебя есть почитать?» – эта фраза 
связывала и объединяла людей. Сейчас есть дома, где книг нет. Ни одной. Мир превратился в филиал 

твиттера, мы перебрасываемся короткими фразами, пересылаем друг другу картинки, постим их в 

контакте, а если вдруг заинтересует какая-нибудь книга, краткое содержание всегда можно найти в 
Интернете. «Война и мир» – за пять минут. «Братья Карамазовы», пять минут. «Сага о Форсайтах», 

пять минут… Как?! Что можно передать в паре страниц, если автор строчку за строчкой плёл 

таинственную вязь событий и чувств, пока не раскрыл перед нами свою душу и всё величие своего 

произведения – в конце второго или четвёртого тома?! Или зачем читать вообще – можно посмотреть 
экранизацию! «Много-дэ» кино покажет фантастическую картинку, и вы ощутите себя участником 

действа, не приложив к этому ни грамма усилий! Воображение оказывается ни к чему…  Порой 

слышишь и поражаешься: «Я не осилила Трёх мушкетеров, слишком длинная книга». Или: «Зачем 
читать Гарри Поттера, если есть фильм?» 

Компьютерные игры. Бежать, найти, убить! Для выполнения квеста не нужно читать, всё 

понятно и так! Компьютеры с голосовым управлением. Скажешь планшету: «Мотоциклы», – и 
всемогущий Интернет тут же выдаст бесконечное количество видеороликов – смотри, наслаждайся, 

получай готовый продукт, попадающий в твой организм, минуя мозги. Век упрощения. Век усложнения. 

Сочетаем в себе цивилизованность и упадок – да, 21 век, технический прогресс! …И сдаём на 
макулатуру собрание сочинений Толстого ради производства упаковочного картона. А искусство 

вырезания из книг – порой это красиво, но это варварская красота!  

В моём детстве книга была лучшим подарком, и на день рождения я всегда получала несколько 
книг. И до сих пор, как ребёнок, радуюсь интересной книге. Не люблю читать с экрана – лучше не 

спеша листать страницы, в дождливый день, укутавшись в плед в кресле, с чашкой кофе, или, 

наоборот, на лавочке в парке или сквере в погожий солнечный денёк… 

Можно смотреть телевизор, сидеть в Интернете, но это не заменит общения с книгой. Книга – в 
числе тех вещей, которые делают нас людьми. С появлением электронных книг бумажной предрекают 

забвение, как и театру – с появлением кино. Но театр не исчез, и книга переживёт интернетный бум 

скачиваемых файлов, и мы сохраним любовь к печатному томику, который так приятно взять в руки. А 
библиотека останется храмом книги и волшебным местом встреч творческих людей. Почему я так 

думаю? Потому что один юноша после похода в кино попросил у меня почитать Анну Каренину – для 

своей девушки. В троллейбусе я видела парня, читающего толстенную книгу без картинок. В Интернете 
– длинные отзывы о прочитанном, дискуссии. Презентации новых книг никогда не бывают 

безлюдными, и популярные книги, как и прежде, сметают с полок магазинов… Книга – живёт! 

Человек всегда мечтал о летучих кораблях и неведомых мирах, напитке вечной юности, 
неземной любви… Всё это дают книги. Пронзившие века, неподвластные времени, они осуществляют 

наши мечты, дают надежду. Мастерски написанная книга – прикосновение к чуду, и сердце бьётся в 

унисон с сердцами героев, душа вспыхивает и пылает в огне страсти и событий, и, дочитав до конца, 

ты выходишь обновлённым. Парадокс  – книга, которая так легко может сгореть, зажигает и заживляет 
наши сердца своим созидательным пламенем. Она как ничто иное затрагивает в душе особую струнку, 

особую точку, которую я, вслед за Брэдбери, назвала бы точкой воспламенения. И человек становится 

лучше. 
Поэтому книга будет жить вечно.  
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Году  литературы посвящается  

Елена ДУМРАУФ-ШРЕЙДЕР  
г .  Ге зе ке ,  Ге рмания   

Член литературного общества «Немцы из России». Дипломант Международного литературного конкурса им В. Шнитке (2012), лауреат 
Международного литературного конкурса им. Р. Вебера (2013), дипломант  международного конкурса «Лучшая книга года – 2014» 
(Берлин).  Редактор и оформитель тематического сборника стихов и рассказов «Строки, навеянные осенью...» 



 
Дни немецкой литературы в Омской губернии  


Я часто вспоминаю, как с 11 по 16 ноября 2014 года в городе Омск и Омской области проходили 

прекрасно организованные ДНИ НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, о которых не рассказать ну просто невозможно. 
Встречи проходили в рамках 13-го Форума российских немцев. Мероприятия такого масштаба впервые 

проводились в Западной Сибири, в Азовском немецком национальном районе, где проживает самое 

большое количество российских немцев и действует одна из сильнейших национально-культурных 
автономий. В работе форума мы – литераторы, к сожалению, большого участия не принимали, потому 

что у нашей группы было своё направление. Присутствовали на торжественном открытии форума, к 

участникам которого с речью обратился президент Федеральной национально-культурной автономии 
российских немцев, председатель Международного союза немецкой культуры  Генрих Мартенс. 

Прослушали приветственные слова в адрес делегатов, выступления руководителей других 

подразделений МСНК. 

Тринадцатого ноября состоялась торжественная церемония награждения лауреатов конкурса 
«Лучшие имена немцев России-2014», которые были предложены различными организациями и 

обществами, отобраны и названы высококвалифицированной комиссией на конкурсной основе. Мы 

были свидетелями, как ответственно и волнительно принимали награды достойные из достойных: 
научные работники, учителя, работники сцены, общественные деятели, спортсмены: Ирина 

Черказьянова, Анна Додонова, Александр Михель, Эдвин Гриб, Ольга Граф, а также в номинации «Имя 

народа» посмертно было названо имя Генриха Левенштейна – писателя и фотографа.  
Для меня эта процедура была особенно волнительна, потому что вспомнилось, как всего год 

назад сама выходила на такую же сцену для получения подобной награды в Москве и до дрожи в руках 

тревожилась. Я могла понять, почему с такой благодарностью звучат ответные слова награждённых 
лауреатов. Их переполняло чувство гордости за свой немецкий народ! Ведь они – частица этого 

трудолюбивого, духовно богатого, разносторонне образованного народа, который никогда не 

останавливается на достигнутом. Растроганы были не только награждённые и их родные. В глазах 
зрителей блестели слёзы радости и гордости за российских немцев.   

В эти дни состоялась презентация антологии литературы российских немцев второй половины 

двадцатого и начала двадцать первого века. Эта «золотая коллекция» российско-немецкой литературы 

– результат плодотворной работы МСНК в сотрудничестве с другими научными организациями и 
вузами. Руководитель проекта – первый заместитель председателя МСНК О. К. Мартенс, ответственный 

редактор, руководитель редколлегии  – доктор государственного гуманитарного университета Е. И. 

Зейферт. Ею и А. Райзером, председателем литературного общества города Берлин, антология 
«Навстречу недоверчивому солнцу» успешно была представлена литераторам, делегатам и гостям 

форума, проявившим большой интерес к изданию, которое призвано приблизить российско-немецкую 

литературу к широкому читателю и показать живую картину её состояния. «Навстречу недоверчивому 
солнцу» – это вторая антология. Первой стала «Антология творчества художников – российских 

немцев» (2008). 

Подготовленная программа «Дней немецкой литературы» библиотекарями сёл и школ, 
директорами ДК Омской области, редакцией журнала немцев Сибири «Культура» во главе с В. В. 

Эйхвальдом, была очень насыщена интересными ежедневными мероприятиями, чего, честно говоря, 

наша группа литераторов, состоящая из тридцати человек, не ожидала и была в восторге. Увлечённые 

и постоянно занятые общими делами у нас не оставалось ни минутки свободного времени. Сон длился 
не более трёх-четырёх часов, и мы снова вливались в общий ритм: слушали лекции, посетили музей 

имени Достоевского, смотрели музыкальные выступления и постановки, ездили в сельские библиотеки 

с литературными чтениями, знакомились с замечательным городом Омском, который нам очень 
понравился. Было не холодно (-5 градусов), падал гонимый лёгким ветерком пушистый первый снег, 

поднимая наше настроение и впечатления от рассказов городского гида. На какое-то время выглянуло 

солнце. Заснеженные, как будто выбеленные аллеи, тротуары, парки, здания отсвечивали белизной в 
солнечном сиянии, от которого резало в глазах,  и ветерок выбивал слезинку. В это время года Омск – 

восхитителен! Делая короткие передышки на обед, мы успевали пообщаться с литераторами из 

Алтайского края, Омской области, городов Омск, Бийск, Барнаул, Славгород, Новосибирск и многих 
других регионов Прииртышья. Было просто здорово находиться в такой приятной и в то же время 

творческой рабочей обстановке. 

Мне доставила огромное удовольствие встреча с моими земляками  из городов Барнаул и 
Славгород. Светлана Язовская, Яков Гринемаер, Александр Пак, Иван Фризен – неравнодушные люди, 

поразившие своим энтузиазмом и желанием продвигать в массы своих кумиров, просвещать 

окружающих, помогать издавать сборники стихов и рассказов, фотоальбомы, альбомы с выставочными 
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работами художников, художественную литературу и интересно рассказывать с историческими 

подробностями о своих талантливых земляках-сибиряках.  

Встречи с литераторами запомнятся своей исключительной неординарностью и 

индивидуальностью. Каждый из авторов, со своими персональными и очень интересными взглядами на 
жизнь, словесными выражениями и высказываниями своих чувств, оценкой ситуации – подлинный 

шедевр. Таким шедевром оказался и В. Эйснер, получивший в эти дни заслуженную награду 

«Народного писателя». Мы его ещё и ещё раз сердечно поздравляем!  
Мы снова в дороге. Наш автобус въехал в рабочий посёлок Новоомский и остановился возле 

Дома культуры. Вокруг царит праздничная обстановка. Площадь перед ДК украшена флагами, к ещё 

занавешенному мемориалу (сегодня должно быть открытие), проложена красная дорожка, настроены 
микрофоны, а немного в сторонке, переминаясь с ноги на ногу, стоит батюшка местной православной 

церкви. И, хотя довольно холодно, односельчане, старшеклассники средней школы, представители 

местной власти, работники ДК, коллектив художественной самодеятельности полны волнительного 
ожидании начала церемонии открытия памятного знака их соотечественнику, основателю села в 

далёкие 1900 годы, общественному деятелю, меценату – Филиппу Филипповичу Штумпфу.  

Мы дружно вливаемся в большой коллектив на площади и погружаемся в торжественную 

обстановку. Любезно, от организаторов мероприятия, получаем цветы для последующего возложения. 
Музыка, соответствующее настроение, и мы пытаемся всё запечатлеть на фотоаппарат: фото на память 

с красавцем казаком-атаманом, с девушками казачками из вокальной группы в ярких шалях, 

фотографируем новых друзей и всю группу литераторов. Главный фотограф – это всеми уважаемый 
Артур Иордан, общественный деятель, сотрудник журнала «Культура». От его внимательного и острого 

глаза не ускользнули ни впечатляющие лица, ни остросюжетные события.  

Вот на площадь въехал большой комфортабельный автобус, ожидаемые гости-москвичи 
стройной цепочкой прошли в центр площади, и долгожданная церемония стартовала. Под музыку 

открытие памятного знака Ф. Ф. Штумпфу, торжественные речи и тёплые слова об уважаемом 

человеке, освящение мемориала батюшкой, выступления вокальной группы и сольные номера сельской 
художественной самодеятельности. Ах, какие задорные они пели песни! Как прекрасно звучали голоса! 

Спасибо за доставленное удовольствие! Последняя фотография на память возле памятного знака, обед 

в местной столовой, и наш путь продолжается. Он ведёт в далёкое село Новоскатовка Щербакульского 

района, за 150 км от Омска.  
В этом маленьком сибирском населённом пункте нам, делегатам тринадцатого форума 

российских немцев из Германии (Л. Ульяненко, Э. Матеру, В. Эйснеру и мне), особенно хотелось 

побывать. Мы направляемся туда, чтобы принять участие в торжественном открытии мемориального 
знака нашему товарищу по перу, писателю, поэту, драматургу, члену нашего литературного общества 

немцев из России в Германии – Виктору Гейнцу, бывшему жителю этого удивительного села. Маленькая 

Новоскатовка – Родина большого, талантливого человека. Но на стене Дома культуры это уже второй 
памятный знак. Первый был открыт его наставнику, заслуженному учителю, поэту Александру 

Эмильевичу Цильке. 

Почётный караул, звучат торжественные речи, учащиеся школы читают стихи, тёплые 
воспоминания родных и близких, в память о нём поют песни! Цветы! Его любимые красные гвоздики! 

Звучит траурная музыка, к горлу подступил ком, это печальное и в то же время тёплое воспоминание о 

Викторе Кондратьевиче. Вспомнились его лукавые глаза и сказанные мне три года назад добрые слова 
наставления: «Helene, du machst alles gut, aber wir sind Deutsche und müssen in Deutsche Sprache 

schreiben. Versuch!» Это было сказано по поводу переводов моих работ на немецкий язык. Я должна 

сама писать на своём родном языке, убеждал меня он. Из глаз выкатилась непрошеная слезинка. 

Смахнула. Кажется, никто не увидел.  
Светлая и добрая память осталась о Викторе Гейнце в родной деревне. Всех пригласили в Дом 

культуры на литературный вечер, который с душевным теплом был прекрасно организован и проведён 

директором ДК Тарасовой М. В. при большом содействии художественной самодеятельности, 
знаменитым на всю округу народным вокальным ансамблем «Нахтигаль» и «Девчата». 

На сцене, с экрана смотрит улыбающийся Виктор Кондратьевич, а рядом звучат его стихи, поют 

песни, звучат рассказы-воспоминания о брате родной сестры, племянников, друзей и односельчан. Всё 
это настолько трогательно, и не верится, что его уже больше года нет с нами. 

Мы тоже приехали, как говорится, не с пустыми руками. Были прочитаны стихи, посвящённые 

его памяти, написанные членами литературного общества немцев из России Агнес Госсен и Христиной 
Лапиной, воспоминания Эллы Шварцкопф о совместной работе в первом немецком театре Казахстана в 

городе Алма-Ата. Эдмунд Матер подарил музею уникальные экземпляры театральных афиш трилогии 

«Auf den Wogen der Jahrhunderte» и других постановок немецкого театра. Мы с Ларисой Ульяненко 

привезли из Германии в подарок Новоскатовскому ДК и библиотекам Азовского национального района 
все изданные книги Виктора Гейнца, которые передал в подарок издатель Роберт Бурау, и большое 

количество книг других авторов нашего объединения. Вечер памяти удался на славу!  

Новоскатовка – это не просто заснеженная российская глубинка, эта деревня – кузница великих 
дарований. Мне знакомы ещё имена талантливых авторов: Светланы Качеровской, Александра Вайца, 

Герхарда Цильке, Виктора Швабауэра, Владимира Кайзера и других… 

В конце мероприятия я попросила слово и рассказала о привезённых с собою фотографиях и 
документах о бывшем учителе и директоре Новоскатовской школы (1931-1939) Фот Иване Яковлевиче, 
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при котором в селе была построена первая семилетняя школа и сделан первый выпуск детей, 

получивших семилетнее образование. В местном музее о нём почти ничего не было известно. Иван 

Яковлевич был моим дедом, отцом моей мамы, и работал в школе вместе с учителем Цильке 

Александром Эмильевичем. Они оба в 1938 году были приглашены в Москву и награждены за хорошее 
учительство. М. В. Тарасова с благодарностью приняла для музея полную папку собранных моей 

сестрою И. Гейнце документов, рассказывающих о том ужасном, тяжёлом и несправедливом времени.  

На следующий день в перерыве литературных чтений меня ждал сюрприз – знакомство с сыном 
Цильке Александра Эмильевича, Регинальдом Александровичем, профессором Новосибирского 

университета. Всё ещё красивый мужчина в возрасте вначале был очень удивлён неожиданной встрече 

с внучкой своего школьного учителя. Поднявшись со стула, пожал мою руку, пристально посмотрел в 
глаза и, не отпуская ладонь, предложил сесть и долго рассказывал, как учился в классе моего 

дедушки. Он даже вспомнил мою маму! Я очень благодарна Регинальду Александровичу за душевные 

воспоминания и приятные отзывы о моём деде, которого я никогда не видела. Безвинно оклеветанный 
директор школы, но впоследствии оправданный и реабилитированный, после длительного заключения 

и тяжёлой болезни умер в 1942 г. 

Последний день замечательного литературного праздника. Посещение восхитительной 

художественной картинной галереи. В этот же день состоялась презентация сборника российско-
немецких произведений «В поисках счастья». В сборник вошли 35 авторов. Это детище представил 

Виктор Васильевич Эйхвальд. Хорошее издание, есть чем гордиться! Книга дорога уже тем, что в ней 

собраны работы талантливых людей Омского Прииртышья. Это творчество классиков русско-немецкой 
литературы, а также начинающих писателей и поэтов. Достоинством совместного труда является его 

широкое жанровое разнообразие, от отрывков из романов, драматических произведений, рассказов и 

до коротких стихов, очерков и эссе. На презентации присутствовали авторы, которые с удовольствием 
читали свои работы, а слушатели получали истинное наслаждение от общения с ними.  

Счастливого плавания тебе, книга российско-немецких авторов «В поисках счастья»! 


2 0 1 5 ,  я н в а рь  


_________________________________________________________________________________________________  
 



Литературная жизнь Братска  


Литературная жизнь восточносибирского города Братск тесно связана с героикой труда людей, 

приехавших по зову сердца на строительство самой крупной в мире Братской ГЭС и возводивших 

одновременно с ней среди живописной сибирской тайги свой молодой город. Горячая, кипучая энергия 

романтиков-строителей и новый приобретённый ими жизненный опыт воплощались в разные виды 
творчества, в том числе и в литературу. 

 Первым литобъединением в Братске были «Истоки» при газете «Красное Знамя», в которое 

входили в 60–70-х  годах прошлого века  такие известные в то время поэты и прозаики как Геннадий 
Михасенко, Иннокентий Черемных, Юрий Черных, Виктор Смирнов, Александр Хрульков, Василий 

Скробот, Николай  Снегов, Алевтина Яковлева, Анатолий Лисица, Владимир Корнилов, Женни 

Ковалёва, Василий Орочон, Василий Костромин.  
К началу 80-х – концу 90-х годов ярко заявили о себе новые  талантливые поэты и прозаики 

Братска: Вера Распутина, Татьяна Безридная, Сергей Жариков, Владимир Монахов, Максим Орлов. 

Что касается первых 13-ти лет нового ХХI века, то литературный потенциал города заметно 
вырос. За это время самобытный талант многих поэтов и прозаиков окреп и заявил о себе в полный 

голос далеко за пределами Братска. Недаром в эти годы были приняты в члены Союза писателей 

России Юрий Розовский, Максим Орлов, Василий Скробот, Николай Московских. Членом Союза 

писателей ХХI века стал Иннокентий Медведев, который возглавляет вот уже на протяжении более 
трёх лет творческое объединение поэтов и музыкантов города «Литературное Братство». В ряды Союза 

Российских писателей вступили Владимир Монахов, Татьяна Безридная, Виктор Сербский.  

За предшествующие 2015-му четыре года о литературном Братске узнали не только в Иркутске, 
Красноярске, Новосибирске, но и во многих других крупных городах России, далеко за пределами 

нашей Сибири, а также и за рубежом. Участвуя в международных и всероссийских литературных 

фестивалях и конкурсах, обладателями дипломов лауреатов и литературных премий становились 
Владимир Корнилов, Юрий Розовский, Иннокентий Медведев, Александра Фёдорова. Так, участвуя в 

2010–2014 гг. в международных поэтических фестивалях «Звезда полей» им. русского национального 

поэта Николая Рубцова, Иннокентий Медведев, Никита Ноянов и Владимир Корнилов дважды 
становились обладателями дипломов лауреатов. А совсем недавно в нашу творческую копилку 

лауреатов добавились ещё два имени – это Николай Пернай и Анатолий Казаков.  

Кипит и бурлит в жилах города Братск молодая, неуёмная сила русского художественного 

слова, воплощённого в талантливые, непохожие друг на друга художественные произведения – будь 
это поэзия или проза. За период с 2000 по 2014 годы пополнили литературные ряды Братска Павел 

Грызлов, Нина Михалик, Александр Федькин, Татьяна Бравленкова, Татьяна Дякивская, Нелли Чупина, 

Никита Ноянов, Нина Жмурова и др. В жанре «драматургия» (очень редком в современной литературе) 
ярко заявила о себе Маргарита Исакова – студентка Всероссийского государственного института 

кинематографии.  Как видим, не снижается интерес в Братске к литературному творчеству. Недаром у 
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нас в  каждом территориальном административном округе есть своё литературное объединение. В пос. 

Энергетик давно и плодотворно работает литературный клуб «У Сербского», в пос. Падун, при детской 

библиотеке им. писателя Геннадия Михасенко, существует литературное объединение «Откровение», в 

пос. «Осиновка» открылся литературный клуб «Братский самородок». Кроме того, при Дворцах 
детского творчества пос. Энергетик и Центрального территориального округа уже более двадцати лет 

успешно работают два детских литературных объединения: «Братские роднички» и «Маленький 

принц», члены которых прославляют родной Братск не только на всероссийских фестивалях, но и на 
международных конкурсах.  

Но все эти литературные силы стекаются в одно главное творческое русло города – в 

«Литературное братство», члены которого часто выступают на различных творческих площадках: в 
школьных библиотеках и ветеранских клубах, во Дворцах детского творчества и гимназиях, в лицеях и 

студенческих аудиториях.  

В 2010–2014 гг. поэты Владимир Корнилов, Иннокентий Медведев и Александра Федорова на  
международных Фестивалях культуры и литературы «Славянские традиции» в Крыму представляли 

литературное творчество Братска, где Владимир Корнилов дважды был удостоен звания лауреата с 

вручением ему Международных литературных премий им. Владимира Даля и им. Юрия Каплана. А 

Иннокентий Медведев был дважды лауреатом этого престижного фестиваля. Кроме того, Владимир 
Корнилов, Иннокентий Медведев и Александра Фёдорова, участвуя в международных поэтических 

слётах «Зов Нимфея» 2012–2014 гг., также становились лауреатами этих конкурсов. А Владимир 

Корнилов,  помимо званий лауреата фестивалей «Зов Нимфея» (2012-2014), в эти годы был удостоен 
ещё и самых высших поэтических наград этих фестивалей с присвоением ему почётной Гомеровской 

премии,  премии им. русского национального поэта  Алексея Васильевича Кольцова, а также   почётной 

премии имени Великого князя Константина Константиновича Романова, кроме того он награжден ещё и 
дипломом лауреата фестиваля «Зов Нимфея» с вручением к Диплому Почётного приза «Поэт земли 

русской». Кроме того, вышеназванные авторы получили приглашение от председателя оргкомитета 

международного фестиваля культуры и литературы «Славянские традиции-2015», Ирины Силецкой, на 
проведение ими творческого вечера во время дней этого фестиваля.  Также наши прославленные 

братчане были приглашены в Центральную библиотеку г. Керчи по обмену опытом в создании 

литобъединения крымских поэтов и прозаиков, подобного нашему  «Литературному Братству».  

 Наладилось тесное творческое сотрудничество с литераторами других сибирских городов – 
Красноярск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Усть-Илимск, Усть-Кут.  

Произведения братских поэтов и прозаиков за последние 8-10 лет выходили в различных 

всероссийских и международных журналах, альманахах, коллективных сборниках и отдельных книгах 
– таких как «Новый Енисейский Литератор» (г. Красноярск), «Северо-Муйское Огни» (г. Северомуйск, 

Бурятия), «Тула Литературная»  (г. Тула), «Российский писатель» (г. Москва), «Всерусскiй соборъ» и 

«Невский альманах» (г. Санкт-Петербург), «Рукопись» (г. Ростов-на-Дону), «Звезда» (г. Ставрополь), 
«Свой вариант» (г. Луганск, Украина), «Метаморфозы» (г. Гомель, Беларусь), «Огни над Бией» (г. 

Бийск), «Сибирь» (г. Иркутск), «ЛитЭра» (г. Симферополь, Автономная Республика Крым), «Новый 

Ренессанс» и «Русский стиль» (Германия), «Наше поколение» (Молдова), «Простор» (Казахстан), 
«Антология поэзии» (США), «Русское литературное эхо» (Израиль), «Чувства без границ» (Канада). 

Однако литературная жизнь Братска не замыкается только на публикациях наших самобытных 

авторов и их участии в международных и всероссийских конкурсах и фестивалях, но и продолжает 
свою творческую деятельность в Литературных гостиных, которые вот уже на протяжении 20 лет при 

Дворце детского и юношеского творчества пос. Энергетик проводит Владимир Корнилов, 

пропагандируя учащимся школ, гимназий, вузов  и просто любителям русского художественного слова 

наиболее актуальные произведения наших известных российских и сибирских писателей. 
Помимо перечисленной деятельности, городское объединение «Литературное Братство», во 

главе с его руководителем Иннокентием Медведевым,  проводит большую  творческую работу по 

воспитанию таланта у начинающих братских литераторов: учащихся школ, лицеев, студентов вузов, 
гимназий и пр. молодежных организаций, выявляя у одаренных ребят способности к литературному 

творчеству и устраивая им совместно со специалистами Центральной библиотечной системы различные 

городские литературные конкурсы. Так, за время существования «Литературного братства» 
проводились следующие городские ежегодные конкурсы: 

1. «Мир в твоих руках» – городской литературный конкурс молодых поэтов и писателей ко дню 

рождения братского писателя-фронтовика Иннокентия Захаровича Черемных. 
2. «Братская лира» – городской конкурс авторской песни  на стихи братских поэтов. 

3. «Родной мой Братск» – городской конкурс чтецов ко дню города Братска. 

4. Городская акция ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина  

– «Здравствуй, добрый гений». 
Впереди у наших талантливых авторов новые цели и задачи, новые вершины в творчестве и 

новые победы. Главное, чтобы каждый из нас понимал, что творчество не должно быть абстрактным, 

лишенным жизненных реалий и исторических традиций. Нравственная чистота и духовность 
произведений воспитывают в любом человеке, особенно в подрастающем поколении, чувство родства  

с малой родиной, с его культурой, а значит – обеспечивают в дальнейшем неразрывную корневую 

связь с национальным самосознанием, с историческими узами наших великих  сородичей.  


Я н в а рь ,  2 0 1 5  г .   Вл адимир  К ОРЕНЕВ ,  с о б с т в е н н ый  к о рре с п о н д е н т ,  г .  Б ра т с к ,  И рк у т с к а я  о б л .  
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Тамара ГОРДИЕНКО   
г .  Се вас то по ль ,  Кры м  

Поэт, прозаик, журналист. Член Национального союза писателей Украины, Европейского конгресса литераторов, Международного 
сообщества писательских союзов. Почётный член Севастопольской академии наук.  Заслуженный журналист Украины. 
 

 
Поэт из солнечной страны  


Знаете ли вы человека, который не любит мультипликационные фильмы? 
С уверенностью можно сказать, что таких людей нет. «Мультики» любят все. Любят за то, что 

они интересные, за то, что все герои в них добрые, а если и встречается иногда злой, то всё равно – 

симпатичный, да и перевоспитается в конце. Любят за озорные, мгновенно запоминающиеся песни. 
В 2001 году мне довелось познакомиться с поэтом из солнечной страны Мультипликации. 

Дело было так. К нам в Севастополь прибыла творческая делегация международного 

анимационного фестиваля «Крок». В составе делегации прибыли 
Давид Черкасский («Приключения капитана Врунгеля», «Остров 

сокровищ»), Александр Татарский («Пластилиновая ворона») Эдуард 

Назаров («Жил-был пёс») и многие другие знаменитые аниматоры, 

известные любимыми всем нам «мультиками». И среди них – поэт, 
которого по праву называют классиком мультипликационной песни, 

ведь таких песен он написал более тысячи. 

Итак, поэт Юрий Энтин! Высокий, представительный, 
кудрявый, седой – и в то же время совершенный мальчишка. 

– Юрий Сергеевич, вас не шокирует такое представление 

севастопольским читателям? 
– Ни капли. Только я не седой, а полуседой – так считает моя 

жена. Во всём остальном – абсолютно точно. Наверное, во мне живёт 

что-то детское до тех пор, пока я пишу стихи для детей. Когда 
перестану писать, тогда, видимо, возраст скажется. Но пока писать 

не перестаю. Более тридцати лет я этим занимаюсь, в феврале 

будущего года, если всё будет хорошо, состоится творческий вечер, 
посвящённый тридцатипятилетию моей творческой деятельности. 

– Уже тридцать пять! А своё первое стихотворение помните? 

– Свою первую песню я написал – страшно сказать! – сорок восемь лет назад. Она была о 

любви, помню сейчас из неё только две строчки:  «Уже наступила весна, а я до сих пор не влюбился». 
Первая моя профессия – учитель, и стихи я начал писать уже  будучи взрослым. Первым своим 

стихотворением я считаю «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету». 

– Из «Бременских музыкантов»? 
– Да. Мы с актёром Василием Ливановым – будущим Шерлоком Холмсом – написали сценарий 

для мультипликационного фильма. Сценарий писали вместе, а стихи – я один. Написал, отдал 

композитору Геннадию Гладкову. Я – на работе, меня зовут к телефону, подхожу, беру трубку – и 
Гладков мне говорит: «Я сочинил музыку!». И начинает её напевать: «Ничего на свете лучше не-е-

ету…». И я почувствовал себя поэтом. Было мне тогда ровно тридцать три года. А сценарий фильма мы 

отнесли в «Союзмультфильм» – это было в пятницу, а в понедельник фильм начали снимать. И ровно 
через девять месяцев он родился. Это очень нетипично, потому что обычно всё бывает непросто. И 

иногда, чтобы сценарий запустить в производство и начать снимать фильм, уходят месяцы и годы.  

– Ваш первенец «Бременские музыканты» уродился талантливым ребёнком. А как было со 

следующими фильмами? 
– Я считаю, что моя жизнь развивалась очень счастливо и даже, можно сказать, безоблачно. С 

одной стороны, в этом был элемент везения, а с другой – здесь есть и моя заслуга – потому что во мне 

сочетались детский поэт-песенник и продюсер, так как я сам продюсировал свои песни. В то время это 
было не принято. 

Однажды я встретил странного человека, которого не пускали, скажем так, в искусство. Этого 

странного человека звали Владимир Иванович Шаинский. Было ему в те годы уже тридцать пять лет, и 
он был одним из самых образованных  композиторов, которых я знал. У него было два диплома – и оба 

с отличием. Во-первых, он ученик знаменитого Кара-Караева и окончил Бакинскую консерваторию как 

композитор, а потом и Московскую консерваторию как скрипач. Он был какой-то неприкаянный, 
сочинял музыку очень странную и сложную. Впоследствии люди, которые вместе с ним учились, стали 

серьёзными композиторами: Шнитке и Денисов, например, и ещё ряд композиторов-авангардистов. То 

есть Шаинский был авангардистом. Вот вы меня представили как большого ребёнка. А я ведь увидел в 
нём родственную душу. Спросил его: «Вы не пробовали писать детские песни?» Отвечает: «Никогда». 

Мы написали с ним «Антошку». Странный человек, он и работал необычно. Предлагаю: 

«Пойдёмте в зал, где есть рояль, поработаем». В ответ: «Мне рояль не нужен, я сочиняю на столе». И 

прямо при мне тут же напел: «Антошка, Антошка, пойдём копать картошку…».  Я в то время уже был 
известен – вышли «Бременские музыканты». Шаинский был никто. Я повёл его в детскую редакцию, 

чтобы там послушали песню «Антошка». Послушали – и попросили его выйти, а меня остаться. И 

сказали: «Это плагиатор, вор, он украл мелодию из песни «О голом короле», которую поёт Вадим 
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Мулерман. И никогда он не сможет писать детскую музыку. А вы, если будете продолжать с ним 

работать, можете к нам больше не приходить». С тех пор я никогда не был в той редакции, а песня 

«Антошка», как видите, живёт уже почти тридцать пять лет. 

А следующая наша песенка с Владимиром Шаинским тоже была неплохая – «Чунга-Чанга». Я 
считаю, что песни помогли в те годы «раскрутить» мультипликацию. Потому что песня – это самый 

быстрый и доходчивый способ принести известность, она запоминается, поётся. Так случилось, что 

выходили подряд фильмы с моими песнями,  – и они становились популярными. 
– Ну, песни-то чудесные – они ж сами поются! 

– Режиссёр говорит: «Юра, надо написать песню про Водяного». Я: «Дайте сценарий почитать». 

Он: «А что его читать? Идёт печник Ваня, встречает Водяного». «Ну, характер у Водяного какой-то 
есть?» – спрашиваю. Режиссёр говорит: «Ну, вот ты ему и придумай характер!» Я сажусь и пишу: 

«Жизнь моя – жестянка, а ну её в болото…». А дальше это попало в руки к Папанову, и Папанов 

блестяще это спел. 
– Юрий Сергеевич, вы вначале написали песню о Водяном, а потом уже  нарисовали его вот 

такого – с огромным, как аквариум, животом? Или персонаж уже был? 

– В большинстве случаев вначале художник рисует эскизы. Но я их не очень люблю смотреть, 

мне это мешает. Я вам расскажу один факт, который я ни одному журналисту никогда не рассказывал, 
и об этом, по-моему, никто не писал. Макс Жеребчевский – художник, создавший «Бременских 

музыкантов», нарисовал всех персонажей. Но я их не стал смотреть, написал стихи. И когда Максу 

показали, что я написал, он разорвал все эскизы и сделал совершенно новые персонажи, нарисовал их 
заново и осовременил: у осла появилась такая шапочка модная, и все они стали похожи на рокеров 

тех лет. По тем временам это было новаторство. А до этого он нарисовал их всех, как иллюстрацию к 

сказкам братьев Гримм, в традиционной книжной манере, стилизованных под ту эпоху. Так что, видите, 
вопрос ваш очень нужный и профессиональный. И теперь, когда я всё рассказал, читатели будут знать, 

как всё это делается, и у меня, – Юрий Сергеевич смеётся, – появятся конкуренты… 

– Мне кажется, что этого вам не стоит опасаться. Талантливые вещи не скопируешь и не 
украдёшь! 

– Спасибо! 

Это сейчас мы можем сказать: «Талантливые фильмы»! А тогда… Художественный совет в пух и 

прах разругал мультфильм «Бременские музыканты», что называется, «зарезал». Особенно досталось 
режиссёру фильма Инессе Ковалевской: было сказано, что это абсолютно непрофессиональное кино, и 

её не приняли в Союз кинематографистов. Она сделала другой фильм, в котором звучала песенка 

«Чунга-Чанга», – и вновь разгром. Тогда она сделала третий фильм «Как львёнок и черепаха песню 
пели»… Если сегодня задать вопрос, кто такая Инесса Ковалевская, вряд ли кто ответит: её никто не 

помнит, её затравили. А Инесса Ковалевская – талантливый режиссёр, и её фильмы – прямое 

доказательство этого. 
Талантливым фильмам, в которых звучали песни Юрия Энтина, никогда не давали никаких 

призов. Впрочем, нет, один приз был: фильм «Бременские музыканты» получил третье место по 

зрительскому опросу… в кинотеатре «Баррикады». 
Юрий Энтин до сих пор не является членом Союза писателей. 

– Вы знаете, – говорит Юрий Сергеевич, – сейчас мне уже поздно, да и союзов несколько, 

непонятно, в какой вступать. А раньше я и не пытался это сделать, потому что в советское время 
поэтов и композиторов, которые писали песни, в Союзе писателей презрительно называли 

«эстрадниками». И я сознательно не вступал в Союз, потому что не хотел этого пренебрежения и 

травли. Считалось, что я привношу в кино и в литературу эстрадные веяния. Ну ладно уж я… А 

композиторы?.. Я уже сказал о Владимире Шаинском, кто он и какое образование у него. А 
остальные?..  Фильм «Приключения Буратино» – музыку на мои стихи написал любимый ученик Арама 

Хачатуряна, известный композитор Алексей Рыбников. Все, с кем я когда-либо работал, они не только 

композиторы, они все преподаватели консерватории. Композитор – это же сродни математику, потому 
что человек, который делает аранжировку, должен одновременно слышать весь оркестр, понимать 

каждый инструмент, его душу. Эта профессия изначально предполагает высшее музыкальное 

образование. То есть эти люди – образованнейшие профессионалы. А о них – «эстрадники»! 
– Юрий Сергеевич, вы не упомянули один самый главный приз, который заслужили Ваши 

фильмы: приз Всенародного признания. Давайте будем считать, что мы его сегодня учредили. 

– Не так давно я получил «Золотого Остапа» знаменитой Академии  юмора в номинации «За 
юмор для детей». И я этим горжусь, потому что на дипломе изображён Остап, очень похожий на Андрея 

Миронова. А Андрей – мой любимый друг, и первая моя песня в большом кино была «Вжик-вжик-вжик 

– кто на новенького?..» Именно Андрей Миронов её исполнил. А есть ещё песня «Голубой щенок» в 

моём любимом фильме с таким же названием. Там Андрей Миронов, Алиса Фрейндлих, Александр 
Градский, Михаил Боярский поют. Этот фильм почему-то никогда не показывают по телевидению, а он 

очень необычно сделан, невероятно остроумный – мне кажется, блестящий фильм! 

– Сейчас очень многие творческие люди жалуются на простои. Денег нет, невозможно писать, 
невозможно печататься, невозможно снимать. Как с этим у вас? 

– Для меня, как и для большинства мультипликаторов, эта тема очень уж больная и 

трагическая. Киностудия «Союзмультфильм» не существует уже почти пятнадцать лет, практически, 
можно сказать, погибла. Нет кино. Последние пятнадцать лет не прозвучало ни одной моей новой 
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песни. И, наверное, можно было бы сказать обо мне, что я – герой вчерашних дней. Можно было бы, 

если бы я очень много не писал всё это время. Больше, чем за всю предыдущую жизнь. С Давидом 

Тухмановым я записал шесть компакт-дисков. Мои песни для детей исполнили прекрасные артисты: 

Николай Караченцев, Наталья Гундарева, Михаил Боярский, Ефим Шифрин, Людмила Гурченко, 
Алексей Петренко, Лариса Голубкина, Армен Джигарханян, Ирина Муравьёва, Дмитрий Харатьян. 

Совсем недавно записана ещё одна пластинка, которая называется «Ужастик-парк», это такие 

смешные и добрые песни. Одна из этих песен уже стала хитом. Её поёт Валерий Леонтьев – «Ураган 
Сюзанна», ею открывался фестиваль в Витебске. 

– Словом, скучать вам некогда? 

– Да, я продолжаю работать много и плодотворно. Другое дело, что эти песни с превеликим 
трудом прорываются к публике и особенно к детям. Рынок компакт-дисков принадлежит пиратам. С 

ними пытаются бороться, но я, во всяком случае, никогда не видел свою кассету, и я не могу её 

подарить кому-либо. У меня её просто нет. 
О творчестве Юрия Энтина писали многие известные актёры. В частности, несколько статей 

написал Ролан Быков. Михаил Жванецкий написал о песнях Юрия Энтина эссе. 

Министр культуры России Михаил Швыдкой, слушая однажды песню Энтина, по словам поэта, 

расплакался. И даже Майя Плисецкая попросила две песни поэта использовать в своём концерте. 
– Юрий Сергеевич, легко ли вам живётся в наши дни?  

– Раньше авторы жили за счёт того, что их произведения исполняют. Чем больше они звучат, 

тем богаче автор. Для этого иногда достаточно было сочинить одну-две песни. Один инженер написал 
для Эдиты Пьехи песню «Сосед» – и буквально через несколько дней стал богатым человеком, так как 

начали выпускать огромное количество пластинок с этой песней, и ему выплачивали проценты. А 

сейчас – ноль целых ноль десятых. За свою песню невозможно ничего получить. А деньги я 
зарабатываю тем, что пишу книги, и они продаются. Это для поэта не страшно, потому что он живёт в 

каком-то своём воображаемом мире, и его мало интересуют земные вещи. Поверьте, я не пижонюсь, не 

рисуюсь, когда так говорю. Мне действительно в какой-то степени всё равно. Всё, что я вижу, я 
стараюсь подстроить «под своё». Другое дело, что у меня есть семья, которую надо кормить. К тому же 

я довольно известный человек. Два года я вёл передачу для детей «Чунга-Чанга», редко в какой 

телевизионной передаче хоть раз да не выступал – и меня в последние годы начали узнавать на улице. 

Это дисциплинирует. Хотя есть и неудобства, и казусы. Все считают, что я богатый. Я живу в 
загородном доме в посёлке, в нём начали восстанавливать монастырь, и недавно ко мне обратилась 

одна дама с просьбой, чтобы я пожертвовал на нужды монастыря хотя бы полмиллиона долларов. 

– Хотя бы полмиллиона?!.. 
– Да, там требуется около миллиарда. Но это не единичный случай. Даже директор школы 

приходил, чтобы я спонсировал школу. В этот момент уже пятый год я был без работы. И объяснить 

тяжело, и неловко: они пришли, а ты обманул их ожидания. 
– Желаем вам, чтобы снимались  мультфильмы, чтобы вы написали ещё много песен и издали 

ещё много новых книг! 

– Знаете, я дал себе слово не писать больше, пока не прозвучат те песни, которые я написал в 
последние годы. Поэтому я желаю вам, чтобы вы поскорее их услышали! 



Юрий Сергеевич не только интересный собеседник и обаятельный человек, но и артист. Артист 

не по профессии, а по призванию. Он много выступает перед своими зрителями. Выступал и в 
Севастополе. Я ходила на его выступления и с удовольствием смотрела на то, как он общался со 

зрителями, будь то дети из малообеспеченных  семей в кинотеатре «Победа», или взрослые на 

эстрадной «ракушке» Приморского бульвара. 

На одном из книжных лотков Юрий Энтин увидел свою новую книгу и купил её. Во время 
концерта предложил тому, кто смелый, выйти на сцену и спеть «Чунга-Чанга». И такой смельчак 

нашёлся. Он спел под фонограмму эту песню, а в награду получил книгу Юрия Энтина с надписью: 

«Смелому человеку». 
– Какие мои песни вы знаете? – спросил поэт у зрителей. 

И посыпались названия: «Лесной олень» и «Учкудук – три колодца», «Расскажи, Снегурочка, 

где была?» и «Антошка», «Крылатые качели» и «Прекрасное далёко»… и ещё многие другие. 
И вновь звучали аплодисменты благодарных зрителей своему поэту – поэту из солнечной 

страны Мультипликации. 

P.S. Этот материал был написан четырнадцать лет назад.  А каков же Юрий Энтин сегодня, в преддверии своего восьмидесятилетия?.. 
Вот что рассказывает о нём интернет. 
К своему восьмидесятилетию поэт перевёл 25 самых лучших детских песен 25 стран мира. Эти песни Юрий Сергеевич отобрал и перевёл из 

«Антологии детских песен мира».  Песни уже начинают свою сценическую жизнь. В Аммане, например,  уже спели арабскую песню «Любимый братик» в 
переводе Юрия Энтина, а в Чувашии разучивают все двадцать пять песен. Поэт не только является автором самых лучших русских песен для детей, но и 
подарил нашим детям новый мировой репертуар. 

Вышло в свет «Собрание песенных сочинений поэта Юрия Энтина» в трёх томах: «101 популярная песня для детей», «101 неизвестная песня для 
детей» и «101 новая песня для детей с композитором Давидом Тухмановым». В книгах напечатаны не только тексты песен, но и ноты. А это значит, что 
трёхтомник – неоценимый подарок для детских садов и школ, где музыкальные работники могут теперь разучивать с ребятами «юриэнтинские» песни.  

В 2014 году восемнадцатый раз с большим успехом прошёл международный фестиваль детского творчества «Чунга-Чанга», набирает обороты и 
популярность и совсем новый фестиваль «Танец маленьких утят», проводимый Творческим центром Юрия Энтина.   

А это значит, что этот высокий, кудрявый и сегодня уже совсем седой  человек  бодр и плодотворен, его Муза по-прежнему служит ему. Пусть же 
порадует нас ещё множеством прекрасных детских и взрослых песен  этот талантливый  человек – Поэт из солнечной страны Мультипликации. 
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Виктор СИНИЦЫН  
г .  Гу бкинс кий,  Я ма ло -Н е не цкий АО   

Виктор Иванович Синицын родился в 1928 году в Курганской области. В 1951 году окончил Свердловский институт и с дипломом 
инженера-землеустроителя был направлен в Управление землеустройства г. Улан-Удэ. С 1956 года принимал участие в проектно-
изыскательских работах по водохранилищу Братской ГЭС, с 1959 г. – Усть-Илимской ГЭС. В 1961 – 1995 г.г. работал начальником отдела 
Генпланов на предприятии п/я 79,  г. Ангарск. С 2010 года живёт в городе Губкинский ЯНАО. 
 
 
 

Как это было. Продолжение  
(Повесть о работе изыскателей в зонах затопления Ангарского каскада ГЭС) 
  

Пролог  
  

Давно это было. Ещё до войны, когда мне было шесть лет и когда детскому воображению не было границ.  

Моя мама любила рассказывать мне сказки, которые я любил слушать без конца. Однажды она прочитала 
сказ «О грозном старике Байкале и его любимой дочери Ангаре».  

Привожу его содержание, как я запомнил со слов мамы.  
«…Далеко-далеко, от Урала на восток, где просыпается солнце, есть очень большое и глубокое озеро-море, 

и называется оно – Байкал.   

Байкал – это имя грозного властителя и царя. У него было много дочерей, которых он очень любил. Но 
самой умной и любимой дочерью была Ангара. 

…И вот западные ветры и лебеди, пролетающие над морем, прокричали, что недалеко протекает могучий 
Енисей. 

Воспряла духом Ангара. Захотелось ей встретиться с богатырём Енисеем. Забеспокоился отец Байкал.  

И вот однажды, в глухую тёмную ночь, решила Ангара бежать к молодцу без спроса отца. Так и сделала.  
Прорвала каменистый берег и ринулась в неизвестность, сметая на пути все преграды. Бег её был 

стремительным и неукротимым – так ей скорее хотелось встретиться с Енисеем. 

В дикой ярости проснулся отец Байкал и, увидев убегающую дочь, швырнул ей вслед обломок громадной 
скалы, чтобы перекрыть путь… Но было уже поздно. Ушла Ангара к Енисею. 

Горько заплакал старый Байкал, понимая, что любимую дочь уже никогда не вернуть. 
Тот огромный камень до сих пор лежит в русле Ангары, и называется он Шаман-камень. Люди считают его 

священным, а пролетающие мимо птицы часто садятся на него и рассказывают Байкалу о счастливой жизни Ангары 

и Енисея». 
Жалко мне было старого отца. Я даже плакал. Но радовался за его любимую дочь Ангару, что она 

приобрела счастье.  
Шло время. Прошли детство, отрочество и юность, а мамин сказ глубоко запал мне в душу. Давно нет моей 

мамы, а искорка, зароненная в мою душу – разгорелась. 

В 1951 году после окончания института с дипломом землеустроителя (изыскателя) я уехал на Байкал. 
Хотелось осуществить свою детскую мечту – поздороваться со стариком Байкалом и испить из Ангары чистой 

хрустально-бирюзовой воды, послушать её быстротечную говорливость. 
Вот уже затих звон хрустальных бокалов на нашей с Линой «бриллиантовой» свадьбе, а жизнь 

продолжается. 

По-видимому, не зря я бежал с Урала к Байкалу, чтобы найти там свою судьбу, свою сибирскую невесту 
Ангелину и прожить с ней более 60 лет.  

И, слава Богу, осуществилась моя заветная мечта! 
  

Прежде чем приступить к написанию завершающих глав повести, я позволю себе рассказать о последней 5-
й крупнейшей Средне-Енисейской ГЭС. Её высочайшая бетонная плотина должна перекрыть русла Ангары и Енисея. 

Громадная установочная мощность этой гидроэлектростанции равнялась примерно двум ГЭС – Братской и Усть-
Илимской. Но судьба её оказалась далеко не простой. Почему? 

Вот об этом мне и хочется рассказать, как непосредственно участнику тех событий.  

Так чем же привлекательна красавица Ангара, если ей уделяется столько внимания? 
Постараюсь ответить на этот вопрос. Общеизвестно, что 50-60-е годы прошлого века занимают особое 

значение в истории развития экономики нашей страны. Я твёрдо считаю, что эти годы были самыми 
созидательными. Это был «золотой период» после окончания войны: осваивался космос, крепла 

обороноспособность страны, позитивно осуществлялась борьба за мир. На великие «стройки века», такие как 

Целина, Ангарский каскад ГЭС, Туркменский канал, шли и летели самолётами, ехали поездами десятки тысяч 
молодых людей, комсомольцев, с горячим желанием послужить Родине, приобщиться к героическому труду, 

проявить свой патриотизм, проверить себя на прочность.  

Каждый раз, когда мне приходилось на катере плыть по Ангаре, я всегда выражал восторг от дивной 
красоты её берегов! Никак не мог смириться с тем, что со временем всё это уйдёт под воду и канет в Лету. А какие 

бесценные шедевры на диабазовых плитах (писаницы) по берегам Ангары! Их создавали, рисовали, ваяли племена, 
жившие на этих суровых землях 7-8 тысяч лет назад! 

Вода в Ангаре, как и в Байкале, отличалась прозрачностью, бирюзовым цветом, отличным вкусом. Пробегая 

около 2 тысяч км в каменистом ложе, Ангара не загрязнялась, сохраняя свою хрустальную чистоту. Местные жители 
утверждают, что вкуснее и приятнее её воды трудно где-либо сыскать. 

Ангара отличалась стремительной скоростью движения воды по фарватеру. Ниже города Братск Ангара 
несла свои воды над гранитной грядой на протяжении 300 км. Путь ей преграждали 9 порогов. Они являлись самым 

опасным препятствием для судоходства на реке. Наиболее трудные из них носили названия Похмельный, Пьяный, 

Падун, Долгий и Шаманский. Когда Братская ГЭС была построена, уровень Ангары поднялся и пороги ушли под воду. 
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В книге «Ангарский каскад» автор А. Я. Ковалёв пишет, что в озеро Байкал впадает 336 больших и малых 

рек, а вытекает из него только одна Ангара. 

Сурова и неповторима красота прозрачных вод Байкала. На 636 км протянулся он с Севера на Юг и на 79 км 
с Востока на Запад, занимая по площади седьмое место среди величайших озёр мира, по глубине (1620 м) он не 

имеет себе равных. В нём сосредоточены невиданные в мире запасы пресной воды (23 тысячи кубических 

километров). 
«В Байкальскую котловину, – пишет профессор Кожев М. М., – можно влить воду всего Балтийского моря и 

92 таких, как Азовское». 
Прорезав на юго-западе гранитную толщу Приморского хребта мощным потоком шириною в 1 км, 

низвергается Ангара. Раздвигая толщу гор, разливаясь обширными плёсами, пробиваясь сквозь скалы, крутясь в 

пенистых водоворотах, через 1852 км бурная река вливается в Енисей. 
Благодаря Байкалу Ангара многоводна от истока до устья. Выходя из озера, она уже несёт 1950 кубических 

метров воды в секунду. Мощный поток непрерывно нарастает, пополняясь притоками Иркут, Китой, Белая, Ока, и 
достигает у Падуна (Братская ГЭС) 2906 м3/с. 

Редчайшее же качество Ангары – постоянство расходов этого мощного потока воды в течение всего года, 

что обеспечивает равномерную работу всех ГЭС на весь год. 
На сегодняшний день на реке Ангара вырабатывают электроэнергию четыре гидроэлектростанции: 

Иркутская, Братская, Усть-Илимская и Богучанская.  

  
Часть 1  
  

Из Иркутска до Братска полтора суток мы с женой ехали на лопастном пароходе «Энгельс». 
Сойдя на берег, мы сразу отправились в райисполком, чтобы сделать  отметку о своём прибытии на 

Братскую землю. 

Администратор общего отдела встретила нас любезно. Возвращая проверенные документы, 

спросила нас о жилье. Получив отрицательный ответ, она, улыбаясь, «утешила» нас, сказав: 
– Жильё для нас – проблема номер один! Едет молодёжь на Братскую ГЭС со всех концов 

страны. Гостиницы забиты, свободный жилой фонд – тоже. Но вы не огорчайтесь. До завтра 

переночуйте здесь, в кабинете главного экономиста Евдокимова. Его дня два-три не будет. Болеет. А 
завтра что-нибудь найдём. 

– Скажите, – спросил я, – землеустроитель Лобычёв на месте? Сможем ли мы встретиться с ним? 

– К сожалению, тоже нет. Он в составе комиссии по переселению жителей из зоны затопления и 
появится на рабочем месте к концу недели. 

Нам уже известно о приезде вашей экспедиции в нашем таёжном крае, поэтому подыскиваем 

временные для них квартиры. 
  

Располагая свободным временем, я стал знакомиться с окрестностями села Братск и зоной 

будущего затопления. 

Обходя зону затопления, я приметил одного старичка, который постоянно посещал старое 
высокое дерево, под кроной которого он подолгу отдыхал.  

Я решил зайти к нему. Так мы и познакомились. Звали его Козьма Петрович. Он житель Братска. 

На мой вопрос, чем так привлекательно это дерево, под кроной которого вы часто отдыхаете, он дал 

мне такой ответ: «Это очень старый кедр. Его возраст более 300 лет. Существует в народе быль-
легенда о том, что его посадил протопоп Аввакум (духовный вождь старообрядцев), когда его этапом 

гнали через Братское  поселение до Забайкалья в 1650 году!». 

Через неделю приехал начальник Братской экспедиции Малахов со специалистами. Вместе с 
ним был начальник отдела землеустройства по Иркутской области Ключников. 

Приступили к проработке проекта организации землеустроительных работ по всем районам, 

затронутым водохранилищем Братской ГЭС, протяжённость которого около 400 км. 
Наибольший объём ущерба от затопления пал на Братский и Тангуйский районы. База 

экспедиции определялась в селе Братск. 

Начальники вновь организованных отрядов разъехались по своим объектам. 
Лето 1956 года было жарким. Дождей выпадало мало. Большую неприятность нам приносили 

тучи кровососущей твари (мокрец, комар, мошка) и задымлённость поймы р. Ангары и её притока Оки. 

Целый день приходилось не снимать с головы защитных масок. 

В тайге, при производстве геодезических работ страдали от мошкары и энцефалитного клеща. 
Надевали специальные плотные костюмы, маски, голенища сапог и рукава набивали жгутами из травы.  

В тридцатиградусную жару в таком одеянии приходилось находиться каждый день, да ещё в 

мареве таёжного дыма. Нормы для выполнения геодезических и лесопорубочных работ официально 
нам были снижены на 25% на летнее время. 

Самым неприятным явлением в нашей изыскательской работе явились случаи, когда зона 

затопления, обозначенная деревянными столбиками, сгорала от пожаров на значительном расстоянии. 
Это очень затрудняло нашу работу. Нередко приходилось её восстанавливать. 

Основной задачей на первом этапе было определение и выбор площадок на новом месте для 

переселения людей из зоны затопления. В Братском районе под затопление и подтопление попадало 
около 40 населённых пунктов. 

Под новое переселение выбрано пять новых площадок: Ново-Большеокинское, Калтук, Куватка 

и Ключи Булак. Не менее важной задачей перед экспедицией стояла и проблема изыскания новых 

компенсационных фондов, взамен затопляемых земель. 



  Северо-Муйские огни №1 (48) январь-февраль 2015 год  

 

 22 

Общеизвестно, что после похода Ермака значительные площади земель Западной Сибири были 

присоединены к Московскому государству. В 17 веке, с целью получения богатого ясака, светская 

власть решила направить в Восточную Сибирь большие партии вольнонаёмных людей, казачество, 

земледельцев под руководство воевод. В короткие сроки в Прибайкалье на реке Ангара 
первопроходцы построили в Братске и Иркутске сторожевые башни (Бекетов, Фирсов, Похабов). 

Основным занятием бурятского населения было овцеводство и коневодство. С культурным 

земледелием местное население было мало знакомо. Оно не приживалось. Прибывающие людские 
потоки русских людей расселялись в основном по рекам Ангара, Ока, Белая и Илим. 

Сельскохозяйственное  освоение земель между указанными реками явилось стержнем экономического 

развития Прибайкальского края. Оно закрепило победу казаков, убедило местные народы воспринять 
земледельческую культуру русского крестьянства на долгие времена. 

За 300 лет культурного сельскохозяйственного использования близлежащие пашенные земли 

превратились в высокоплодородные угодья, дающие высокий урожай. 
И вот настало время, когда возникла необходимость затопить всё это богатство, а жителей сотен 

сёл и деревень переселить на новые места. Это была трагическая история. 

 Известно, что для колхозов, совхозов основным средством производства является земля. По 

Братскому району на 70-80% все сельхозугодия попадали под затопление.  
Необходимо сказать о том, что выбор новых площадок под переселение жителей из зоны 

затопления обсуждался на общих собраниях. 

В выборе и отборе таёжных земель под пашню, сенокосы и выпас принимали участие 
специалисты района. От экспедиции заключения давали почвоведы, геоботаники и лесоводы. 

 
Часть 2  

Встречи под Аввакумовым деревом  
  

Со дня знакомства с Козьмой прошло месяца полтора-два. Возвращаясь из поездки по берегу 

Ангары, я шёл тропой, которая проходила мимо старого дерева. Неожиданно я увидел Козьму, 
сидевшего ко мне спиной. Я не стал его окликать. Решил посмотреть, чем он занят. А занят он был тем, 

что шевелил бадашком головешки затухающего костра и о чём-то думал сосредоточенно, поэтому и не 

слышал моего подхода. 
Услышав мой голос, он вздрогнул и быстро встал, охватив меня за руку, долго тряс её, 

одабривая меня своим ласковым взглядом. 

– А я, Иваныч, думал, что с тобой не встретимся. 
– А что так? – спросил я. 

– Ну так – не так, но я же понимаю, что теперь вам не до меня. Столько работы. 

– Козьма Петрович, «не грусти и не печаль бровей». Я согласен, что время жаркое. Глянь на 
Ангару. Противоположного берега не видно… Всё в дыму. Но время для встреч мы найдём. Мне 

помнится, в предыдущей беседе вы обещали рассказать мне об Аввакуме, историю этого кедра и о себе. 

– Иваныч, я с удовольствием это сделаю даже прямо сейчас. 

– Пожалуйста. Весь во внимании. 
Наступила пауза. Я понял Козьму, что ему надо собраться с мыслями. Я пошёл за хворостом, 

чтобы поддержать огонь в костре.  

И вот что он рассказал. 
– Моя родня – деды – это староверцы. Прибыли они в Забайкалье в конце XVIII века. Екатерина 

II, да и церковный сенат не очень жаловали староверов на Руси. Свирепствовал геноцид. Вот и решили 

предки поскорее, тайно, ночами бежать от гонения властей и искать лучшей жизни, счастья в Сибири. 
Добрались они до Забайкалья и осели в Тарбагатайском аймаке (ныне Бурятии). 

Я рано от них отдалился. После русско-японской войны в Иркутске окончил курсы мотористов-

механиков. Плавал по Байкалу, реке Лене и Ангаре. До выхода на пенсию работал в 
геологоразведочной партии, которая проводила разведку полезных ископаемых по Ангаро-Илимскому 

междуречью. Своё место жительства выбрал здесь, в Братске. На родине бывал редко. Последний раз –  

когда похоронил своих родителей. 

– Козьма Петрович, что дала вам многолетняя работа в экспедиции, общение с геологами? 
– Очень многое. Я считаю, что это лучший и самый продуктивный период моей жизни. Я 

горжусь этим. Десять лет я работал в партии бурильщиком шурфов и взрывником. Работа не из лёгких, 

притом очень опасная. Но Бог миловал! Геологи – это особая порода людей. Они первопроходцы, 
целое лето до глубокой осени бродят по тайге, для отыскивания полезных ископаемых. Чертовски 

устают и выматываются к концу сезона, но они неисправимые трудоголики. Это, Иваныч, не болезнь, а 

образ жизни. Вот так-то! 
–  А скажи, Козьма, много ли богатств скрывает прибайкальская земля в своих недрах?  

– Очень большие залежи находятся в прибайкальских хребтах и их отрогах. По правому берегу 

Ангары до Енисея, по реке Лене и её притокам, и дальше, до Якутии. Геологами обнаружены большие 
запасы железных руд, каменного угля, нефти, газа, золота, различных материалов для строительства. 

Считай, вся таблица Менделеева. Одна беда… Нет людей, то есть рабочей силы. Нет электроэнергии. 

Все богатства миллионами лет продолжают лежать нетронутыми. Я так полагаю, что не зря ваша 

экспедиция ведёт проектные работы в зоне затопления Братской ГЭС. Со временем всё будет! 
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– Совершенно верно, Козьма! На Ангаре запланировано за 10-15 лет построить ещё три 

крупных ГЭС: Усть-Илимскую, Богучанскую и Средне-Енисейскую. Вот тебе и энергия! А люди приедут 

в новые поселения и города. Прибайкалье заживёт новой жизнью. Появятся новые песни. И мы с вами 

ежедневно уже являемся свидетелями того, что молодёжь едет на строительство Братской ГЭС целыми 
поездами. Правда, нет пока ещё жилья, но их это не смущает. Их расселяют в брезентовых больших 

палатках, в которых они живут в холодные сибирские зимы, но все эти временные трудности никого не 

смущают. Они настоящие патриоты Родины. Это романтика! Они решили проверить себя на прочность, 
на выживаемость в таёжных дебрях Восточной Сибири. 

После чаепития Козьма обратился ко мне с вопросом: 

– Иваныч, приходилось ли тебе в жизни общаться с «семейскими», то есть со староверцами? 
– Приходилось, четыре года назад, в Бичурском аймаке. 

– Так. Расскажи мне, пожалуйста, как это было? Свои впечатления. 

Я почувствовал, что Козьма, зная быт, нравы и жизнь «семейских» семей, хочет проверить меня 
на достоверность указанного ответа.  

– Ну, Козьма, слушай моё виденье людей твоей староверческой веры. 

1 сентября 1952 года по приказу начальника Улан-Удэнского землеустроительного Управления я 

выехал в Бичуру. Моя задача была произвести простейшие геодезические работы в двух колхозах. 
Приехав в Бичуру, я сразу же нашёл председателя. Посмотрев мои документы, он задал мне 

вопрос: «Вы уроженец города или деревни?». «Мои родители крестьянского сословия, – ответил я, – 

потому, как полагаю – я сельский парень!» – «А как с жильём у вас?» – «Никак». – «Ну, квартиру мы 
обеспечим. А что будете делать в нашем хозяйстве?» – «Буду делать в натуре нарезку полей 

севооборотов». – «Это гарно! Надо поднимать культуру земледелия. За годы войны земля перестала 

рожать хлеба». 
Разговор был окончен. Я чувствовал, что председатель куда-то спешил.  

Мы вышли из правления. У ворот ждал его жеребец Булан, запряжённый в лёгкий ходок.  

В последний момент председатель предложил мне прокатиться по полям его хозяйства, до 
полевого стана. Я согласился.  

Булан сразу взял привычный темп – рысью. И слева и справа замелькали убранные поля, 

перелески и сенокосные поляны, на которых просматривались аккуратно поставленные зароды сена. 

Не доезжая двух километров до села, председатель остановил Булана и сошёл с ходка. То же 
самое сделал и я. 

Обратившись ко мне, он сказал: «К нам приезжал агроном Мадасов, и мы обсуждали с ним 

овощной и кормовой севооборот». – «Ну и на чём остановились?» – «Вот здесь, в этой низине. Речка 
рядом». – «Для кормового правильно, а овощной надо располагать ближе к селу, потому как овощные 

культуры очень трудоёмкие и требуют более частого полива. Достаточно от этой речки прорыть общую 

водяную траншею и от неё поливные борозды. Вот и получится нормальная ирригационная сеть. 
Женщины, старухи и даже школьники осиновыми лёгкими лопатами могут поливать овощи. Легко и 

эффективно. Я так думаю». –  «Спасибо, Иваныч. Принимается! А теперь решим квартирный вопрос», – 

сказал председатель.  
Проезжая по селу, я обратил внимание на закрытые по улице дворы с капитальными домами и 

хозяйственными постройками – амбарами, сараям. «Справно живут», – подумалось мне. 

Остановились у ворот с красивыми ажурными орнаментами и двускатной крышей. На стук 
вышел дед с седой бородой и чёрными глазами. Председатель показал на меня и сказал хозяину: 

«Феофан, принимай гостя. Для колхоза он нужный специалист. Государственный чиновник – 

землеустроитель. Никаких фокусов. За питание не беспокойся. Пусть твоя дочь Полина приходит на 

склад за продуктами, чтобы гость с голоду не помер. У него работа в поле с утра до вечера. Кормить 
надо. Понял?» – «Понял!» – «Ну вот и хорошо». 

На том и расстались с председателем. У меня на душе стало легко… 

Заводя меня во двор, Феофан указал мне на небольшой флигель, стоявший в углу двора, 
сказав: «Хозяйка этого флигеля – Полина. Женщина строгая, потому прошу не перечить ей». 

Феофан ушёл. 

К вечеру Полина указала мне на амбар, где я должен жить, спать и работать. В углу стоял стол, 
табурет. У стенки топчан. В другом углу ведро с водой, кружка и посуда. 

Холодно глядя на меня, она сказала: «В дом не входить. По пустякам меня не беспокоить».  

Такие отношения продолжались дней десять. Недели через две обстановка резко изменилась, и 
вот почему.  

Однажды в поле подъехал ко мне председатель и спросил: «Ну, как работают мои пацаны? Не 

лодырничают?». – «Да вроде нет. Исполнительные ребята, хотя к вечеру устают от беготни с рейками». 

– «Иваныч, я вижу, что ты сильно занят своей работой, но пойми и мою маету. Дело-то в том, что у нас 
на сенокосе не смётано в заряды подкошенная трава. Пойдут дожди, прибьёт сено к отаве и пропадёт 

корм. Взять его уже трудно, да и некому». – «Так при чём тут я?» – «Ты, Иваныч, сельский парень. 

Наверняка знаешь, как кладут сено в зароды и стога» «Ну, допустим, знаю. У вас же есть столько 
народу в колхозе. Неужели больше некому?» – «Да, некому. Мужиков нет. Если есть, то одни 

женщины, немощные старухи и инвалиды. Одни бабы и пацаны, которым достаётся по полной. Мне 

нужно два крепких мужика. Один есть – это Феофан. Он наверху зарода. А вот «подавальщика» с 
вилами – нет. Ты парень здоровый и крепкий! К сельской работе привык смолоду. Отложи на три дня 
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свои замеры на поле и помоги нам. Очень прошу.  Выхода нет. Все силы брошены на уборку хлеба. В 

селе нет никого». – «Согласен! Когда начать?» – «Завтра. Феофан заберёт тебя». 

Утро следующего дня было ясным. Я обратил внимание на работу женщин, которые сгребали 

сено и клали его, а пацаны верхом на конях подвозили его к зароду. 
Я же большими деревянными вилами поднимал сено и подавал наверх Феофану. Эта «вахта» 

продолжалась три дня. Мы с Феофаном поставили три зарода. Это, как он оценил, примерно 50-60 тонн 

(каждый примерно 15-18 тонн). Это много. С непривычки сильно болели руки и поясница. Но, что 
важно – главное, дело сделано! В зимнюю стужу коровы не останутся голодными, да и председатель 

«снял» свою головную боль. Действительно, на следующий день зарядил проливной дождь. С этого 

времени ко мне изменилось отношение колхозных людей. Я почувствовал это. Вместо холодного 
равнодушия я ощутил людское тепло и уважение. И меня это радовало.         

Однажды Полина, войдя в мой амбар, приветливо сказала: «Прости меня, Иваныч, за 

отчуждённость и неприветливость к тебе. На самом деле я добрая. У нас, у «семейских», так принято 
относиться к «чужакам». Теперь будем кушать вместе, в моём доме». – «А что так?», – удивился я. 

«Так велел мой отец – Феофан», – улыбнулась она, обнажив красивый ряд белых зубов и лукавый 

прищур глаз. 

Погода успокоилась. Наступила левитановская осень. Председатель согнал на зерновые нивы 
всё население колхоза. 

Спешили убрать зерновые поля до ненастья. Комбайн не работал. Не было запчастей. Три 

«жатки», косы и серпы – вот весь арсенал уборочной техники. Адский труд, от зари до зари. Глядя на 
хлебные поля через трубу кипрегеля, я видел белые женские платочки, рассыпанные в разных местах. 

  

Тут в своём рассказе я сделал передышку, для переосмысления – что говорить, а о чём не стоит 

говорить. Использовав паузу, Козьма спросил: 
– А дальше-то что? 

– Налей мне чашечку чая, а то что-то горло пересохло. 

И затем продолжил: 
– Моя работа шла к завершению. Проект нарезки полей севооборотов, заслушанный на общем 

собрании, был одобрен и перенесён в натуру с закреплением границ полей столбами. Но это лишь 

полдела. Впереди колхоз имени Жданова. Работа та же. Погода позволяла.  

Наступило 1 октября. Я вновь собирался в поле, но тут подошла Полина и сказала, что сегодня 
большой праздник – День Покрова, все полевые работы в колхозе завершены и людям нужен отдых.  А 

также обещала одеть меня в праздничную одежду и пригласила на вечёрку – завалинку.  

Моё появление в доме не явилось неожиданным. Некоторых присутствующих я знал и видел их 
на жатве, сенокосе. Все поняли, что меня сюда направила тётка Полина. 

Но, несмотря на то, что мы уже достаточно хорошо узнали друг друга, между нами установилась 

какая-то стена отчуждения. Чтобы развеять эту завесу молчания и неловкости, ко мне подошла 
красивая и озорная девушка. Сходу в лоб задала мне нелепый вопрос: «Скажите, пожалуйста, 

инженер-землемер, почему вы разрешаете нашим ребятам, Кольке и Ваньке, которые таскают ваши 

рейки, смотреть в подзорную трубу, когда мы бегаем в кусты?» 
Раздался взрыв хохота. Смеялись все до слёз. 

Вот это нокаут, которого я совсем не ожидал. Я опешил и не знал, как на него ответить. Моя 

попытка что-то сказать потонула в шуме и хохоте. Выручила та же Манька. Она громко крикнула: «А 
ну, тише! Дайте ему ответить!» – «Отвечаю! – бодро заявил я. – Мои помощники-реечники 

любопытные пацаны и глядят в трубу: на природу, на уток, что плавают на озере, и что в этом 

плохого? А насчёт кустов, то я не замечал их озорства. Опять же, это детское любопытство. И всё тут. 

Хулиганства в их поступке я не усматриваю».  
И снова Манька упорно наседает: «Иваныч, мы не осуждаем вас. «Изюминка» в том, что Колька 

с Ванькой сочиняют всякие «картинки» и разносят их по селу… Каково нам-то?»  

Опять смех! 
Я утвердительно обещаю, что такого больше не допущу: «Поверьте мне на слово! Кстати, мои 

работы по вашему колхозу закончены. Днями переезжаю в колхоз имени Жданова, поэтому 

успокойтесь». 
Вот этот инцидент и разрушил образовавшуюся вдруг завесу недоверия между нами, и мне на 

душе стало легко. Я с удовольствием отдыхал с ними. Вечёрка разгоралась. Всем было весело. 

Раскрылись истосковавшиеся по отдыху души, зазвучали песни, озорные частушки. Одежда у всех 
была народной, она-то и создавала красоту и очарование каждого из собравшихся гостей. Парни были 

одеты в атласные, шёлковые косоворотки с красивыми поясами, в чёрных брюках и хромовых сапогах. 

Девушки – в красивых сарафанах и нарядных кофточках. По этому поводу они открыли кованые 

сундуки своих родителей и бабушек, надели их венчальные платья и сапожки.  
На гармошке я сыграл замечательный деревенский танец – кадриль. С неё и пошло-поехало 

настоящее веселье.  

«Завалинка» стала расходиться по домам утром, под кукареканье первого петуха. Возле своего 
дома я тепло распрощался с девчатами, которые пошли по улице, оглашая округу звонкими голосами, 

под задорные звуки балалайки. 

… Работая по второму объекту, я продолжал жить на прежнем месте. Границы двух хозяйств 
были смежными. По завершении моих работ селяне провожали тепло. Мне казалось, что прожил я в 
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«семейской» семье в Бичуре не два месяца, а не менее двух лет. Добрые и душевные люди живут в 

ней. С виду холодные, чёрствые, а в общении очень приятные. 

Теперь, Козьма, твоя очередь, а я буду слушать. В начале нашей беседы я просил тебя 

поподробнее рассказать о патриархе Никоне, о церковном расколе, о трагедии русских людей, о 
защитнике их – протопопе Аввакуме, о  его мужественной борьбе. 

– Да, я помню то обещание. Попробую. Как получится – тебе судить. 

 Перед тем как начать свой рассказ о церковном расколе, я хочу тебя поблагодарить за очень 
интересный рассказ о жизни народа моей староверческой веры. Ты убедился в том, что они не какие-

то изгои, отброшенные светским обществом России, а честные труженики, любящие свою Россию. Они 

истинные трудоголики, а их неприветливость – это наносное. Это их кровная обида за тот геноцид, 
который идёт ещё с XVII века. 

Это была большая трагедия народа…  

До появления книгопечатания церковные книги переписывались от руки, в них вкрались 
некоторые ошибки и описки. В церковных обрядах также наблюдались отдельные отклонения от 

греческих обрядов и текстов. 

В середине XVII века патриарх Никон провёл ряд церковных реформ, направленных на 

укрепление церкви. Никон налагал суровые кары на непокорных. Это сильно озлобило национально-
религиозную оппозицию, во главе которой стал ревнитель благочестия протопоп Аввакум. 

Он вёл жесткую борьбу с Никоном, называя его отступником и еретиком, «Предтечей 

Антихриста». За свои писания, при одобрении церковного Сената и согласии царя Алексея 
Михайловича, Аввакум был сослан на 10 лет в Сибирь, затем сослан на Север, в Пустозерск, откуда 

продолжал обличать «никоновскую ересь», а в 1682 году Аввакум был сожжён на костре. 

В 1666 году в Москве состоялся церковный Собор, который признал Никона виновником, и его 
лишили патриаршего Сана, но Собор одобрил церковные Никоновские исправления и принял решение 

отлучить «еретиков и раскольников», наказать их светской властью. 

Царские стрельцы всюду преследовали староверов. Убивали их, сжигали на костре, загоняли в 
отдалённые районы Сибири, Алтая. 

В период царствования Екатерины II мои предки бежали в забайкальские степи. В сёлах 

Мухоршибирь, Тарбагатай и Бигура они нашли своё пристанище. В Тарбагатае я и родился. 

Жил я в «семейской» семье до 18 лет. Затем меня призвали на службу в Иркутский казачий 
конный полк, с последующим переводом в действующую армию. Принимал участие в русско-японской 

войне. После ранения в Иркутске закончил курсы речников-механиков и плавал на малых судах по 

Байкалу и реке Лене. Но больше по душе пришлась дикая и своенравная дочь старика Байкала – 
Ангара. С тех пор моя страсть и любовь к ней не остыла. Люблю её всей душой. 

Вот, Иваныч, прислушайся к её ласковому убаюкивающему шёпоту. Это потому, как нет 

встречного ветра её волне. В противном смысле она, как львица, рычит и мечется в ярости через 
надводные валуны и трапы. Примером этого явления два близких порога: Пьяный и Похмелый. 

Сколько разбитых плотов, лодок догнивают на отмелях дикой реки. А сколько человеческих жизней 

закончилось на этих каменистых перепадах... Скорость воды между порогами достигает двадцати 
километров в час.  

Многие поколения казачества бытуют здесь с XVII века. Природа очень щедра к ним. Здесь 

очень плодородны земли. Богата Ангара рыбой, а тайга – пушниной. Река, как магнит, тянет меня к 
себе, чтобы пить её изумрудную воду из ладоней.  

Я несколько лет работал наблюдателем на гидрологических постах на Ангаре. Одна беда – 

одиночество. Вот этого я не могу переносить. 

Далее я устроился работать взрывником в геологическую партию, которая ходила по Хамар-
Дабану, по Ангаре и рекам Илим и Лена. Красивейшие места! Хотелось подольше поработать, но 

возраст давал о себе знать. 

– Козьма Петрович, извините, что перебиваю ваш интересный рассказ. Наш разговор не 
простой. Он требует осмысления. Десять лет вы прошагали с геологами по таёжным дебрям 

Прибайкалья, рисковали своими жизнями, встречались с таёжными зверями. 

– Иваныч, чтобы рассказать об этом, нужен не один вечер. Скажу кратко. Очень богата и щедра 
сибирская земля. Для освоения этого богатства нужна электроэнергия ГЭС, люди и время. И это уже 

реальность! 

Воистину был прав Михайло Ломоносов, говоря, что «богатство России будет прирастать 
Сибирью!». 

– Ну, а теперь, Козьма, настало время подробнее рассказать о жизни протопопа Аввакума в 

Сибири и историю этого гиганта-дерева, имеющего прямое отношение к нему. 

– Извольте. Поведаю тебе быль-легенду, которую я слышал здесь, в Братске, от старейшего 
представителя нашей веры, 90-летнего старца Матвея. 

Тем временем Ангара игриво переливала и булькала свои бирюзовые воды через обнажённые 

обкатанные до блеска валуны, трапы, тем самым, создавая шум, приятный для слуха. 
… Это старое дерево многое повидало на своём веку. Я уже упоминал вам историю его 

появления. 

Ссыльный путь Аввакума проходил по реке Ангаре через Братский острог, в котором  и 
содержали под стражей протопопа. 
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В одной из прогулок в окрестности крепости владыко посадил на берегу Ангары саженец кедра. 

Он прижился. Судьба его, как и у Аввакума, была непростой. 

В начале двадцатого века, во время гражданской войны, при отступлении армии адмирала 

Колчака дерево было повреждено орудийными снарядами при обстреле села. 
А ещё раньше ударом молнии расщепало вершину кедра на две половины. 

Кедр уже давно не плодоносит. Он стар. Ему больше 300 лет. Местное население не проявляет 

интереса к его истории. Лично для меня это святое место. Я много лет прихожу под его крону, душевно 
отдыхаю и раздумываю о прожитых годах. 

Бывая в Иркутском краеведческом музее, я стараюсь ознакомиться с древними рукописями, 

материалами, картами по истории освоения земель Восточной Сибири. 
Примером того является карта, составленная великим путешественником Семёном Ремизовым. 

Там же в музее мне удалось прочитать книгу, написанную Аввакумом «Житие». Ценнейшая книга, 

проливающая свет на историю образования старообрядства.   
В 1650-х годах кандальный арестантский путь из Енисейска пролегал по реке Ангаре до острога 

Братский. Далее через Байкал в Забайкалье. 

Находясь в Братском остроге, его поселили в одну из сторожевых башен. Держали взаперти под 

охраной.  
Вот строки из воспоминания самого Аввакума: 

«При сем привезли в «братский острог» и в тюрьму кинули, соломки дали. 

И сидел до Филипова поста в студёной башне; 
Та зима в те поры живёт, да бог грел и без пламя! 

Что собачка, в соломке… лежу; коли накормят, коли нет. 

Мышей много было…» 
Судьба Аввакума была трагична. Пятнадцать лет провёл он в земляной тюрьме, где и писал своё 

«Житие» и другие сочинения. 

31 марта 1682 года был сожжён на костре со своими единомышленниками за критику реформ 
Никона. 

…30 лет спустя я прочитал статью Валентина Распутина «Смысл давнего прошлого (религиозный 

раскол в России)», и в памяти моей всплыла беседа с Козьмой Петровичем. 

И вот что Валентин Распутин писал о старообрядческих поселениях в Сибири. 
«В Сибири бытование старообрядчества имело особое значение. Отдельные районы Забайкалья 

и Горного Алтая, освоенные русской старобытностью, превратились в острова изобилия и строгой 

нравственности; в них нечего было делать ни исправнику, ни уряднику.  
Уже в наше время остатки старообрядчества из последних сил держались своих традиций, и 

даже в эпоху застоя и запоя в колхозах и совхозах, возникших на земле раскольничьих общин, коровы 

недоенными не оставались и хлеба под снег не уходили, что лишний раз доказывает, что нигде и 
никогда дух не может иметь прикладного значения… 

Мы должны быть благодарны старообрядчеству за то, в первую очередь, что на добрых три 

столетия оно продлило Русь в её обычаях, верованиях, обрядах, песне, характере, устоях и лице. 
Это служба, быть может, не меньше, чем защита отечества на поле брани». 

Позволю себе сообщить ещё об одном выдающимся учёном, дважды Герое Социалистического 

Труда, почётном академике ВАСХНИЛ, депутате Верховного Совета РСФСР Терентии Семёновиче 
Мальцеве1. Он из «семейства» староверцев. На деле показал свою любовь к родному краю. Его книга 

«Служу тебе, Земля» – подтверждение сказанному. 

   
Часть 3  

Братск –  Енисейск, этапы большого пути  
  

В середине октября 1957 года начальник Братской экспедиции пригласил меня в свой кабинет 
для беседы. 

Первым вопросом, который он мне задал, был такой:  

– Виктор Иванович, что ещё осталось сделать по Братскому району? 

Я ему ответил, что работа идёт по графику. Осталось закончить пояснительную записку к 
проекту. 

– А что вас интересует? К назначенному сроку проект будет закончен. 

– Я не сомневаюсь. Вот только появился новый объект – Средне-Енисейская ГЭС при слиянии 
рек Енисея и Ангары, но это в Красноярском крае, в 200 км от Красноярска на север.  

– Можно только радоваться, что такой гигант энергетики передаётся нашей экспедиции, – 

ответил я. 
– Хорошо-то хорошо, что нам! Но только изыскательские работы надо развернуть в этом году. 

Так настаивает начальник Главка, – и подаёт мне телеграмму.  

                                                 
1
Мальцев Т. С. – главный хлебороб страны, так его величали в то время.   
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– А что это за спешка? Ведь впереди зима и стужа до минус 40 и ниже. Надо ждать весны… Это 

мое мнение.  

– Я тоже такового мнения, но у начальства другое. Им виднее. Начальник Главка сообщил по 

телефону, что нам открыли финансирование на IV квартал. Нужен «задел», чтобы на будущий год 
попасть в титул основных строек.  

– Ну а при чём тут я? 

– Об этом я тоже думал. У тебя проект почти закончен. «Хвосты» доработает старший инженер 
отряда Бочкарёв Виталий. 

– Позвольте, Ростислав Алексеевич, – молвил я. – У меня же малые дети. Старшему два года, 

дочери – год. Добро  бы на юга, а это на север в такую стужу и к «чёрту на куличики». 
Так и не удалось мне переубедить начальника экспедиции. 

Напоследок я спросил его, чем мы будем добираться до Енисейска. 

– Вас отправлю самолётом. Автотранспортом – оборудование и инструмент. Люди – поездом до 
Красноярска. Сборы начинаете завтра. Срок 10 дней. 

Из кабинета я вышел расстроенный, голова гудела. Домой к семье с такой вестью… Но что 

делать, с кем посоветоваться? Какое окончательно принять решение: ехать или нет?  

К Ангаре знакомой тропкой направился к старому кедру в надежде встретить там Козьму. Но 
надежде моей не суждено было сбыться. На стволе дерева белела приколотая записка моего 

собеседника. 

Он обращался ко мне с просьбой не осуждать его за срочный отъезд в Иркутский краеведческий 
музей. Подвернулась «оказия» – вот и уехал. Я понимал его. Он и раньше говорил мне, что 

заинтересован историей присоединения восточных земель к Московскому государству.  

Как жаль, как жаль, что нет со мной моего дорогого мудрого старца Козьмы.  
Я в своих думах опустился на толстый корень кедра и прижался спиной к его стволу. Земное 

тепло дерева передалось моему телу. Сладкая истома разлилась по телу, и я задремал. Сколько 

времени прошло, я не помню.  
Проснулся от удара в плечо большой ветки, которая упала сверху. Ветви дерева раскачивались 

всё сильнее и угрожающе, сыпались на землю непрерывно. От этого шума раздался зловещий крик 

филина, дупло которого было в стволе старого дерева.  

Я быстро вышел на чистое место и стал наблюдать, что творится вокруг. На северо-западе от 
Падунского ущелья продолжали мерцать на небе всполохи жёлто-красного и оранжевого цвета. Со 

стороны Приморского хребта небо затягивалось низко ползучими тёмными тучами. Небо быстро стало 

темнеть. Вдруг ветер стих. Установилась тишина. 
Я опять вернулся к дереву и прижался спиной к тёплому стволу, выжидая, что же будет дальше. 

Глядя в потемневшее небо, затянутое плотными тёмно-фиолетовыми тучами, я увидел, как 

медленно расползались они и в образовавшейся дыре слабо замерцали лучи Полярной звезды! Это 
какое-то видение! Нечаянная спасительная радость разлилась в душе.  

Я невольно вспомнил Матвея Федотыча – нашего любимого преподавателя по высшей геодезии. 

Он опытный профессионал, доцент Свердловского горного института. Большую половину своей жизни 
провёл в экспедициях в труднодоступных местах Урала и Сибири. 

Главная цель их работы – это создание тригонометрической сети пунктов для дальнейшего 

производства картографических работ.  
На последнем курсе, завершая курс высшей  геодезии, под его руководством мы «шарили» в 

ночном небе по звёздам с целью определения своего местоположения в северном полушарии.  

На «посошок» Матвей пожелал нам быть верным своей профессии. Но в жизни всяко бывает, и 

в случае потери ориентировки, жизненного «сбоя» – не падать духом и помнить, что Полярная звезда 
всегда являлась покровительницей для всех путешествующих: геологов, моряков, изыскателей. В 

случае жизненных заблуждений и потери своего «вектора» – исповедуйтесь перед Полярной – главной 

звездой Северного полушария.  
Я воспрянул духом в своём сомнении! Она мне приветливо мерцала, говоря, что сомнения 

прочь! Надо ехать на Север. 

Дома я убедил свою жену в принятом решении ехать на новый объект – Средне-Енисейскую ГЭС 
Красноярского края. Через десять дней мы выехали на Север. 



Послесловие.  

Спустя два года (уже на Усть-Илимском водохранилище) я встретил бригадира лесорубочной 
бригады, которая ранее занималась очисткой зоны затопления Братской ГЭС, и спросил его о судьбе 

старого дерева-кедра.  

Он мне ответил, что мотопилами его не трогали, а соорудили большой костёр вокруг него из 

древесных остатков и неделовой древесины – сгрудили бульдозерами к дереву и подожгли. Сгорело 
всё…      

После такой вести у меня на душе разлилась грусть о протопопе Аввакуме и его дереве, чьи 

судьбы повторились спустя много лет. 
 

        Продолжение следует… 
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В том краю, где царствуют метели,   
Где у ветра волосы, как лён,    

Пробивали мы в горах тоннели,    
Воплощая в жизнь мечту времён.    

Там в тайге, за горным перевалом,    

У подножья северных гольцов,    
При дороге, словно символ, встало    

Из бетонных тюбингов кольцо.    

То кольцо, воздвигнутое нами    
На подъёме гордости и чувств,    

Предваряло подвиг наш на БАМе     
И посёлок наш Северомуйск.    

Жили и работали неплохо...   

И не наша в том была вина,    
Что внезапно кончилась эпоха...  

Рухнула великая страна.    
Обещали – ВСЁ для человека!    

И мы шли дорогою отцов.    

Символом последней стройки века     
Стало наше скромное кольцо.    

То кольцо, воздвигнутое нами     
От начала самых первых лет...   

Навсегда останется на БАМе  

Символом свершений и побед!     
Мы стяжали трудовую славу!     

Мы тоннель пробили до конца!      

И не так обидно за державу...   
У Северомуйского кольца.  

 
Ю рий А Н И КИ Н , Кал и н и н град  –  Се ве ром у й с к  

 

Виктор ПРЯДКИН 
г .  Т ы нда ,  Аму рс кая  о бл .   

Кандидат экономических наук, профессор Международной академии общественных наук. 
Автор книги «На изломах ХХ века», сборника стихов «Красная рябина», документального очерка «Тайна «Поднятой целины», 
нескольких документальных очерков об истории строительства БАМа, под общим названием «Неизвестный БАМ».  
 

 

Из книги «Неизвестный БАМ»  


Несколько малоизвестных фактов   


Сегодня это кажется невероятным, но были разработаны и другие проекты, когда решался 

вопрос, как переходить Северо-Муйский хребет. Например, был разработан и предложен 

оригинальный проект, чудовищный по своей сути. В нём предлагалось вместо тоннеля сделать выемку. 
Для реализации этого проекта нужно было пробить вертикальную штольню и заложить ядерный заряд, 

который бы и разнёс преграду! Дёшево и сердито! К счастью, оказались среди специалистов 

здравомыслящие люди, которым удалось (с большим трудом) доказать, что экологии региона, в т.ч. и 

уникальному на планете озеру Байкал будет нанесён непоправимый вред.  
Но вернёмся к делам серьёзным.  

Ещё один малоизвестный эпизод из строительства Северомуйского тоннеля.  

В 1988 году мне предложили перейти работать в управление БАМЖД, на должность заместителя 
начальника специальной службы дороги. Я согласился. В 1996 году я исполнял обязанности 

начальника специальной службы дороги. Меня вызвал тогдашний начальник Байкало-Амурской 

железной дороги С.М. Бабаев. Когда я зашёл к нему в кабинет, он протянул мне бумаги: «Читай!».  
Это была копия коллективной жалобы строителей Северомуйского тоннеля на имя Президента 

РФ Б.Н. Ельцина. Дословно не помню, но в жалобе говорилось, что в строящемся Северомуйском 

тоннеле присутствует радиоактивный газ радон. Проходчикам не выдают средства защиты, не 
выплачивают пособия и другие полагающиеся в этом случае льготы. Мною было получено указание от 

начальника дороги разобраться в сложившейся ситуации по существу и доложить обстановку.  

Дело в том, что на нашу службу, которая занималась в основном мобилизационными делами, 
возложили контроль над перевозкой опасных грузов и мониторинговый контроль радиационной 

обстановки (осуществляла этот мониторинг дорожная СЭС) на объектах дороги.  

В этот же день я вызвал специалистов из радиационной лаборатории дорожной СЭС с главным 

санитарным врачом дороги. На совещании они мне честно доложили, что у них отсутствуют 
нормативные документы и измерительные приборы по радону. Срочно самолётом отправил одного из 

них в командировку в Ленинград. Вернулся он уже обученный и с соответствующей аппаратурой. Когда 
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впоследствии замерили концентрацию газа в тоннеле, пришли в ужас. Она в десятки раз превышала 

предельно допустимую норму.  

В этом же году (1996) дорогу расформировали, и дальнейшая судьба этой проблемы мне стала 

недоступна. Однако последствия создавшейся ситуации не давали мне покоя, а узнать – сложно, 
поскольку вся информация в те годы попросту засекречивалась. И всё-таки мне удалась впоследствии 

прочесть один документ. В государственном докладе «О санитарно-эпидемиологической обстановке в 

Российской Федерации в 1997 году» было написано: «Высокие значения эквивалентной равновесной 
объёмной активности радона обнаружены на... строящемся Северо-Муйском тоннеле (до 3000 Бк/м3), 

что приводит к значительному переоблучению работников...».  

Таким образом, недопустимое присутствие радиоактивного газа в Северомуйском тоннеле было 
признано официально.  

Уже в наши дни мне написал бывший проходчик тоннеля. Он сказал, что после принятых нами 

мер им стали платить надбавку к зарплате в размере 1000 рублей в месяц. Тоннельщики сразу дали 
имя этим рублям – «гробовые»!  

В нескольких публикациях в интернете я прочёл, что проходчики тоннеля наткнулись на 

горячий источник и несколько человек заживо сварились. Я обратился к нескольким бывшим 

проходчикам за разъяснением, и они не подтвердили эту информацию.  


Северомуйский тоннель – это не просто отверстие в горе, а сложнейшее инженерное 

сооружение. Там были смонтированы и успешно функционируют системы сейсмического и 

радиационного контроля, противопожарной безопасности, связь, освещение. Кроме того, недавно было 
установлено огромное количество видеокамер, и теперь диспетчер видит весь тоннель на всём его 

протяжении. Шахтные стволы превратились в вентиляционные, микроклимат в тоннеле помогают 

поддерживать специальные ворота, открывающиеся перед каждым поездом и закрывающиеся за ним 
снова, и многое другое.  

За время сооружения этого тоннеля были освоены новые технологии, которые приняты на 

вооружение не только в России, но и в других странах. В частности, технология химического 
закрепления неустойчивых грунтов в зонах тектонических разломов.  

Вечная мерзлота, осыпи, обвалы, тектонические разломы и обилие подземных вод делают 

эксплуатацию тоннеля чрезвычайно дорогим удовольствием. В тоннель каждую секунду сбрасывается 

1200 кубометров воды. Река Окусикан, протекающая в тех краях, питается термальными источниками, 
поэтому не замерзает зимой (температура воды около 15 градусов), что создаёт дополнительные 

сложности.  

Ввод в эксплуатацию Северомуйского тоннеля дал возможность безостановочного движения по 
БАМу тяжеловесных грузовых поездов (до его открытия такие составы приходилось расцеплять и 

перемещать через обход частями). Время в пути на участке сократилось с 2 часов до 25 минут.  

Тоннель построен как однопутный, двускатный (уклон от середины к обоим порталам). 
Величина уклона – 6 тысячных в одну сторону и 7,5 тысячных в другую.  

Участковая скорость при проходе через тоннель составляет до 48 км/ч, техническая – до 56,8 км/ч.  

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) инвестирует в развитие Северомуйского 
тоннеля более 776 млн. рублей до 2017 года. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Восточно-

Сибирской железной дороги (ВСЖД).  

«В рамках программы развития тоннеля запланирована реконструкция его дренажной системы, 
модернизация конструкции пути, систем вентиляции и подогрева воздуха, модернизация системы 

пожарной сигнализации. Кроме того, будет внедрена система автоматизированного мониторинга, 

геодинамической безопасности пути и тоннеля», – отметили в пресс-центре.  

По-разному сложилась судьба двух посёлков, построенных как базы для строителей тоннеля. 
Посёлок Тоннельный, расположенный недалеко от западного портала, выселен и стёрт с лица земли. 

Его жителей переселили в соседний посёлок Северомуйск, некоторые уехали в южные районы 

Бурятии.  
Расположенный у восточного портала Северомуйск стал одним из многих бамовских посёлков. 

Здесь живут люди, работа которых связана с обслуживанием железной дороги и, в частности, 

Северомуйского тоннеля. В план достроечных работ вошло благоустройство Северомуйска, 
строительство нескольких капитальных зданий и всей необходимой инфраструктуры.  

 «Проблемы ветхого жилья на БАМе и развития образования в Бурятии обсудил в ходе своей 

рабочей поездки в Москву глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Вопрос был поднят на встрече с 
министром регионального развития РФ Игорем Слюняевым», – сообщает пресс-служба главы и 

правительства РБ.  

Как сообщало ранее ИРА «Восток-Телеинформ», на программу переселения граждан из ветхого 

и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали должно быть выделено почти 600 
млн. рублей, где 290,35 млн. рублей – средства федерального бюджета и столько же средств 

республиканского. Первым муниципальным образованием, где началась реализация мероприятий по 

переселению, стал Муйский район. После него на очереди Северобайкальский район и г. 
Северобайкальск. В 2013 году на эти цели предусмотрено свыше 629 млн. рублей, в 2014 – более 677 

млн. рублей, в 2015 – свыше 732 млн. рублей. В общей сложности на мероприятия по переселению до 

2015 года будет направлено 3 млрд. 160 млн. 660 тыс. рублей.  
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Арнольд ХАРИТОНОВ  
г .  И рку тс к  

Член Союза российских писателей, Союза журналистов России. Заслуженный работник культуры РФ.  
Член литературно-экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 
 

 
Из книги «БАМ. Люди, которых я знаю»  

 

Звёздный. Первое свидание  
 
В ожидании знакомств  

 

Так сложилась моя журналистская судьба, что я сначала побывал на далёком от Иркутска 

восточном участке БАМа, а уж потом добрался до западного, который начинается в Усть-Куте на 

станции Лена. Уже тогда первенец БАМа, посёлок Звёздный, был известен, пожалуй, не меньше, чем 
его космический тёзка. Из громких бамовских имён я знал разве что Виктора Лакомова, но и  это  было 

для меня только имя…  Уже потом, значительно позже, он станет для меня другом, добрым товарищем. 

Так же, как другие жители этого некогда громкого посёлка – Леонид Казаков, Александр Бондарь, 

Вячеслав Аксёнов, Александр Рапопорт, Фёдор Пилюгин, Андрей Доскоч, Владимир Заботин… 
Остановлюсь, пожалуй – в этот список можно внести десятки имён. Не все эти люди стали мне 

друзьями, но самое малое – хорошими знакомыми стали. 

Вот в Магистральном кое-кого знал и тогда, но знакомство было короткое, шапочное, на бегу – 
мы провожали в этот посёлок наш Иркутский ударный комсомольский отряд. Я запомнил командира 

отряда, ангарчанина Василия Сердюка, высокого крупного блондина, которому в порядке исключения 

разрешили поехать на БАМ с молодой женой – семейные пары поначалу не брали. Вскоре, правда, они 
сами начали создаваться, и этого никто не мог запретить, напротив, приветствовалось – бамовские 

свадьбы были особым праздником и темой для нас, газетчиков. К примеру, однажды в нашей газете 

появилась короткая заметка под странным на первый взгляд заголовком: «БАМ + ТЮЗ = любовь». Всё 
просто – театр юного зрителя привёз на БАМ спектакль, и секретарь комитета Звёздного Гриша 

Верхотурцев сразу влюбился в юную актрису Галю Солуянову, и вот вам результат… Слава богу, живут 

до сей поры, вырастили сына, дождались внуков. 
Но я отвлёкся… Из Иркутского отряда запомнил ещё комиссара Краснова. Имя забылось, он 

недолго комиссарствовал. А вот сменившего его бывшего ангарчанина Ивана Киселёва не только 

помню, но и бываю у него в гостях, когда попадаю в Магистральный – он и сейчас там живёт. Запомнил 

ещё инженера из Бодайбо Виктора Наполова, красивого кудрявого парня.  Больше никого. Не густо, но 
всё же кое-что… 

 
Высокие гости  


В Звёздном же, повторяю, знакомых вообще не было. И потому, когда у родной газеты 

появилась надобность отправить туда корреспондента, я напросился сам. А надобность была 

сверхсерьёзная – БАМ впервые решил посетить первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников. 
Конечно, со свитой, иначе какой же он комсомольский вельможа? Свита есть свита, но в ней 

обязательно должно быть хотя бы одно самое знаменитое лицо, это придаёт визиту значимости и веса. 

На этот раз таким свадебным генералом был космонавт № 21 в СССР, № 43 в мире Виктор Горбатко, 
тогда ещё просто Герой Советского Союза («просто» – потому что «дважды» он станет позже, после 

второго полёта, потом был ещё и третий, но за него Золотой звезды не давали – вдруг у кого-то их 

окажется больше, чем у Брежнева!). Ко всем своим многочисленным званиям и наградам он был ещё 
председателем Общества советско-монгольской дружбы. Почему, из-за какой особой любви к аратам 

его удостоили этой почести? Это так и осталось тайной. Однако разгадка легка – каждый космонавт 

должен был нести какую-то весомую «общественную нагрузку», так это называлось, вот Горбатко и 

выпало по разнарядке быть главным другом монголов. Для нашего повествования это обстоятельство 
имеет некоторое значение. 

Евгений Михайлович тоже вызывал интерес, и не только как главный комсомолец страны. 

Прежде всего, тем, как он в этой ипостаси оказался. До того как он занял первый кабинет в большом 
доме рядом с Лубянкой (тогда – площадью Дзержинского), имя его ни верхушке, ни миллионам 

комсомольцев было неизвестно. Он скромно, по столичным меркам, но более чем успешно по 

провинциальным продвигался по служебной лестнице – в 33 года уже ректор родного для него 
Челябинского пединститута, в 36 – секретарь Челябинского обкома партии. А вот  во главе комсомола 

встал довольно поздно – в сорок, на целых двенадцать лет перешагнув комсомольский возраст.  Даже 

Сергей Павлов, которого он сменил, был на год моложе. К тому же до него все первые лица комсомола 
начинали с самых низов, с первичек, райкомов. Тяжельников такого опыта имел значительно  меньше. 

Поговаривали, что он –  креатура Александра Шелепина, «железного Шурика», как его называли в 

высших государственных сферах. Правда, к тому времени, как Тяжельников воцарился в кресле 
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первого комсомольца страны, Шелепин уже покинул пост председателя КГБ и несколько утратил 

влияние в партийном истеблишменте. 

  
А журналистов слетелось!  


Естественно, первый визит такого человека на БАМ и сама его личность не могли не вызвать  

профессионального любопытства. Кроме того, для нас, комсомольской газеты, освещение этого 

события было обязательным.  
Впрочем, как и для всех других. Журналистский пул (как сказали бы сейчас, тогда мы этого 

слова не знали) был внушительный. Вертолёт МИ-8, на котором мы летели от Усть-Кута до Звёздного, 

большой, как сарай,  был забит, что называется, под завязку.  
Кого там только не было! Правда, через сорок лет мало кто вспоминается. Помню только, что со 

мной был наш фотокор Володя Калаянов, от «Восточки» Пётр Лосев, студию кинохроники представлял 

старейший кинооператор  Пётр Артемьевич Петров… От радио – Виталий Комин. Помню ещё 
корреспондента «Комсомолки» из Москвы по имени Юрий, а вот фамилия забылась.  

Было это первого декабря 1974 года. Мороз стоял нешуточный, градусов сорок точно, а может, 

и ещё ниже. Мы вывалились из чрева винтокрылой машины и полезли в гору. Кто не знает, временный 
посёлок Звёздный построен на довольно крутом склоне холма. Под улицы вырубали так называемые 

полки. Со стороны мы смотрелись очень живописной группой, как какие-нибудь киношные махновцы. 

Мы, иркутяне, люди, привыкшие к зимним командировкам, в основном экипировались как следует –  

меховые унты, куртки на цигейке… А вот Пётр Артемьевич выглядел очень экзотически – поверх 
москвички на нём была просторная и длинная, до земли, волчья шуба. А москвич Юрий щеголял в 

тонком осеннем пальто, в полуботинках-корочках и, кажется, даже в кепке. Видимо, не знал, что зима 

у нас начинается в октябре, а уж в начале декабря она может лютовать во всей своей красе. 
Так и шли. Миновали балок, из которого вышла женщина в лёгком домашнем платье без 

рукавов и стала развешивать бельё – зимой у нас его на улице не сушат, а морозят… Она не 

торопилась в тепло и потому с нескрываемым интересом разглядывала группу незнакомых людей. Мы 
тоже уделили ей внимание, особенно москвич, которого, может быть, несколько утешил вид человека, 

одетого легче, чем он.  

Когда наша пёстрая группа достигла середины склона, произошло небольшое приключение – на 
Петра Акимовича напала свора собак, очевидно, все звездинские лайки вышли на эту охоту – они 

почуяли запах ненавистного волка! Если бы пожилой человек был  один, его шубу разорвали бы в 

клочья. Мы бросились на защиту коллеги и его имущества, мужественно распинывая злобных псов 

своими унтами. Наконец нам удалось их разогнать. Собаки нехотя разбегались, недовольно рыча и с 
ненавистью оглядываясь на нас. 

 
Горячие речи в холодной школе  

 

Судьбоносная встреча проходила в только что построенной школе, которая первого сентября 

впервые открыла свои двери и приняла 11 учеников. К концу учебного года их будет семьдесят – на 
БАМ поехали семьи и повезли детей. Первым директором этой новенькой школы был иркутянин, до 

этого работавший в школьном отделе обкома комсомола Леонид Аполлонович Выговский, человек 

хорошо образованный и деятельный – наш областной комсомол отдавал БАМу лучшие кадры. 
Школа была набита битком – собралось, по-видимому, всё свободное от работы население 

посёлка. Ещё бы, хотя на трассу уже густо поехали гости, в том числе и очень известные, столь 

именитых посетителей ещё не было. Тем более космонавт – это сейчас  имена новых покорителей 
космоса никто не запоминает, но в то время, когда их число только что перевалило за пределы второго 

десятка, страна ещё знала своих героев. Да и с  полёта Гагарина прошло всего тринадцать лет, и 

свидетели этого триумфа (а это вся страна) его помнили как одно из лучших мгновений жизни. 
В школе было довольно холодно, но её руководители в этом никак не были виноваты, что-то 

случилось на недавно запущенной котельной. Люди сидели тесно, и мне они казались серой 

однородной массой, слившейся воедино.  Но в этой массе могли быть будущие мои добрые знакомые – 

кто-нибудь из бригад Бондаря или Казакова, может быть, Андрей Доскоч из его же бригады. Теперь я 
знаю, что была там Валя Гирько, она стала депутатом только что созданного поселкового совета. Был 

Геннадий Сиваков, который потом стал моим добрым знакомым и героем моего очерка. Если бы 

сохранился фотоснимок этого события, наверняка я нашёл бы на нём много знакомых и даже близких 
лиц. Но тогда все они мне были чужие и незнакомые. Я даже ещё не предвидел, какая это будет 

радость – открывать для себя планету по имени БАМ, узнавать её жителей и обретать среди них 

друзей, как теперь давно уже понятно, на всю оставшуюся жизнь.   
Конечно, приезд таких людей не мог не взбудоражить посёлок, почти  все жители которого 

были комсомольцами и приехали на БАМ в составе ударного отряда с XVII съезда ВЛКСМ.  Евгений 

Михайлович, которого  лично я увидел впервые, как сейчас принято говорить, «живьём», оказался 
невысоким моложавым человеком, на его ровном розовом лице, кажется, навсегда закрепилось 

выражение благожелательности и даже любви к передовому отряду советской молодёжи. Но и тогда, 

немного зная партийных и комсомольских функционеров, тем более делающих стремительную карьеру, 

я догадывался, что это не может быть его постоянной маской, а позже имел возможность убедиться в 
этом. 
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Когда люди в школе уместились и успокоились в ожидании, высокие гости приступили к 

приветствиям и раздаче наград, что, собственно, наряду с очень беглым знакомством с громкой 

ударной стройкой, и было главной целью и, кажется, вообще главным занятием первого в стране 

комсомольского вожака. Речь его через сорок лет, естественно, забылась. В общих чертах помнится, 
что Евгений Михайлович поздравил народ с началом стройки, похвалил за хорошую работу, впервые 

по-своему расшифровал аббревиатуру БАМ – не только «Байкало-Амурская магистраль», но и – 

«Боевой Авангард Молодёжи». К этому не столь важному обстоятельству мы ещё вернёмся. А потом 
началась процедура награждения. Вручался, видимо, знак ЦК ВЛКСМ «За трудовую доблесть». 

Пожалуй, это были  первые почести из обильного дождя наград, которым страна и её различные 

ведомства щедро рассыпали на бамовцев. Но, как я раньше писал, на БАМе награды чаще всего 
доставались действительно достойным, большинство прочих потихоньку сбегали, тем более что и 

длинный рубль можно было заработать только в том случае, если упираться как следует, да и 

обещанные квартиры в родных, преимущественно тёплых городах даже не маячили. Правда, магазины, 
особенно в первые годы, ломились от невиданных в прочих местах яств и тряпок. 

Горбатко, естественно, говорил короче, но ещё более пафосно. Он восхищался героическим 

трудом бамовцев, сравнивал их с космонавтами, мол, мы открываем пути в космическое пространство, 

а вы прокладываете дорогу в будущее страны.  Говорил, что бамовский посёлок-тёзку хорошо знают в 
космическом Звёздном и следят за его успехами. Точно не помню, но что-то в этом роде. 

 Ясно, что каждого из гостей приветствовали «продолжительными аплодисментами, 

переходящими в овацию», эта формула тогда применялась для официальных протоколов и газетных 
отчётов. Но надо сказать, что на этот раз, несмотря на достаточно трафаретный характер речей, 

принимали высоких гостей по-настоящему тепло. Сложилось вместе несколько обстоятельств. Во-

первых, не прошла ещё  эйфория от встречи ударного отряда и от первых палаток; во-вторых, зал был 
битком набит комсомольцами, которые впервые увидели воочию своего главного руководителя; и, 

наконец, космонавт – всенародная любовь к «небесным братьям» тогда была такой же пылкой, как 

после полёта Юрия Гагарина. И хотя первого космонавта планеты уже не было в живых, но народ 
помнил его и любил его товарищей по отряду как близких людей. Тем более что Горбатко был из 

первого космического набора – в отряд его зачислили в 1960 году, ещё до полёта Гагарина. Значит, 

любимца всей планеты он знал лично, а может, и дружил с ним. Как тут сдержать восторг, особенно 

ребятишкам-школьникам, которые наверняка запомнили это день на всю жизнь?! 
На этом встреча в Звёздном завершилась. Горбатко остался в школе – уж очень педагогам и 

школьникам не хотелось с ним расставаться. 

 
Вертолёт угнали!  


Тяжельникова же ждали в Магистральном.  Наша обширная журналистская компания 

решительно двинулась на вертолётную площадку. Но нас остановили – человек свиты сообщил, что на 
этом наша миссия на трассе окончена, и мы должны возвращаться в Усть-Кут, где будет серьёзное 

совещание. 

Нас постигло большое  разочарование – очень хотелось попасть в Магистральный, посёлок 
Иркутского отряда. Понуро поплелись на вертолётную площадку. Там стояла одинокая винтокрылая 

машина, в кабине дремал пилот. При виде нашей живописной толпы он оживился и бодро спросил: 

«Куда летим?» Мы переглянулись, и кто-то осторожно спросил: «А что, вам команды не было?» –  
«Нет», – свободно ответил лётчик. Мы снова переглянулись. «Тогда, – сказал самый бойкий из нас, – 

летим в Магистральный!» 

Мы весело заняли места в чреве гигантской машины, и она взяла курс на Киренгу. Когда наш 
оптимизм немного поутих, возникло тревожное предположение, причём возникло оно сразу в 

нескольких головах, но высказал его один. «Мужики, – сказал этот один, – а ведь вертолётов на 

площадке больше не было, а Тяжельников ещё обедает. Может, мы угнали его вертолёт?» Настроение 

сразу упало до нуля, стало тревожно: угнать средство передвижения у главного комсомольца страны, 
да ещё члена ЦК КПСС – это не шуточки. Кто жил в те времена, тот поймёт… 

 
Всё кончилось довольно скучно  


Приземлились. Магистральный встретил метелью. В снежной замяти мы едва разглядели 

кавалькаду УАЗов, которая явно двигалась нас встречать. Но конечно, не нас, а Тяжельникова! Мы 

выходили из вертолёта и трусливо, как деревенские собаки за сарай, прятались за его мощный 
фюзеляж.  

Из передовой машины вышел мужчина. Кое-кто из нас узнал в нём первого секретаря 

Казачинско-Ленского райкома партии Владимира Хандыго. «А где Евгений Михайлович?», – спросил 
секретарь. «Не знаем», – нестройным хором ответили мы, а кто-то один добавил: «Наверное, позже 

прилетит».  

На этом самые интересные события той давней командировки в основном закончились. Разве 
что стоит вспомнить наше ошеломление от того, что в скромном магазине-вагончике среди прочего 

великолепия мы увидели легкие, как из пуха, но теплейшие болгарские дублёнки всего-то по 200 рэ. 

Но ни у кого из нас и этой скромной суммы не оказалось. (Впрочем, не такой уж она была скромной – 

моя месячная зарплата зама редактора областной газеты тянула меньше.) 



  Северо-Муйские огни №1 (48) январь-февраль 2015 год  

 

 33 

В Усть-Куте высидели довольно занудное, но очень представительное совещание, на него 

прибыл весь руководящий бомонд, а именно –  секретарь обкома КПСС Владимир Малов, секретарь ОК 

ВЛКСМ Валерий Игнатов, начальник штаба ЦК ВЛКСМ на строительстве БАМа Валентин Сущевич, 

начальник Ангарстроя Василий Бондарев, первый секретарь Усть-Кутского ГК КПСС Иван Панчуков, 
представители проектных организаций и другие ответственные работники. 

Перед ужином нас ожидало небольшое унижение – когда мы устремились в ресторан речного 

порта, у дверей нас встретила весьма строгая внушительных габаритов дама и непреклонно заявила: 
«Журналистов пускать не велено!» Правда, нас несколько утешило сообщение о том, что для нас 

накрыт стол в другом помещении. И то правда, разве могли «колёсики и винтики», а также «приводные 

ремни партии», как работников прессы именовали почти официально, принимать пищу в одном 
помещении с главными механизмами? 

 
Как расшифровывается БАМ?  


Эта история получила неожиданное продолжение, да не где-нибудь, а в братской Монголии, 

куда после БАМа направились Тяжельников и Горбатко. Там на встрече с активистами Революционного  

Союза Молодежи Монголии комсомольский лидер вновь произнёс изобретённую им и потому особенно 
любимую формулу: «БАМ расшифровывается так – Боевой Авангард Молодёжи». Вернувшись в 

резиденцию, развернул подвластную ему газету «Комсомольская правда» и первое, что прочёл, была 

фраза: «БАМ расшифровывается так – баня, амбулатория, магазин, а уж потом железная дорога». И 

подпись под корреспонденцией – Н. Кривомазов. А это нашего талантливого корреспондента Колю 
решили взять в центральную «Комсомолку» и устраивали ему смотрины. 

И надо же такому случиться – некто Н. Кривомазов вздумал перечить самому Тяжельникову! По 

правительственной связи последовал гневный звонок главному редактору Льву Корнешову с вопросом 
в духе незабвенного Василия Ивановича: «Эн Кривомазов? Кто такой, почему не знаю?» Что отвечал 

редактор – история об этом умалчивает. Но нашему Коле этот курьёз вкупе с длинной рыжей бородой 

стоил первой осечки на пути в вожделенную центральную газету и стал первым препятствием на пути к 
ней, который оказался довольно долгим, но всё же увенчался успехом. 

 

 
Бригадиры Звёздного  


Посёлок Звёздный… Январь 1984 года… Весь БАМ живёт ожиданием Золотого звена. Укладка 

прошагала сотни километров, давным-давно ушла из Иркутской области, пересекла границу Бурятии и 

гремит в Читинской области. Здесь, на разъезде Балбухта, в конце сентября сойдутся рельсы с запада 
и востока. 

 
В глубоком тылу  


Но это – будущее, хотя и уже не дальнее. Но факт есть факт – первый и самый знаменитый 

посёлок БАМа остался в глубоком тылу. Работа разбросала звездинских бригадиров по трассе. Виктор 

Лакомов с бригадой укладывает вторые пути где-то под Тайшетом, Вячеслав Аксёнов строит котельную 
в Кичере. А вот Александр Бондарь приближается к кульминации всей работы – это будет, когда 

путеукладочный кран его бригады уложит последнее звено по основному ходу трассы, и оно сомкнётся 

с такой же решёткой, которую уложит бригада Ивана Варшавского. 
В Звёздном тихо. Только изредка прогрохочет по рельсам товарняк да прокричит, как чайка, 

маневровый тепловоз. Посёлок живёт обычной жизнью – работает школа, магазин, столовая, в клубе 

«Таёжник» по выходным гремит музыка – молодёжь танцует. По вечерам туда степенно тянутся 
семейные пары – крутят кино. Быт устоялся, жизнь течёт своим чередом. 

Но посёлок этот всё равно необычен. Чтобы убедиться в этом, заглянем в неприметное здание 

неподалёку от конторы строительно-монтажного поезда № 266, того самого, который когда-то начинал 
рубить просеки и укладывать первые километры магистрали. На этом привычном для стройки бараке, 

«сборно-щелевом», как его не без горькой усмешки назвали строители, увидим вывеску: «Музей 

посёлка Звёздный». 

 
Необычный музей  


Помню, увидев эту вывеску впервые, я удивился – ишь ты, уже и музей! Но внутри не было 

ничего необычного, все эти экспонаты можно увидеть и в посёлке – каски, выгоревшие штормовки…  
Есть здесь и старые палатки, их, к счастью, в посёлке уже не встретишь – всё население давно 

переселили  в не очень комфортные, но всё же не парусиновые квартиры. А вот рабочий инструмент и 

строительные детали тоже стали экспонатами. Подкладки, костыли, шпалоподбойка… Даже 
«целовальник», он же «машка», тяжеленный кусок рельса с подвижными ручками, его скорее всего 

оставила здесь прославленная бригада Виктора Лакомова. 

Книги с автографами известных литераторов – все они гостили в Звёздном… Записные книжки, 
письма… 

И фотографии, фотографии, фотографии… Виктор Лакомов, которого все бамовцы, особенно 

западного участка, иначе как отцом-командиром не называли. Да и был командиром – ударного 
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комсомольского отряда, который отправился на БАМ прямо с XVII съезда ВЛКСМ. Единственный 

человек, который прибыл на трассу со звездой Героя Социалистического Труда, построив дорогу 

Хребтовая-Усть-Илимская и даже небольшой отрезок пути в Чили, закончив её перед самым 

пиночетовским путчем. Вот он, на фото – невысокий, вовсе не богатырь, да и на лице чаще всего 
выражение не волевое, а какое угодно – улыбчивое, раздумчивое, порой даже ласковое. Но когда надо 

– прикажет, и попробуй не сделай! Но сила его не в этом, она – в абсолютном знании профессии, в 

умении объединить людей, точно определить их возможности, правильно расставить по рабочим 
местам. Он не кричит, редко злится, именно он, Лакомов, определил стиль работы бригадиров 

Звёздного. Если коротко определить этот стиль, хватит нескольких слов – знание дела до тонкости, 

умение направить бригаду без крика, но твёрдо, следование армейскому правилу: «Делай как я!» Ну, а 
непререкаемый авторитет – его каждый зарабатывает, как может. Бригадиры Звёздного – смогли. 

А вот Вячеслав Аксёнов. Достаточно сказать, что он ученик Лакомова, и сразу многое 

становится ясно. На фотографии у него тонкое, вовсе не жёсткое  лицо, он кажется даже застенчивым. 
Впрочем, иногда он именно такой. Впечатление от первого знакомства с ним даже удивляло – так 

такой скромный парень может командовать бригадой отчаянных ребят-бамовцев? Думаю, многое в нём 

от его учителя-бригадира. Впрочем, у нас ещё будет возможность узнать, что он сам об этом думает. 

Геннадий Сиваков – горбоносый профиль, ранняя лысина, твёрдая складка губ. Тоже 
небольшой любитель досужих разговоров, а также интервью. 

Александр Бондарь… Здоровый, крепкий бородач. Вот тут – совсем другой темперамент: 

азартный, взрывной, порой даже властный. Впрочем, его знаменитую бригаду цементирует не 
жёсткость, не приказ, не командирский голос, которым Бондарь владеет вполне, а крепкая дружба, 

настоящая спайка, приобретённая в пройденных вместе километрах, в прожитых месяцах и днях. Даже 

на снимке видно, что это прирождённый лидер. 
И, наконец, Леонид Казаков. Самый титулованный бригадир Звёздного. Едва ли не первым на 

БАМе получил звание Героя Социалистического Труда. Делегат нескольких партийных съездов, член 

ЦК КПСС – кто помнит, это ценилось, пожалуй, выше всех правительственных наград. Во всяком 
случае, привилегий давало точно намного больше. Когда Лёня Казаков, бамовский бригадир, поехал 

отдыхать в Болгарию, в дом отдыха ЦК БКП, руководителем группы назначили его, хотя в группе были 

министры,  даже заместитель председателя Совета министров Армении и председатель  Совета 

министров Бурятии.  
Если после всего сказанного вы подумали, что это был прикормленный рабочий аристократ – 

ошибаетесь. Вот она,  его фотография в музейной экспозиции. Высокий, статный, черноволосый… На 

этой фотографии ему – чуть больше тридцати. Но сохранилось что-то детское – мягкая, ускользающая 
улыбка, смеющийся прищур глаз… При этом – лицо, на котором оставили след все виды погоды и 

непогоды – солнце, ветер, дождь снег. Лицо рабочего человека, вовсе никакого не аристократа. 

Бригада Казакова делала на трассе, может быть, самую трудную, но малозаметную неопытному глазу 
работу – сооружала искусственные сооружения, чаще всего это водопропускные трубы разных 

диаметров, через которые под насыпью должны продолжить свой путь ручьи, речушки  и речки. 

Бывают огромного диаметра, по которой свободно проедет «Магирус», но может быть и маленьким 
лотком.  Работа не для слабаков и неженок – приходилось монтировать тяжёлые плиты в любую 

погоду, чаще всего по колено в воде. Пассажиры их не видят. Но если среди них попадётся 

транспортный строитель, он может сказать, сколько дней, а то и ночей ушло на сооружение трубы. 
Работа всегда спешная – механизаторов держать нельзя, им надо насыпь отсыпать по готовым трубам и 

дать дорогу укладке. 

Сегодня в музее группа учеников местной школы, для которых рассказ экскурсовода Ирины 

Ткачук не слишком интересен, ведь они выросли среди этой знаменитой стройки, на ней работали и 
работают их матери и отцы. Когда им рассказывают о бригаде Казакова, они переглядываются 

понимающе – ведь это дядя Лёня, вон его дом, из окна видно. А сын дяди Лёни Максим – многим из 

них ровесник и приятель.  
Прежде чем покинуть этот по-своему замечательный музей, захожу в служебную комнату. За 

одним столом – невысокая стройная женщина. Зовут её Галина Казакова. 

– Скажи, Галя, – спрашиваю я, – это очень сложно – быть женой бамовского бригадира? 
– Как сказать… – ответила Галя. –  Вообще-то, конечно, непросто. Каждую неделю провожать 

его на трассу, с каждым разом всё дальше и дальше, а потом ждать – это одно. Но у меня есть ещё 

одна сложность – часто отправляю его на пленумы, на всякие заседания, и хочется, чтобы он выглядел 
не хуже других. А то скажут – что за жена у него такая? Но с нашими магазинами это не так-то легко 

решить. 

 
Бригадир отдыхает  


Выхожу на крыльцо. И вот вам, здравствуйте, пожалуйста – сам геройский бригадир, прямо с 

музейной экспозиции. Он сегодня отдыхает и…  радуется, как мальчишка: купил первое в своей жизни 

транспортное средство – мотоцикл с коляской. Каждый мужчина, будь он хоть профессором, хоть 
грузчиком, хоть Героем труда, в душе всё равно остаётся мальчишкой, разница только в том, что 

игрушки имеет возможность купить подороже и посложнее. Вот и Лёня… Хоть виду старается не 

показывать, но разве скроешь, как он любуется своим приобретением, как протирает и без того 
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сверкающие лаком бока своего нового друга? А потом садится и начинает навинчивать круги на 

площади перед конторой СМП и музеем, в котором, на минуточку, есть большая экспозиция, 

рассказывающая о нём, Леониде Казакове и его бригаде. Где, кроме БАМа, такое можно было увидеть? 

Школьники, выйдя из музея, кричат ему нестройным, но звонким хором: «Здравствуйте, дядя 
Лёня!» Приветствие это он слышит даже сквозь рокот мотора. Машет рукой ребятам в ответ. 

В этот выходной день я решил не отвлекать Леонида, не мешать ему отдыхать, общаться с 

родными, ведь эти встречи нечасты – завтра опять в командировку. Надо ведь побыть с женой, с 
детьми – кроме Максима, есть ещё младшая, дошкольница Наташа. Они соскучились по отцовской 

ласке. А мы вот в поезде-то и поговорим, дорога на несколько часов, времени хватит, да и делать всё 

равно нечего. А наше давнее знакомство даёт мне право на откровенные разговоры с ним.  
 
Леонид Казаков  


Вокзал Звёздного производил странное впечатление, впрочем, как все бамовские вокзалы того 
времени. Он почти роскошен, отделан розоватым туфом, привезённым из Армении – строили вокзал и 

пристанционный посёлок посланцы этой горной республики. Всё как будто бы на месте – касса с 

кокетливой занавеской, автоматические камеры хранения, стандартные скамейки… Вот только похож 
он на заброшенное жильё, пустынное, необжитое, в которое хозяева наведываются время от времени. 

Да так и есть – вокзал пустует весь день, и только к ночи собираются пассажиры единственного в то 

время на западном участке поезда Лена-Кунерма.  

И вот бригада уже в поезде. Состав этот привычен для временной эксплуатации – пара-тройка 
полуразбитых вагонов, нечистых, недаром такие поезда непочтительно зовут бичевозами.  

Бригада Казакова добирается до очередного объекта. Где он тогда был – в Магистральном, 

Улькане, Кунерме… И что это было – котельная, мастерские, нижний склад леспромхоза – не помню, 
столько лет прошло… 

Но вот что интересно –  ребята, которые от Лены до Давана уложили больше четырёхсот труб – 

в любую погоду, вгрызаясь в грунт, по колено, а то и пояс в воде… скучали по трудной этой работе. Да 
ещё как скучали! Сейчас вроде все гораздо легче, чище, а вот позвали бы – все до одного посчитали 

бы за счастье вернуться к этому делу. 

Слушаю Казакова: 
– Мы уже шесть лет дома не живём, всё по командировкам. То, что мы сейчас строим, тоже 

нужно, но… наше кровное дело – искусственные сооружения, трубы, в основном. Тяжело, конечно, но 

был интерес – двигались мы впереди всех, давали фронт работ механизаторам, а они – монтёрам пути. 

БАМ строили – вперёд, вперёд! Азарт был! А сейчас – то вперёд, то назад. А насыпь, укладка – где 
они? Где-то далеко, за сотни километров. Где сейчас путеукладчик Бондаря? У Таксимо, кажется. 

Осенью золотое звено уложат, сомкнётся дорога… А мы – в глубоком тылу. Вроде всё правильно, никто 

не виноват, такая технология, но… грустно как-то.  
  
Александр Бондарь  


Перенесусь памятью туда, под Таксимо, где бригада монтёров пути Александра Бондаря ведёт 
укладку. Пережду горячую работу, пока ребята выработают очередной пакет рельсошпальной решётки, 

присядут передохнуть, а я тут и поговорю с Сашей.  

– Я раньше как думал, – говорил Бондарь, – характера хватает, глотки тоже, и вот я уже 
бригадир. На БАМ приехал не совсем зелёным – строительный техникум за плечами, армия. Но когда 

стал бригадиром, да на других посмотрел, особенно на Виктора Ивановича Лакомова да на своих 

ребят, понял – кичиться мне нечем… Вот Виктор Иванович – техникума не кончал, а мне до него 
тянуться и тянуться. Понял главное – здесь бригадиром может быть только тот, кого ребята уважают. 

Народ приехал подготовленный, грамотный, понимающий, что он делает и для чего. У меня в бригаде – 

каждый личность. 
– Вот я, работая на БАМе, окончил институт. Инженер железнодорожного транспорта. Цену себе 

знаю – мог бы осилить более престижную работу, чем бригадир. Но в душе у меня сейчас эта 

должность самая высокая. Бригаду я до конца стройки не оставлю, что бы мне ни предлагали. А если и 

буду когда-нибудь руководить другим коллективом, всегда буду помнить, что всем я обязан не только 
бригаде, но и Звёздному, Петру Петровичу Сахно, Виктору Ивановичу Лакомову, Лёне Казакову. 

 
Вячеслав Аксёнов  


Славу Аксёнова я нашел в Кичере, где его бригада монтировала котельную. По виду он  – 

самый скромный из знаменитых бамовских бригадиров. Да и приехал он на трассу почти зайцем – не 

досталось ему путёвки. Зато со следующим отрядом, пройдя школу в бригаде Лакомова, прибыл не 
просто бойцом, а… командиром. Вот тебе и тихоня! 

– Я знаю – если у меня что-то получается, это всё от Виктора Ивановича. Считаю, нас всем 

здорово повезло, что у нас был такой командир. А мне особенно – работал в его бригаде. Он нам всем 
показал, как надо руководить людьми: без крика, без шума, самому показывать, как надо работать. 

Важен не командирский голос, не здоровые голосовые связки, а большой опыт уменье, но главное – 

уважать людей, с которыми работаешь.  
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Виктор Лакомов  


Итак, Виктор Лакомов… На нём всё сошлось. Значит, надо ехать в Осиновку, где он живёт и 
работает на вторых путях. 

Виктора Ивановича я застал… в больнице. Ничего страшного, привязалась какая-то хворь, да 

уже к выписке готовят, успокоил меня Витя. Он вышел ко мне в весенний сад в больничной пижаме, в 
тапочках, совсем не похожий на отца-командира, каким я привык видеть его на трассе. Впрочем, одно 

было неизменно – хорошая улыбка, приветливая, чуть смущённая. И ещё – нежелание говорить о 

высоких материях. 

– Да ладно, – отмахнулся он в ответ  на мою просьбу рассказать, в чём секрет его бригадирства 
и почему все считают его своим учителем, – какие секреты, работаю, да и всё! Правда, постарше их, 

но возраст тут не причём. И какой я им учитель, у меня только ПТУ, а они все институты кончили. Ну, 

не все, так многие… Почему все знаменитые бригадиры вышли из Звёздного? Что тут удивительного? 
Туда же лучшие ребята со съезда приехали. Была, конечно, разная шелупонь, искатели длинного 

рубля, алиментщики, просто лодыри, но быстро отсеялись – у нас же работать надо, и все на виду. Да, 

ладно, лучше расскажи, как там ребята, ты ведь с трассы приехал? 
Вот с Лакомовым всегда так, больше говоришь, чем слушаешь, хотя при нашей профессии надо 

бы наоборот. Пришлось рассказывать… 

Но как бы он не отмахивался, авторитет его на БАМе был настолько высок, что едва ли кто из 
куда более высоких начальников мог сравниться с ним. Вот какие стихи написали ребята из бригады 

Бондаря, поздравляя его с сорокалетием (как давно это было!): 


Из уст в уста, как по эфиру,                                                                                                 

Как строчкой с телетайпных лент,  
По БАМу весть, что командиру  

Сегодня стукнет сорок лет.  

Прости, отец, прости, учитель,  
И не вели за то казнить,  

Что мы посмели в день значительный  

Слезу восторга обронить,  
Слезу сыновнего почтенья,  

Хоть «сыновьям» по тридцать лет,  

Давно бытует изреченье,  
Что старше тот, чей глубже след.  


Ах уж эти затейники из бригады Бондаря! Чего только они только ни умели! Намахавшись за 

день «машкой», ночами репетировали спектакли в своём вагоне-театре «Молодая гвардия». А стихи 
писал чуть ли не каждый второй. И в этих по виду ернических стихах столько искреннего уважения к 

старшему товарищу! Это едва ли треть текста. Дальше есть такие, например, слова: «Дорога в узел нас 

связала, его уже не развязать». 

Правота этих слов, особенно про «узел», сказалась сейчас, через десятилетия, когда все они, 
верные бамовскому братству, достигли пенсионного возраста. Судьба не была к ним особенно 

милостива – за тяжёлую работу наградила их не только орденами и медалями, но и 

профессиональными болячками – гастритами, радикулитами… Она, судьба, порой не просто хлестала, а 
била наотмашь – многие из них пережили тяжёлые трагедии, в том числе Казаков и Бондарь. Уходили 

из жизни близкие, родные, друзья – не стало Толи Байкова, Славы Огородничука, и эти потери никогда 

не забыть. Но они не теряют по жизни друг друга, и это их главное приобретение. 
Но их прошлое – всегда с ними. Они никогда не забудут тот серый осенний день на разъезде 

Балбухта, когда сошлись рельсы запада и востока. В один из последних дней перед стыковкой Бондарь 

передал бригадирство Лакомову, а в бригаде у него работали Герой Социалистического Труда, 
управляющий треста «Нижнеангарсктрансстрой» Феликс Ходаковский, руководитель первого десанта 

на Таюру легендарный Пётр Сахно, и это было им высшей наградой.  

Лучшую дорогу в нашей жизни                                                                                         

Мы с тобою полностью прошли –  
эти слова бамовский поэт Владимир Гузий сказал и о них. 


Так почему всё-таки лучшие бригадиры БАМа вышли из Звёздного? Почему из этого посёлка 

вышли пять Героев Социалистического Труда – кроме Лакомова и Казакова, ими стали Бондарь, 
Аксёнов и Огородничук? (Как бы к этим званиям сейчас ни относились, но и нынче ясно – они 

зарабатывались, не только тяжёлой работой, но и верой в то, что она, эта работа, нужна будущей 

России.)  По-моему, ясно – потому, что здесь было самое большое количество последних романтиков на 
квадратный километр. И ещё потому, что здесь был Виктор Иванович Лакомов. Как бы он ни 

скромничал, ни отнекивался, это надо признать как счастливый факт. 
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 Расскажите любую жизнь, и вы расскажете мир.  
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В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 

 
 

 

 
Рассказы 
 
Современные люди  

 
В учебном центре канадского города Виннипега я веду шахматы, однако в тот день коллега 

попросил подменить его на предмете естествознания. Захожу в класс – сидят малявки пяти-шести лет. 

– Здравствуй, дядя Миша! – кричат мне. Белокурый мальчик Коля машет рукой: – Привет! 
– Привет, – здороваюсь с ними. 

В Канаде не принято обращаться к старшим по имени и отчеству, поэтому мы, преподаватели, 

не требуем соблюдения условностей. Дети называют учителей дядями и тетями. 
– Что вам на прошлом уроке рассказывал дядя Дима? 

– Про древних людей! – зашумели, загалдели они с места. 

– Хорошо, тогда продолжаем. Селились древние люди в пещерах, спали прямо на голых и 
холодных камнях, шкуры вместо одеял использовали; питались сырым мясом, ягодами и съедобными 

корешками… 

Смотрю, Коля тянет руку, и улыбка до ушей. 

– Что ты хотел сказать? 
– А я знаю, как появились современные люди! – весь класс затих. Я жестом показал, что он 

может говорить, и он стал рассказывать: – Сначала люди были дикими, дрались палками, кидали 

камни, кусались, могли целого быка съесть или друг друга, а потом появился Советский Союз, и они 
превратились в нормальных людей, придумали самолёт и полетели в космос, и уже на других планетах 

поселились, даже на Марсе. 

У меня аж дух захватило от его познаний. 

 
Знаток истории  

 

Сроки поджимают. Готовлю к печати декабрьский номер газеты. В лучших традициях 
мультикультурализма пишем обо всех праздниках (чтобы никому обидно не было). Мои коллеги взяли 

на себя Новый Год и Рождество, а я пишу статью о Хануке, предварительно ознакомившись с 

несколькими главами из книги Маккавеев. Сижу и вслух считаю, сколько же там было братьев-
повстанцев. По всему выходит – отец и четыре брата. Рядом крутится мой семилетний сын Мишка. 

– Пять братьев, – говорит он. 

– Сынок, четверо... 
Я погрузился в книгу, пробежал по тексту – пятого не вижу. 

– Пять, – не соглашается он. – Я точно знаю. 

Я снова давай листать, весь текст перелопатил, – теперь хоть преподавателем иудаизма в 
университет устраивайся, – и точно, нашёл пятого. Но возникает вопрос: откуда второклассник мог 

знать то, что не известно мне, взрослому человеку, прочитавшему довольно много книг. 

– Сынок, тебе кто-то рассказал, что братьев было пятеро? 

– Нет. 
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– Может быть, в школе говорили? – недоумеваю я. 

– Нет. 

– Ты у дедушки спросил? 

– Нет, дедушка сам не знает. 
– Сдаюсь, сынок, просвети отца. 

Он отложил кубики, из которых строил замок, и удивленно поднял на меня глаза, будто 

спрашивал, не прикидываюсь ли я. А потом тоненько, по-детски задорно засмеялся: 
– Смешной ты, папа. Я на обложке картинку посмотрел: там старый дядька и пятеро молодых, – 

и тут же счастливый побежал в спальню. – Мама, мама, я папе статью помог написать! 

 
На Таможне  

 

Смотрю я в честные и кристально чистые глаза наших любимых таможенников и понимаю: глаза 

– не зеркало души. Нет, и близко не стояло… и не лежало, и не сидело. Судите сами. 
 

Одесса.  

Бравый таможенник с пышными усами придирчиво разглядывает пустые страницы моего 
паспорта: 

– Хм, не знаю, что с вами делать. Въехать на территорию Украины вы не можете… – он 

собирается с мыслями. – У вашей супруги два кольца и цепочка. Золотые украшения надо описать и 
отправить на экспертизу. Вдруг это краденые музейные экспонаты? 

– Шутить изволите? 

– Но-но, не забывайтесь! – таможенник приосанился, дунул в моржовый ус и форму свою 

синюю поправил. – Не надо говорить, что нет в побрякушках ничего особенного. У меня интуиция. А 
после экспертизы в Киеве их заберете, если отдадут. Гы-ы-ы… – оскалился он. – Будем оформлять? 

Я выпалил по его адресу гадкую, полную издевательств и язвительного цинизма тираду, такую, 

чтобы с ног валила... выпалил её про себя, а вслух обречённым голосом спросил: 
– Сколько? 

– Думайте. 

Пальцем, каким обычно делают неприличный жест, он подвинул мой паспорт. Кладу туда одну 
купюру среднего достоинства и тем же пальцем возвращаю ему. Таможенник не смотрит, он оскорблён. 

– Подумайте в два раза больше! 

Удваиваю ставку. Если ещё запросит – не дам, не стоят побрякушки тех денег. Усатый мне 
благосклонно кивает. На его лице заиграла светлая улыбка. 

– Добро пожаловать! 

Иду к выходу и мысленно заканчиваю злую тираду об одесской таможне. Да, какой я всё-таки 
страшный… когда молчу. 

 

Киев. 

– Нарушаете! – пробасил толстый таможенник. – Вы в гостях были? Ребёнку на прошлой неделе 
пять лет исполнилось? Непорядок! 

– В чём дело?! – щёки и шея моей жены покрываются красными пятнами. 

– Пять лет ребёнку. Значит, его фотография обязана быть в паспорте. Вы можете ехать дальше, 
а ребёнок тут останется… И не надо, женщина, делать вот такие испуганные глаза. Вернётесь потом за 

ним с фотографией, мы вам его отдадим. 

– Так. Что хотите? – спрашиваю я. 
– Магарыч – бутылку дорогого коньяка. Вон там можете купить. 

Захожу в магазин, спрашиваю девушку-продавщицу: 

– У вас палёный коньяк есть? 
– Мужчина, зачем вы нас обижаете – только фирменный! 

– Мне нужен палёный на этиловом спирте – плачу, как за «Наполеон». 

– Простите, но такого не имеем. 

Молодая продавщица с опаской косится на меня. 
– Ну, хотя бы откупорить бутылку и плюнуть туда вы можете? 

Мотает головой, а по глазам вижу, сейчас позовёт милицию или санитаров из ближайшего 

дурдома. 
– Ладно, – говорю разочарованно и показываю пальцем, – давайте вон тот коньяк, со второй 

полки. 

Пришлось купить импортный, качественный. Обидно. 

 
Таксофобия  

 

Скажу вам откровенно – только вы никому не рассказывайте – не люблю я таксистов. Нет, не 
всех подряд, а только тех, которые на вокзалах и в аэропортах. Смотрят они на нас своими злыми 

глазками и прикидывают, сколько кровно заработанных рубликов можно выудить. Пользуются 
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оторванностью гостей города от общественного транспорта. Вот за это и не люблю, однако в каждой 

стране – не люблю по-разному. Сами судите. 

Начало 2000-х годов. 

 
Новосибирск. 

Издали заприметил крепких ребят в кожаных куртках на тёплых подкладках и в кепках а-ля 

бандитские 90-е. Физиономии угрюмые, всматриваются в толпу. 
– Куда едем? – слышу слева глухой голос. 

Таким голосом волка озвучивали в мультфильме «Жил был пёс». Оборачиваюсь. Стоят трое: 

один постарше – обладатель глухого голоса и квадратной челюсти. За ним двое длинных парней в 
ластиковых штанах. Я таких во времена «Перестройки» в подворотнях видел. Только тогда они 

выскакивали из-под арки или тени углового подъезда, как черти из табакерки, и своими сиплыми 

голосами интересовались «не найдётся ли закурить у одинокого путника». И независимо от ответа, ему 
предлагалось поделиться деньгами или, следуя классике жанра, расстаться со здоровьем или жизнью. 

Все трое пристально смотрят, а у меня в голове крутится: «Я лучше пешком». 

 

Москва. 
Та же концепция с теми же физиономиями, но картина на этот раз в шоколаде. Конкуренция в 

Москве сильнее, поэтому столичные таксисты пытаются изобразить некое подобие улыбок, от которых 

веет жутью большей, чем от хмурых сибиряков. 
– Как долетели? – скалится мужичонка средних лет. – Куда подвезти? 

Чувствуется маркетинговский подход к потенциальному клиенту. Вроде как последнего надо 

подкупить обходительными манерами. 
– Увы, меня встречают... 

 

Тель-Авив. 
Курчавый водитель-марокканец обрадовался моему появлению, как самому близкому, давно 

потерянному и снова найденному родственнику.  

– Брат мой, как дела? Отличная погода! Ты рейсом из Канады? Чудесная, чудесная страна! Я 

там никогда не был, но уверен, что там просто супер. Это где Америка, да?.. 
– Сколько? – останавливаю я хвалебную оду стране, которая вряд ли ему интересна. 

– Какие могут быть деньги, когда я вижу брата?! 

– Сколько? 
Знакомы мне эти штучки – заверения в чистой и бескорыстной любви. Чем больше о ней 

разговоров, тем дороже она в конечном итоге обходится. 

– Исключительно для моего брата готов сегодня работать себе в убыток! 
– Сколько? 

– Ах, пусть я разорюсь – двести шекелей! – он так опечалился, будто снимал с себя последнюю 

рубаху, только волосы на макушке не рвал. 
Две недели назад я ехал тем же маршрутом за восемьдесят шекелей. Конечно, «братьев» я 

люблю, но не таких жуликоватых. Я легко мог бы скинуть цену, но из принципа сел в другую машину и 

сразу назвал свою цену. Как брат брата, мы с водилой поняли друг друга. 
 

Виннипег (Канада). 

Флегматичный водитель-индус останавливается у здания аэропорта. 

– Сэр, с вас 14 долларов и 71 цент. 
– Спасибо. 

Вынимаю из кармана две купюры номиналом пять и десять долларов. Выхожу из машины, 

достаю сумку из багажника. 
– Сэр, вы кое-что забыли, – водитель протягивает руку; я подставляю ладонь, – ваша сдача. 

Хорошего полета, сэр. 

Немая сцена. 
Вы спросите: чем канадский водитель мне не угодил? Всем угодил, только лёгкое недоумение 

оставил. Честный, радушный таксист. Есть в этом что-то противоестественное. 

А ещё канадские таможенники посоветовали, как вернуть деньги – уплаченные мной налоги на 
покупки. Возврат, о котором я понятия не имел. Специальные бланки мне выдали и сказали, куда их 

отправить. Я ущипнул себя, не во сне ли фантастическом оказался? 

Возможно, я бы никогда не оправился от культурного шока и встретил бы старость с безумной 

улыбкой на устах, но Киев был моим следующим пунктом назначения... Там жизнь вошла в привычное 
русло. 
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Камиль ЗИГАНШИН  
г .  Уф а ,  Баш ко рто с тан   

Член Союза писателей России. Лауреат Государственной премии имени  Салавата Юлаева, российской литературой премии «Имперская 
культура» имени Эдуарда Володина, Международного конкурса детской и юношеской художественной литературы имени Алексея 
Толстого, премии «Добрая Лира», всероссийских премий имени Вячеслава Шишкова, Николая Лескова и Юрия Рытхэу, а также 
башкирской – имени Степана Злобина. В 2012 году за роман «Золото Алдана» удостоен Государственной премии Республики 
Башкортостан. Заслуженный работник культуры РФ.  

 





 

СКИТНИКИ  

 
Роман (продолжение, начало в №№2,3,5/2014/) 

 
Р А С К ОЛ и  Р А С К ОЛЬ Н И К И  – всякое слово о них вызывает неподдельный интерес, поскольку для нас, россиян, это явление – 
потрясающий пример многовековой, необоримой преданности  исповедуемым идеалам. 
Перед вами повествование о житии староверческой общины, зародившейся в Ветлужских лесах, одолевшей долгий, трудный путь 
сквозь сибирскую тайгу и обосновавшейся в Забайкальском крае; оттеснённой затем в глушь Алданского нагорья и там хоронящейся 
по сию пору.                                         



… В пору обживания нового пристанища в мир не выбирались. Работы всем хватало. 
Выделывали шкуры добытых зверей, сучили волокно и на самодельных станках ткали из него 

полотно, шили одежды; ладили всевозможную утварь; выращивали за короткое, но жаркое лето 

корнеплоды и рожь. Ржи, из-за нехватки пашни, сеяли понемногу, больше для просфоры и для 

выпечки в дни двунадесятых праздников. Повседневно же использовали муку из рогоза. Интересно, 
что на протяжении многих лет наблюдалась благоприятная для урожая закономерность: как  

завершали сев ржи, так в первую же ночь поле кропило обильным дождём. 

Несколько дуплистых деревьев, заселённых пчелиными семьями, разведали ещё в первый год. 
В разгар лета, когда цвели главные медоносы, Никодим взбирался на помеченные деревья и, 

оберегаясь дымарём, осторожно вынимал часть заполненных янтарным мёдом сот для лакомства в 

праздники и приготовления лекарственных снадобий. Порой, в хороший год, собирал  до двух пудов.  
Так и зажили поселенцы, в трудах и моленьях, радуясь вновь обретённому  убежищу, неустанно 

воздавая Господу Богу благодарения за дарованные милости.  


Посещение ярмарки  

 

Громада безлюдного пространства и непроходимые горы надёжно укрывали новорождённый 

скит от мира. Старолюбцы основательно обжились в щедром кедровом урочище, постепенно расширяя 
для себя границы приютившей их Впадины.  

Четыре года они не покидали её пределов. Но на пятый, в аккурат во время Великого Поста, всё 

же пришлось снарядить ватагу из четверых мужиков в казачий острог,* возле которого каждый год  
проходила весенняя ярмарка.  Помянули добрым словом схимника, который не поленился изобразить, 

как из Впадины пройти к нему. Слава Богу, острог находился не на западе, а на востоке, и не надо 

было  повторять страшный путь до Чёртовой пасти через пороги Глухоманки.  

Чтобы было на что менять товар, скитники ещё с лета собирали самородки, мыли, наученные 
Лешаком, золотоносный песок, всю зиму промышляли пушнину: в основном ценного соболя и крепкую, 

носкую выдру. 

 
Путь к острогу пролегал через восточный стык Южного и Северного хребтов. Ходоки шли на 

снегоступах вдоль глубокой тропы-борозды, набитой горными баранами. Местами встречались их 

лежки, клочья шерсти, старый и свежий помёт. Похоже, животные обитали здесь давно, добывая корм 
на малоснежных, прогреваемых солнцем террасах. 

Тропа вилась по отвесным кручам, узким карнизам, нередко зависала над жуткими безднами: 

вниз глянешь – невольно озноб пробирает до пят. 
Наконец головокружительные участки остались позади. Скитники выбрались на перевальную 

седловину и, перейдя на восточный склон, нашли безветренное место. Вырыли в снегу яму. Расстелили 

мягкие оленьи шкуры, поужинали и легли спать, прижавшись друг к дружке. Сквозь меховые одежды 

холод не проникал, спалось крепко. С восходом солнца начали спуск. 
Появились первые ели. По противоположному склону ущелья цепочкой, изящно прыгая с уступа 

на уступ, не обращая внимания на людей, шли хозяева здешних мест – снежные бараны. 

Сойдя на пойму какой-то реки, путники соорудили на нижних ветвях старой берёзы лабаз. 
Сложили на него припасы для обратной дороги: лепёшки, вяленое мясо, кирпичи мороженой брусники, 

                                                 
* Острог – казённая деревянная крепость, обнесённая крепким бревенчатым частоколом. 
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а сверху всё это укрыли корьём, придавили парой валежин. После этого двинулись на север по белой 

ленте реки, на которой чётко выделялись многочисленные нартовые следы – оленные эвенки на 

ярмарку проехали. Воспользовавшись накатанной дорогой, ходоки сумели одолеть оставшийся путь до 

острога в два дня. 
Располагался он на высоком береговом куполе у подножья изъеденного ветрами кряжа. В 

начале ХVII века здесь был заложен казачий пост, разросшийся со временем до деревянной крепости с 

двумя сторожевыми башнями: «воротной» – с выходом к реке, и «тынной» – с бойницей и пушкой, 
направленной в сторону леса. Орудие служило больше для устрашения, чем для огненного боя.  

В этих диких и безлюдных местах острог являлся важным опорным пунктом для продвижения 

промышленного люда на север и на восток. Он издавна был известен во всей округе. В обязанность 
служивых также входил сбор податей и ясака с местного населения. Сюда в начале каждой весны, по 

снегу, съезжались на оленьих упряжках все окрестные кочевники-эвенки и хитроглазые купцы-

молодцы с  Аяна. Шумное многодневное торжище проходило прямо на реке, перед крепостью.  
В такие дни к десятку столбов печного дыма  острога, подпиравших остекленевший от мороза 

небесный свод волнистыми, расширяющимися вверх колоннами, прибавлялось до сотни столбов из 

чумов понаехавших кочевников и промысловиков. Дым, поднявшись до вершин горных гряд,   

смешивался слабым течением ветра в одну белесую крышу, зависавшую над ярмаркой, будто 
специально для защиты многоликого торжища от стужи. 

Пространство перед острогом заполняли нарты с товаром. На одних лежали пухлые связки 

мягкой рухляди, туеса с  брусникой, мешки с орехами, мороженой дичью. На других – тюки с чаем и 

табаком, свинцом и порохом, мешки с сахаром и солью, топорами и ножами, ящики с гвоздями и 
скобами, рулоны сукна и холста, горы посуды. Отдельно, под присмотром казака, продавали ружья, 

боеприпасы. 

Тут же ходили поп с дьячком. Батюшка читал проповеди, вёл беседы, увещевал потомков 
многочисленного когда-то эвенкийского племени креститься в православие. 

Торговый люд тоже времени даром не терял. Поил «сердитой водой» доверчивых инородцев и 

скупал у захмелевших за бесценок таёжные дары. С особым усердием выманивали соболей. Видя такой 

грабёж, скитники брезгливо отворачивались:  
– Экая срамота! Не по совести поступают, а ещё православные!  

– Ровно басурмане какие. В прежние времена такого нечестия и в мыслях не допускалось. 

А эвенки, дивясь пристрастию русских купцов к собольему меху, наоборот ещё посмеивались 
над ними промеж собой: 

– Лучи – глупый люди. Соболь любят,  оленя – нет. Соболь – какой толк? Мех слабый, мясо 

вонючий. Олень – много мяса, мех крепкий.  

Непривычные к обилию народа, многоголосому гаму и пестроте скитники, чтобы побыстрее 

покинуть шумное скопище, не торгуясь, поменяли самородное золото и пушнину на искомый товар и 
ушли из острога кругами – следы путали.  

Вернувшись с ярмарки, «опоганенные», не заходя в избы, долго мылись в бане, стирали 

облачение – скверну смывали. Доставленный товар, для изгнания вражьих сил, осеняли крестным 
знамением. 

Того, что  принесли первые ходоки, хватило общине на два года. В очередной поход на ярмарку 

определили Изота – старшего сына Глеба, повзрослевшего Елисея, и Колоду, назначенного у них 
старшим. 

На обратном пути, утром второго дня, когда скитники переходили замёрзшую реку, неподалёку 

от устья впадавшего в неё ключа, Елисей заметил, что впереди вроде парит, и предложил обойти 
опасное место. 

– И то верно, прямо только вороны летают, – поддержал Изот.  

Но Колода, не любивший долго размышлять и осторожничать, в ответ прогудел: 
– Коли давеча здесь прошли, стало быть, и нынче пройдём. 

Лёд, истончившийся под покровом снега, всё-таки не выдержал тяжело загруженных ходоков – 

они разом оказались по грудь в воде. Мощное течение оттеснило их к краю промоины. Мужики  мигом 

скинули на лёд тяжёлую поклажу,  освободились от снегоступов. Теперь надо было как-то выбираться 
самим. Первым вытолкнули на лёд самого молодого – Изота. Следом Колода подсобил Елисею.  

– Живо оттащите поклажу  и киньте мне верёвку. Она сбоку торбы приторочена, – скомандовал 

он. 
Исполнив всё в точности, Изот с Елисеем принялись вытягивать  старшого. Когда Колода 

наконец оказался на льду, закраина не выдержала, скололась и верёвка выскользнула из  

окоченевших рук ухнувшего с головой в воду скитского богатыря. Подхватив добычу, чёрная вода 
немедля затянула её под лёд... 

Мокрые Изот с Елисеем бухнули на колени и принялись истово молиться, но крепкий мороз 

быстро принудил их  подняться.  
Поскольку до дома было ещё слишком далеко, обледеневшие скитники решили бежать по следу 

эвенкийских упряжек, проехавших накануне, в надежде добраться до стойбища, расположенного где-

                                                 
* Рухлядь – пушной товар, меха. 
 Луча (эвенк.) – русский. 
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то неподалёку у подножья Южного хребта. Перетащив всю поклажу к приметному своей расщепленной 

вершиной дереву, зарыли её в снег… 

В тех местах, где нартовая колея проходила по безветренным участкам леса, она была 

непрочной и то и дело проваливалась под ногами бредущих к стойбищу парней. Оледеневшая одежда 
хрустела и затрудняла движение. Путники, похоже, чем-то сильно прогневили Господа: откуда ни 

возьмись налетела густеющая на глазах позёмка – поднимала голову пурга.  

– Сил нет... Остановимся! – прокричал, захлёбываясь ветром и колючими снежинками, Изот. 
Чтобы окончательно не застыть, парни повалили поперёк нартовой колеи ель и забрались под 

её густые лапы. Дерево быстро замело. Внутри, под пухлым одеялом, стало тихо и тепло. Чтобы скорее  

согреться, ребята обнялись. Тем временем над ними со свистом и воем неистовствовала разыгравшаяся 
стихия... 

Припозднившаяся оленья упряжка, ехавшая с ярмарки, упёрлась в высокий сугроб. Лайки, что-

то почуяв, принялись рыться в нём. Эвенк Агирча с дочерью Осиктокан разглядели в прокопанной 

собаками норе торчащий из хвои меховой сапог. Раскидав снег и раздвинув ветви, они обнаружили 

двоих бородатых лучи. Вид их был ужасен: безучастные лица, заиндевевшие волосы. Но люди, 
похоже, были живы. Переложив их на шкуры, покрывавшие нарты, эвенки развернули застывшие 

коробом зипуны, распороли рубахи и принялись растирать замёрзшие тела мехом вывернутых 

наизнанку рукавиц, затем  спиртом. Грудь Елисея постепенно краснела, и вскоре он застонал от боли. 
А бедняга Изот так и не отошёл. В чум привезли только Елисея... 

Глядя на покрытое водянистыми пузырями багровое тело обмороженного, в стойбище решили, 

что луча не жилец, но черноволосая с брусничного цвета щеками Осиктокан продолжала упорно 
выхаживать Елисея: смазывала омертвевшую кожу барсучьим жиром, вливала в рот живительные 

отвары. И выходила-таки парня! Она не отходила от него ни на шаг даже когда «воскресший» 

совершенно оправился. Её чистое  смуглое лицо, обрамлённое чёрными, с вороным отливом волосами, 
не выделялось   красотой, но когда Елисей заглядывал в её лучезарные карие глаза, сердце невольно  

сжималось от сладостного  чувства. 

 Живя в стойбище, он сделал для себя неожиданное и вместе с тем приятное открытие:  

эвенкийки, вопреки бытовавшему в их скиту представлению, одевались красиво и опрятно. Все в 
длинных шароварах. Юбки широченные, на шее непременно ожерелье из серебряных монет. На ногах 

лёгкие унты, сшитые из оленьей замши и украшенные изящным орнаментом. На первый взгляд 

женщины кажутся  необщительными и даже замкнутыми. На самом деле они, впрочем, как и мужчины, 
весёлые, гостеприимные люди,  доверчивые и преданные друзья.    



Пролетели месяц, другой. Елисею давно следовало вернуться в скит, но молодые никак не 

могли расстаться. Агирча уж стал лелеять надежду породниться с высоким статным богатырём. Но 
Елисей, воспитанный в правилах строгого послушания, не смел, не получив дозволения, привести в 

скит хоть и крещёную, но не их благочестивой веры девицу. Поэтому он попросил Агирчу подвезти его 

до места, где осталась лежать его поклажа.  
Агирча тотчас согласился и утром пошёл ловить оленей для упряжки. Набрал мелкими кругами 

ременный аркан – маут. По рисунку ветвистых рогов опознал свою любимую важенку и метнул аркан. 

Кожаное кольцо зависло над насторожившимся животным и успело накрыть его, не зацепив острых 

отростков, до того как оно рванулось в сторону. Всё. Теперь главное – удержать дико скачущего и 
раздувающего ноздри оленя. Почувствовав крепкую руку, важенка смирилась и, почти не 

сопротивляясь, дала запрячь себя. Собрав таким манером в упряжку шесть оленей, Агирча затянул 

свою протяжную песню и за полдня довёз Елисея до приметного дерева.       
Раскопав поклажу и отобрав самое необходимое, парень на окамусованных лыжах Агирчи 

направился в скит. 

Уже и не чаявшая увидеть его живым, братия возрадовалась и  прониклась особым сочувствием 
к чудом уцелевшему ходоку.  По погибшим Колоде и Изоту отслужили  панихиду. 

 – Выходит,  Господь так и не простил Колоде убиенную душу, не сменил гнев на милость, на 

суд призвал. Плохо, видать, мы тот грех отмаливали, Божий гнев не сменился на милость, – заключил 
наставник. 

Просьба Елисея дозволить жениться на эвенкийке вызвала в общине небывалое возмущение: 

– Окстись! Да как ты мог удумать такое? Не по уставу то!  


Тосковавший по раскосой красавице юноша совсем потерял голову. Карие, словно удивлённые, 
чудесные глаза звали, не давали покоя даже во сне.  

Через несколько дней Елисей попытался вновь заговорить о женитьбе с отцом и матушкой, 

чтобы заручиться пониманием и поддержкой хотя бы с их стороны, но получил ещё более резкий 
отказ. Закручинился Елисей. Хмурой тучей ходил по двору. Будучи не в силах терпеть разлуки с 

любимой, он решился на крайний шаг: тайно ушёл к эвенкам и остался жить там с Осиктокан вопреки 

не только воли родителей, но и воли всей общины.  
На очередном скитском соборе братия единодушно прокляла Елисея за самовластье и 

непочтение к уставному порядку. 


                                                 
 Осиктокан (эвенк.) – звёздочка. 
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Прошло ещё два года. Когда снаряжали очередную ватагу в острог, Никодим, крепко 

переживавший за сына, обратился к Маркелу: 

– Не гневайся, хочу  об Елисее поговорить. Понимаю, нет ему прощения, но все мы человеки, 

все во грехах як в грязи валяемся. Един Бог без греха… По уставу оно, конечно, не положено в 
супружницы чужих, но где девок-то брать! Сам посуди, своих мало – всё больше ребята родятся. Из 

Ветлужских и так четверо в бобылях. А эвенки всё ж народ чистый, новообрядческой церковью не 

порченный. Добры, отзывчивы, не вороваты – чем не Божьи дети?  
– Размышлял и я о том. Книги старые перечитал. Эвенкийка, спору нет, молодец – нашего брата 

спасла!.. Думаю так: ежели решится она пройти таинство переправы и креститься по нашему обряду с 

трёхпогружательным омовением в ключе святом, а опричь того даст пожизненный обет не покидать 

пределы Впадины, то, пожалуй, и повенчаем. Бог-то един над всеми нами, – согласился наставник. 

Собрали сход. Долго обсуждали сей вопрос. Много было высказываний «за», не меньше – 
«против». Но тут встал отец погибшего Изота – Глеб: 

– Братья, вдумайтесь: когда с нашими чадами случилось несчастье, эвенки не посмотрели, что 

они другого рода-племени – старались спасти. Теперь случилось счастье: двое  возлюбили друг друга – 
мы же препятствуем им. Не по-христиански это. Одна головня и та гаснет, а две положи рядком – 

курятся, огонь дают.   

После таких слов сердца и противников смягчились. 
Ватага, отправленная в острог, на обратном пути разыскала по следам остроглавое кочевье. 

Одарив Агирчу многими полезными в хозяйстве вещами, староверы увезли счастливого Елисея и его 

пригожую суженую в скит. Совершив все установленные обряды и повенчав по старому обычаю, 
молодых определили жить в поставленный накануне пристрой под крышей родительского дома. В 

положенный срок Бог дал новокрещённой Ольге и прощённому Елисею премилую дочку.  

 
Божья кара  

 
Появление молодой эвенкийки привнесло в быт скитников немало полезных новин. Она научила 

баб делать сухари из высушенной крови, натапливать впрок жира, выпекать хлеба  из муки сусака. Он 

оказался питательней, а главное – вкусней, чем из корневищ рогоза, и назвали его в скиту «Ольгин 

хлеб». Ещё вкусней оказались ломтики корня сусака, поджаренные на светло-жёлтом масле кедровых 
орешков. 

Ольга также обучила русских баб шить из шкур молодых оленей превосходные меховые куртки. 

Они были чрезвычайно теплы и сразу полюбились скитникам. Только шкур хватало на одну-две 

куртки. Наставник больше не дозволял добывать. Из осенней шкуры лося по её примеру стали шить 
торбаса – унты**. Они были настолько крепкие, что служили до пяти зим без починки. На подошву 

употребляли кожу с шеи лося – наиболее толстую и прочную. 

Как повелось, через два года вновь снарядили троих ходоков в острог. Маркел по-отечески 
наставлял  перед дорогой: «Смотрите поаккуратней там. Не забывайтесь своевольно в речах. Что 

надобно обменяли и сразу обратно. Ненароком обмолвитесь, и острожники разом заберут».  


Запамятав про наказ наставника, один из ходоков, по имени Тихон, впервые попавший на 
торжище, неосмотрительно пробурчал в бороду в адрес священника, склонявшего эвенков принять 

христианскую веру: 

– Кукишем молится, а Божьего Сына поминает! 
Эти слова, сказанные мимоходом, вполголоса, казалось, никто не мог услышать, а получилось, 

что не только услышали, но и мстительно донесли. Казаки тут же взяли голубчиков под стражу и 

отвели в крепость. 

– Сколь можно  этих упрямцев терпеть. Неча им потачки давать. Давно надоть кончать, чтоб 
честному люду глаза не мозолили.  

– Оне всё одно выживут. Така порода. 

– А мне, братцы, всё едино: хоть христь, хоть нехристь. Лишь бы человек уважительный был, 
по правде жить старался. 

- Ты, паря, язык-то попридержи, ещё припишут нам крамолу. Мало ли что у нас в голове. 

Служим-то государю, – одёрнул говорившего служивый в годах. 
Сколь ни пытались казаки на допросе выведать у старообрядцев, откуда они явились и много ли 

их, те молчали, как истуканы. Один Тихон сквозь зубы процедил один раз: «Не в силе правда». 

– Бросьте, мужики, упрямничать. Покайтесь, и прощение вам будет. Чего в тайниках маетесь? 
Себя и детей без общества изводите?! – принялся ласково увещевать многоопытный старшина. 

                                                 
 Переправа – переход в староверство (смена веры). 
* Сусак – растение от полутора метров высотой с бело-розовыми зонтиками цветов, с толстыми крахмальными корневищами. 
**Унты – мягкие, очень тёплые, как правило, расшитые меховые сапоги.   
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– Соль горькая, а люди не могут без неё. Может, и тяжела наша ноша, но с ней умрём, а не 

поступимся, ибо наша вера непорочна, со Христа не правлена. Мы с ней родились, с ней и на суд 

Господний взойдём, – гордо глядя на казака, произнёс Тихон. 

Изъяв по описи золото и мягкую рухлядь в казну, раскольников, до приезда казачьего атамана, 
заперли в холодной, тёмной клети. 

Бесстрашные кряжистые бородачи в ней сразу как-то оробели.  

– Ох, и погано тут, – вздохнул после долгого молчания Тихон. 
– Что в скиту скажем? Товару-то теперича взять не на что. Одно слово – ротозеи! – горевал 

Мирон. 

– Не о том печалишься. Прежде удумать надо, как отсель выбраться. 
– А может, покаяться: якобы отрекаемся от веры нашей, а как отпустят – так и чесать домой? – 

предложил Филимон. 

– Типун тебе на язык. Укрепи дух молитвой! Вера не штаны – её не меняют по износу. Не можно 
так даже мыслить, великий то грех перед Богом! – возмутился Тихон. 

На следующий вечер казаки бражничали по случаю именин старшины. В клеть через дверную 

щель потянуло сивушным смрадом. 

– Неужто такую гадость пить можно? Даже от запаха тошнит.  
– Одно слово – поганцы! 

Гуляли казаки долго, но к середине ночи, вконец одурманенные, всё же уснули. Оставленным 

без надзора арестантам удалось, накинув кожаный поясок на дверную чеку, сдвинуть её и бежать. 
До скита оставалось два дня пути, когда Мирон с Филимоном захворали, да так, что не могли 

даже идти. Тихон, запалив под выворотнем костёр, уложил товарищей на лапник.  

Больные всю ночь бредили от сильного жара. У обоих перехватило горло. К утру, от удушья, 
помер Филимон.  Тихон топором вытесал из отщепа лопату, отгрёб с кострища угли и, выкопав могилу,  

похоронил товарища. Мирону же немного полегчало, и они  решили двигаться дальше. С трудом одолев 

двенадцать вёрст до лабаза с припасами, ходоки остановились на ночёвку. Впервые со дня заточения 
поели.  

Тихон соорудил из сухостоин жаркую нодью*, из снежных кирпичей – защитную стенку, и лёг 

рядом с Мироном на лапник. В тепле сон сморил обоих. Благо, нодья горит долго и жарко. Когда Тихон 

проснулся, его спутник был уже мёртв… 
К скиту Тихон подходил в поздних сумерках. В густом кедраче было темно, но над небольшими 

лоскутами пашен, укрытых осевшим крупнозернистым снегом, ещё держался бледно-серый свет. У 

тропы, в незамерзающем роднике, как всегда, услужливо качался берестяной ковш. Пахнуло терпким 
дымом родных очагов. Между стволов проступили знакомые очертания скитских построек, над 

которыми, предвещая мороз, поднимался прямыми столбами дым.  

Тихон прошёл вдоль зубчатого частокола к воротам. Отодвинул потаённый засов. Собаки 
признали и голос не возвысили. Из молельного дома неслось красивое: «Аллилуйя! Аллилуйя! Слава 

тебе, Боже! Аминь!». Взволнованный путник отворил дверь, но до того враз обессилел, что еле вволок 

ноги во внутрь и в изнеможении повалился на пол.  
Скитники тут же усадили исхудавшего, обтрёпанного собрата на пристенную лавку: 

– Остальные-то где? 

– Бог прибрал, – едва прошептал Тихон и, словно стыдясь того, что вернулся живым, виновато 
опустил голову, перекосил плечи. Не поднимая глаз, он  рассказал о постигших бедах. 

– Господи, да за что же наказание нам такое?! 

Все истово закрестились, ожидая, что скажет наставник. 

– Не стоит нам боле в острог ходить, – заключил Маркел. 
– И то правда, в остроге том одна нечисть, – поддержал Никодим. 

Но нашлись среди братии  несогласные. 

– Крот и тот на свет Божий выбирается, а мы все от мира хоронимся. Опостылела такая жизнь. 
Строгости пора бы ослабить. Жизнь-то меняется. Вон русло реки меняется, а вода оттого хуже не 

становится. Главное, суть веры сохранить, – неожиданно выпалил  младший брат Филимона – Лука. 

Глава общины, всегда спокойный и чинный, вспыхнул от негодования. Он устремил на 
охальника взор, от которого тому вмиг стало жарко.  

– Поразмысли, человече, что из твоих крамольных речей проистекает?! От истинного 

православия отойти возжелал? С нечистью спознаться вздумал? Забыл – один грех не прощает 
Создатель: отступничество от веры отцов благочестивых. Нет тому помилования ни в какие времена… 

Перепуганный Лука покаянно пал ниц. 

– Прости, отец родной, бес попутал, прости Христа ради! 

– В яму нечестивца! Для вразумления! Пусть остудится, грех свой замолит. В нашем скиту ереси 
сроду не бывало! 

Праведник хотел ещё что-то сказать, однако от сильного волнения запнулся, но, овладев собой, 

воскликнул: 
– Прости Господи раба неразумного. Не ведает, что говорит!  

                                                 
*Нодья – костёр для ночлега: промеж кольев кладут два достаточно толстых сухих ствола; жар и скорость горения регулируют 

приподниманием или опусканием верхнего ствола. 
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Братия одобрительно загудела, закивала: 

– Житие у нас, конечно, строгое, но иначе неможно. Одному послабу дай, другому – дак 

соблазнам уступим, про веру, про Бога забудем, а там и к диаволу пряма дорога. 

– И то верно, всякому богоугодному делу предыдет искус. Со смирением надобно принимать то, 
что уготовано Господом во испытание наших душ. 

Притихший народ разошёлся по избам, а наставник меж тем долго ещё отбивал земные поклоны 

перед иконостасом: 
– Много в нас, человеках, гордыни и своенравия. Помоги, Господи, единую крепость держать! 

Дай сил нам искусам противостоять, веру в чистоте сохранить. Убереги рабов неразумных от греховных 

мыслей. Аминь. 


Из глубокой земляной ямы весь день неслись причитания объятого ужасом Луки: 

– Простите, братья! Нечистый попутал. Христом-Богом молю: простите! Пожалейте, околею ведь 

на холоде!  
Сострадая, сбросили еретику охапку кедровых лап и широкую рогожу. На следующий день к 

нему втихаря пришла сердобольная Прасковья, жена Тихона. Спустила в корзине еду и воду. Но ни на 

второй, ни на третий день она не являлась. Опечаленный, Лука не ведал, что пророчества Маркела 

сбывались. В скиту начался лютый мор, и Прасковья, несмотря на старания Никодима, преставилась 
одной из первых. 

Уловив на четвёртый день отголоски псалма за упокой души, Лука уже не сомневался в том, что 

это его богохульное речение навлекло гнев Господа на обитателей скита. Дрожа всем телом, он истово 
зашептал синими губами покаянные молитвы. Расслышав и назавтра обрывки отпевальной службы, 

отступник и вовсе перепугался. Он понял, что в скиту происходит нечто ужасное и общине не до него. 

Чтобы не умереть от холода и голода, Лука решил выбираться из ямы самостоятельно. С упрямством 
обречённого он принялся методично выковыривать в стенке обломками веток углубления, поднимаясь 

по ним всё выше и выше. Когда до кромки ямы оставалось четверть сажени, несчастный сорвался и 

упал. Упал столь неудачно, что повредил позвоночник… 
Крестов на погосте прибавлялось. Умирали всё больше дети. У Никодима, вместе со сведущими 

в лекарском деле  супружницей Пелагеей, дочерью Анастасией и невесткой Ольгой, в эти дни не было 

времени даже поесть. Дотошно вчитываясь в лекарские книги, они пытались  составить подходящее 

снадобье от косившей братьев и сестер болезни. Зараза не пощадила и самих врачевателей: свалила и 
в несколько дней скрутила Пелагею…  

Здоровые обитатели скита денно и нощно молились: 

– Владыка вседержитель, Святой Царь, наказуя, не умервщляй, утверждай низ падших, 
поднимай низверженных, телесные человечьи скорби исправляй, молимся Тебе, Боже наш, рабов 

Твоих немоществующих посети милостью Твоей, прости им всякое согрешение вольное и невольное.  

Боже наш, Тебе славу воссылаем ныне и присно, и во веки веков. Аминь… 
 

После мора, изрядно опустошившего скит, Маркел собрал всех излеченных чудодейственным 

снадобьем, составленным-таки Никодимом, и объявил: 

– Боле Впадину не покидать! Запрещаю даже думать о том! Кто ослушается – тому кара 
смертная! 

Когда, наконец, вспомнили о посаженном в яму вероотступнике Луке и вытащили его 

посиневшего и грязного, он уже чуть дышал. Овдовевший  Никодим, схоронивший во время мора ещё и 
совсем маленькую  внучку, из сострадания забрал увечного к себе и выхаживал его как малое дитя, 

ежечасно растирая и разминая бесчувственные ноги, отпаивая целебными настоями и питательным 

молочком из кедровых орешков. Несчастный поправлялся медленно, а ходить начал и вовсе лишь 
через год. Но повреждённую спину согнуло-перекорёжило так, что Лука при ходьбе перстами касался 

земли. От перенесённого потрясения в его душе свершилась сильная перемена, и за долгие месяцы 

неподвижности, обличаемый совестью, он укрепился в вере необыкновенно. Теперь он ни единым 
помыслом не допускал сомнения в заповедях старчества. Выучил на память многие своды Библии, 

составляющие священное писание христианства. Особенно близки ему стали божественные откровения 

первой части Ветхого Завета. Сей библейский текст был для болящего образцом абсолютной и 

непогрешимой истины. Перечитав все имевшиеся в скиту книги, иные по несколько раз, он многое 
осмыслил и глубоко прочувствовал. Стал одним из самых глубоких знатоков и ревностных поборников 

первоисточного православия. 

Господь, видя столь глубокое покаяние Луки, великодушно вознаградил за усердие, осветив его 
разум  способностью понимать самые мудрёные тексты. Даже наставник Маркел стал советоваться с 

ним по затруднительным разделам в трудах проповедников старообрядства. Особенно часто сходились 

они разбирать спорные места в письмах несокрушимого протопопа Аввакума.  
 

 
        Продолжение следует… 
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До войны. Весна  

 
Рассказ 

 

На дворе март. Кристаллы просевшего снега, рябь небольших ещё ручейков и луж, падающие с 

сосулек быстрые капли сверкают колкими лучиками, выжимая слёзы из глаз, и щекочут в носу. Нос 
морщится, морщится и... – апчхи! На всю улицу. 

Роскошный, огненного пера, петух перестал скрести ещё не оттаявшую кучу навоза и 

высокомерно окинул мальца взглядом. Пальтецо не на ту пуговицу застёгнуто. Шапка за спиной висит, 
обвивши шею затянутыми мёртвым узлом, завязками. Одна рука без рукавицы. Стоит посередь лужи и, 

приоткрыв мокрый рот, наблюдает за купающимися в ручейке воробьями. Вешние воды плещутся выше 

галош и мочат валенки. «Хорошо мать вот-вот вернётся, а то вконец простынет. Ну, вот, легка на 
помине», – успокоился петух и возобновил рьяное рытьё в навозе. Временами клохтал, подзывая 

греющихся в затишке на ярком солнцепёке кур. Но те ни с места. «Ну его, бегать надоело – то красную 

ниточку, то медный гвоздик найдёт. Откуда в мёрзлом навозе личинкам да червякам взяться? Отдохнул 

бы лучше с нами в тёплой пыли». Пеструшки блаженно потянулись, высунув из-под крыла лапки, 
томно закатили глаза и замерли в сладостном оцепенении.  

Не спас скорый приход мамы – простыл сильно! Горло болело, мучительно, взахлёб кашлял. 

Палила высокая температура, давило и хрипело в груди. Глотал лекарства, пил кипячёное молоко с 
мёдом. Полегчало. Кашель поутих. Папа уже вторую неделю на сборах, маме на работу надо – отгул 

кончился. Пришла тётя Мейда, поставила костыль в угол возле печки и начала за ним «ходить». 

Повязывала тёплым шарфом шею, клала на грудь нагретый в духовке мешочек с отрубями, поила 
горькими отварами, давая  вдогон ложечку мёда или кусочек сахара. Через пару дней мальчик совсем 

поправился, на улицу проситься стал. Мать сказала ему: «Завтра тётя Мейда прийти не сможет. Один 

поиграешься. Я с работы быстро вернусь, и мы с тобой погуляем. Папа к обеду должен из Энгельса 
вернуться и тоже с нами погуляет. Хорошо, что ты выздоровел, а то влетело бы нам от него». 

Когда он проснулся, мамы уже не было. Это ничего – мама совсем рядом. Окна её класса 

смотрят через узкий переулок прямо в окно его комнаты, широкий подоконник которого был местом 
его игр и занятий. Мама часто улыбалась ему через окно. Иногда забегал отец из конторы напротив, 

быстро выпивал стакан молока, называл его молодцом и Чапаевым и убегал. 

Если, проснувшись, он видел у печки костыль, то знал, что родители в отъезде и тётя Мейда 

будет с ним, пока они не вернутся. Ему нравилось быть с ней – всегда варила что-нибудь вкусное, 
интересные истории рассказывала «про раньше», книжки ему читала. Учила рисовать, хотя сама 

карандаш никогда в руки не брала. «Всё танками да наганами изрисовал. Нарисуй-ка лучше солнышко 

и облака на небе, птиц. Дома и цветы в палисадниках». Разглядывая рисунки, советовала: «Вот ты все 
одинаковые домики нарисовал, а надо, чтоб разные. Вот у Фогелей совсем не такая крыша, как на 

конторе, и ставни у них, и курочки по двору бегают, скворечник на сарае. У конторы крыльцо высокое, 

флаг на крыше, запряжки у коновязи. Если так будешь рисовать, то люди узнавать будут, что вот 
контора, а вот тут Фогели живут и коза привязана, чтобы в огороде не шкодила». 

Он встал, оделся и умылся маленько. Дело привычное. Только пуговица на штанах оторвалась, 

и пришлось обе помочи на одну пуговицу пристегнуть. Сойдёт. Поел хлеба с молоком и отправился к 
своему подоконнику. Мамы в окне напротив не видно, значит физкультура или «пирамиду» к 1 Мая 

репетируют. 

Через форточку грохочет, звенит и плещется уже во всю разошедшаяся весна. Петухи 

надрываются, куры стонут, воробьи дерутся. Бидоны какие-то тарахтят и шлепки чмокают, ребятня 
перекликается. Встал на подоконник, чтобы через забор улицу увидеть. Вдоль домов уже сухо и травка 

лезет. Только в переулке у амбаров мальчишки, без пальто и шапок, запруду строят, и кораблики в 

большой луже пускают. Эх! А он взаперти сидит.  
Слез с подоконника. Покопался в игрушках. Полистал книжки. Всё уже тысячу раз видел. 

Рисовать не хочется. На улицу бы! А мамы всё нет и нет. Вдруг его озарило: в задней комнате 

форточка на всю верхнюю фрамугу! Если откроется – можно выбраться! Он надел куртку и, не найдя 
ботинки, обул валенки. 

В задней комнате стоят мешки, корзины и ящики с чем-то. К стене велосипед со спущенными 

колёсами прислонён. Громоздятся сломанные стулья, колченогая скамейка, ящики. На вешалках связки 
веников, мотки пряжи и верёвок, узлы с мелким дрязгом и тряпьём. Единственное окно, выходящее на 
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задний двор, занавешено старым покрывалом, и в комнате устоялся серый полумрак. Узник откинул 

край занавеса и влез на подоконник. Но до шпингалета дотянуться не смог. Нашёл скамейку-припечку 

и с неё подёргал за ручку. Ура! Нижний край форточки вышел из паза, посыпав подоконник крошевом 

замазки, сухими мухами и пылью. Просунул голову, плечи и руки под отошедшую створку и потянул за 
ручку наружной форточки. Тоже открылась! Теперь вперёд! Срываясь и соскальзывая с поперечин, 

протиснулся в междурамье и, не удержавшись, сорвался на серую от пыли вату, настеленную осенью 

между рамами и посыпанную для красоты конфетти. Не ушибся. Прочихался от пыли, поднялся и 
осмотрелся. 

Покрывало соскользнуло с подоконника и снова плотно занавесило окно. На заднем дворе угол 

соседского сарая виден, у которого на солнышке корова лежит и овцы с ягнятами гуртуются. Дальше 
глухой забор, огораживающий школьный двор от переулка. Между летней кухней и стеной дома только 

узенький проход и с улицы их задний двор вообще не виден. Дела! 

Когда после множества попыток понял, что ему не выбраться – испугался. Начал бить ногами по 
стёклам, но узкое пространство мешало ударить как следует. Мягкие валенки для битья стёкол тоже не 

годились. Упёршись руками, пытался стекло спиной выдавить, бил по нему кулаками. Безрезультатно. 

Начал кричать, звать маму. Выбился из сил. Задевая стёкла плечами, опустился на растерзанную вату. 

От обиды на маму и жалости к себе долго тихо плакал. Незаметно уснул, на вате, подставив бок 
солнышку... 

Мать чуть ли не бегом подлетела к двери и отперла замок. Нет, неладно это – ребёнка так долго 

без присмотра оставлять. Муж обещал к обеду из города вернуться, но, видно, задержали. Никак не 
назаседаются. Мейда за заболевшей после родов сестрой ухаживает. А к ней избач пристал, чтобы 

после уроков с комсомольцами пьесу прорепетировала. Замучилась с ними. 

Не бежит сын навстречу. Уснул, наверное. На кухне примус зажгла, воду поставила. Разделась 
и вошла в комнату. Сын не показывается. Прятки затеял пострелёнок. Заглянула под кровать и за 

печь. Громко позвала сына. Ни звука в ответ. Да что же это он вытворяет, выдумщик такой! 

Нашлёпать, чтобы неповадно было такие шутки шутить. Снова позвала строгим голосом. Молчок. 
Встревожилась всерьёз! В погреб слазила, в сундук заглянула и в изнеможении на него присела... «Ну, 

что это я, ей Богу! Совсем ума лишилась. Конечно, в задней комнате притаился и надо мной, 

заполошной, посмеивается. Где же ему ещё быть? Ну, держись, шельмец!» Тихонько подойдя к дверям, 

широко распахнула её. Комната щедро осветилась ворвавшимся светом. Замирая, обошла комнату и в 
смятении выскочила во двор. В калитку входил муж, неся под мышкой большого вороного коня из 

папье-маше на платформе с колёсиками. Плача кинулась к нему: «Костик пропал! Нет нигде!» – «Ну-

ну, успокойся. Куда ему в запертом доме деваться? Притаился где-то и молчит. Мстит нам за то, что 
одного оставляем. Надо обязательно няньку найти, а то как бы на самом деле чего не случилось. Да и 

какая к шутам работа, если постоянно переживаешь, как бы этот массовик-затейник чего-нибудь не 

отчебучил».  
В кухне непроглядно от пара. Крышка кастрюли от бурно кипящей воды бешено тарахтит. 

Закрутили примус. Всё обыскали. Соседей и прохожих расспросили. Всю округу обшарили. Мать 

обессилела, дрожит, плачет. Отцу тоже не по себе. Растерянные люди толкутся. Побежали в район 
звонить, милицию вызывать. Вдруг радостные вопли. Растрёпанная, в сбившемся платке, соседка 

несётся и частит во весь голос: «Товарищ Рейн! Лида! Там он, там! Нашёлся ваш сыночек! Между 

рамами стоит, плачет». Ринулись во двор. Соседка наполнила дородную грудь гулким весенним 
воздухом и на полном аллюре прострочила эпилог: «Пошла я овечек в стайку загнать. Ягнятки у них. 

Обе двойняшками вчера оягнились. А он в стекло стучит, и вот такими слезищами заливается!», – 

показала она.  

Отщемили топором гвозди и выдернули наружную раму, за которой тянулись клочья грязной 
мокрой ваты. Мать подхватила ринувшегося к ней сына и тискала, и шлёпала, и мокрое, в грязных 

разводах, лицо утирала и говорила, говорила: «Мальчик мой... никогда больше... звала, звала... 

Почему молчал? Напугал до смерти... как ты туда забрался?  Выдумщик... вот задам тебе... горе ты 
моё... будешь помнить...»  

Люди разошлись. На жарко натопленной кухне, под яркой керосиновой лампой ужинает семья. 

Виновника переполоха искупали в большой жестяной ванне, которую отец, готовясь к его появлению 
на свет, привёз из города. Сами тоже основательно вымылись горячей водой. Все переодеты в чистое. 

На столе разная вкусная еда, но сын угощает родителей «халвой». Эта «халва» – его нечаянное 

изобретение. 
Однажды, сняв полотенце с оставленного ему на кухне завтрака, он круто «посолил» блюдце 

душистого подсолнечного масла сахарным песком, вырвал пальцами клок мякоти из свежей горбушки 

подового ржаного хлеба (ножи от него прятали) и макнул в блюдце. Откусил. Пожевал. Недоумённо 

поднял брови.  А что? Вкусно, только сладости маловато. Щедро подсыпал сахару. Ну, точно как халва, 
которую он впервые попробовал в гостях у Kathje Tante.  

Родители недоверчиво попробовали. Отец сказал, проглотив изобретение сына: «Смотри ты, на 

самом деле что-то есть. Особенно если корка с капустного листа».  
В доме прибрано, и все крепко спят. Мальчишка жалобно всхлипнул, но, почмокав губами, 

заулыбался, вздрагивая ресницами. Только осёдланный вороной конь, гордо выгнув шею, терпеливо 

стоит на чалом половичке и ждёт пробуждения геройского Чапаева. 
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РЭК  

Повесть  

Предисловие  

Повесть «Рэк», о несоизмеримой преданности овчарки своим хозяевам, была создана на основе моего 

рассказа, сюжетом которого стала реальная история, произошедшая на автотрассе пригорода Самары.  

Эта история произошла не вмиг, она длилась долгие и долгие годы и получила огласку лишь тогда, когда 
верный пёс-овчарка, уже состарившись на трассе в ожидании своих хозяев, погиб, так и не покинув своего места, 

где его когда-то оставили.  

Люди, давно знавшие и полюбившие знаменитого своей верностью овчара, не смогли остаться 
равнодушными к этой истории: они воскресили его, отлив точную копию овчарки в бронзе. В напоминание о 

высокой преданности собаки человеку благодарные люди вновь установили его на прежнее место, где он когда-то 

провёл почти всю свою жизнь, не соблазнившись ни едой, ни теплом уютной городской квартиры, ни лаской других 
людей.  

Там, на обочине трассы самарского пригорода, преданный пёс-овчарка до сих пор продолжает ожидать 
своих хозяев, и, как и все предыдущие годы, уже бронзовому Рэку не страшны ни дождь, ни снег, ни зной, ни 

ветер.  

 
 

Часть I 


Рэк, или Рэки, – щенок восточно-европейской овчарки – обожал своих хозяев. Будучи 

единственным щенком в первом помёте у своей молодой мамаши, Рэки отличался особой 

привязанностью и, возможно, поэтому везде и всюду неотступно следовал за своими приёмными 
«родителями». Его хозяева, уже немолодые и одинокие супруги, проявляя сердечную заботу о малыше, 

просто не чаяли в нём души. Они любили его словно собственное дитя; и можно было их понять.  

Рэки был очень крупным и рослым щенком, но и не только: его ушки, приподнятые уже в 

двухмесячном возрасте, умная мордочка с высоким лбом и взгляд изумительных тёмных бусинок-глаз 
говорили о высоком собачьем интеллекте. Уже к шести месяцам своего пребывания на свете Рэки мог 

понимать значение многих человеческих слов: внимательно прислушиваясь к разговорам своих хозяев 

и неведомо каким чутьём улавливая смысл сказанного, он порой удивлял своей сообразительностью. 
Его не приходилось долго учить чему-либо, стоило лишь раз показать и объяснить требуемое, и можно 

было не сомневаться, что именно так Рэки всё и сделает, а возможно, даже и лучше.  

Хозяева были очень довольны своим не в меру умным щенком. Но больше всего их покоряла его 
осознанная привязанность к ним. Для Рэки не было никого дороже на свете, чем его могущественные и 

добрейшие «родители». Он не просто учился служить людям, но старался стать одним из них. Никакое 

дело не оставалось без его внимания – принимая в нём самое непосредственное участие, своим 
оживлённым поведением молодой пёс придавал радости делу. И порой его усердие вызывало 

счастливый смех его радеющих хозяев.  

И всё же Рэки, как и любой другой щенок, больше всего любил игры. Выезжая за город на 

стареньких «жигулях», хозяева затевали с ним его любимую игру: они оставляли Рэка на некоторое 
время у автомобиля, а сами расходились в разные стороны и прятались – кто где; по сигналу – от 

удара упавшего на землю камня, подброшенного хозяином кверху, – Рэки начинал поиск. Молодой 

овчар обладал превосходным чутьём и поэтому мог легко и безошибочно находить исчезнувших из 
виду хозяев. Но иногда, проявляя повышенный интерес к игре, Рэки делал вид, будто никак не может 

отыскать их и, как бы путаясь в следах, крутился рядом. Даже тогда, когда он оказывался совсем 

близко и его взгляд случайно пересекался с взглядом одного из обнаруженных хозяев, Рэки опускал 
голову и, делая вид, что не замечает их, продолжал игру. Было очень забавно наблюдать его 

притворство. Но ещё забавнее заканчивался сам поиск – на мгновение исчезнув из вида, а затем 

неожиданно появившись, Рэки энергично подбегал сзади и набрасывался с повизгивающим лаем: 
таким образом он выражал восторг от встречи с якобы пропавшим другом. Подобная забава приносила 

массу удовольствия как Рэку, так и его опекунам.  

Нравились Рэку и дальние поездки на автомобиле. Высунув голову из открытого окна и с 

любопытством вглядываясь в даль, проплывающую мимо, он мог часами наблюдать за часто 
меняющимися картинами.  

Однажды он увидел случайно перебегающего через дорогу зайца. С восторгом, сравнимым с 

восторгом ребёнка, Рэки, взвизгивая и поскуливая, оборачивался к своим «родителям» и, как бы 
обращаясь к ним, всё время словно спрашивал: «Мам, пап, смотрите, смотрите… Кто это?». «Не 

волнуйся так, Рэки-малыш, – успокаивала в тот момент мама-хозяйка, – тебе его всё равно не 

догнать». 
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Смиренно проводив взглядом скрывшегося за полем, в лесу, русака, и уже спокойно улёгшись 

на сиденье, Рэки, словно задумавшись, долго переживал увиденное; а возможно, он просто немного 

расстроился, потому что ему очень хотелось побежать за этим неизвестным живым стремительным 

«шариком», догнать и обнюхать. Но уже потом, всякий раз вновь оказываясь на том же самом месте 
трассы, Рэки с ещё большим любопытством высовывался из окна автомобиля и, внимательно 

вглядываясь в придорожное поле, надеялся ещё раз увидеть своего несостоявшегося приятеля, с 

которым ему так хотелось подружиться и порезвиться в мягких полевых муравах.  
Прошло два года с момента появления Рэки на свет. Его щенячья привязанность к людям, когда-

то заменившим ему мать-родительницу, переросла в глубокую преданность им. Выросший в любви и 

человеческой заботе Рэк многому научился и многое понял. Люди, научившие умного пса разбираться 
в премудростях сложной людской жизни и понимать мир человеческих взаимоотношений, сделали его 

равным себе; он стал одним из них. И лишь одна особенность, ярко проявляющая его собачью 

сущность, – безумная верность – отличала Рэка от людей. Он так же неотступно продолжал следовать 
за своими хозяевами. Ни на минуту не расставаясь с ними, Рэк готов был на всё ради них; но этого уже 

он не осознавал, он просто был таким.  

В тот день предстояла дальняя поездка. Рэки уже предчувствовал её и потому проявлял все 

признаки беспокойства. Несуетливо, но оживлённо и с нетерпением он подходил к хозяину и, 
заглядывая ему в глаза, как бы спрашивал: «Ну что, хозяин, скоро? Я уже готов».  

Хозяин не знал почему, но смутное предчувствие в тот день противилось его желанию взять 

Рэка с собой. Глава семьи не мог объяснить причину, но, поддавшись уговорам жены, согласился.  
Предстояла поездка в город за большой покупкой. Рэки заметно волновался: он чувствовал 

внутреннее нежелание хозяина брать его с собой. Больше всего в жизни Рэк не переносил расставаний 

с хозяевами, он был готов на всё, чтобы быть рядом с ними; без них даже райские кущи становились 
невыносимыми.  

И вот – «жигулёнок» уже нёс их по трассе. Погода стояла пасмурная, иногда покрапывал 

мелкий дождь, и асфальт местами был мокр. Но дорога была чистой и ровной. Редкие встречные 
автомобили с «жигом» проносились мимо.  

Рэки, расположившись на заднем сиденье, рассматривал хмурый мир через накрапанное дождём 

окно. Внезапно резко затормозив, «жигулёнок» скинул Рэка вперёд. Рэк мигом вскочил на лапы и, 

оказавшись рядом с хозяином, понял – впереди опасность.  
Навстречу их машине развёрнутым бортом шёл юзом грузовик – молодой лихач, идя на большой 

скорости, не придал значения увлажнившейся дороге. При виде встречных фар неопытный водитель 

немного взял правее и, зацепив мокрую и уже скользкую грязную обочину, не смог справиться с 
управлением: выкрутив руль резко в сторону трассы, он вывел грузовик навстречу, но, испугавшись 

уже близкого столкновения и притормозив, так же резко вывернул его обратно. Машину развернуло 

поперёк и понесло по влажному асфальту. В какую-то секунду растерявшийся водитель замер, и этого 
мгновения оказалось достаточным, чтобы уже в следующую секунду произошёл тяжёлый и резкий 

удар: непоправимое несчастье случилось.  

В тот страшный миг Рэки не смог осознать, что произошло с ним и его хозяевами; но уже и 
потом он никогда не мог понять этого. В ту последнюю роковую секунду Рэк запомнил лишь одно – 

окаменевшее лицо хозяина и ужас в глазах хозяйки. Потом мир внезапно перевернулся. Рэк помнил 

ещё, как его подбросило в ярко-белую высь. Затем, резко оборвавшись, он стремительно рухнул в 
чёрную пустоту. Больше Рэки ничего не помнил: он не помнил, как, уже покалеченный, с трудом 

выбрался через разбитое окно, как отполз в сторону, как потом завывала сирена и увозили его хозяев. 

Перебитый и бесчувственный Рэк тихо лежал один на обочине: люди не заметили искалеченного, но 

ещё живого пса, или, возможно, посчитав его погибшим, оставили у дороги, подтолкнув ближе к 
кювету.  

Нелепая, случайная трагедия оборвала жизнь хозяев Рэка. Но сам Рэк так никогда и не узнает 

об этом. Выживший, он будет отчаянно искать их, а не найдя, будет преданно ждать их возвращения в 
том самом месте, где когда-то они оставили его одного у дороги.  

Ещё долгое время после аварии Рэки в беспамятстве пролежал у дороги. Мимо проносились 

машины, но никто в них не замечал лежавшего на обочине и уже покрывшегося придорожной пылью 
чёрно-рыжего пса. Всякий раз при шуме колёс и гуле мотора тело Рэка незаметно вздрагивало. 

Улавливая подсознанием звуки движущегося мира, он, стремясь к жизни, рвался из когтистых объятий 

собачьей смерти: могучий и крепкий молодой организм боролся за существование.  
Лишь спустя сутки Рэк пришёл в себя. Очнувшись, он почувствовал непреодолимую, острую 

боль, боль во всём теле; словно прибивая его гвоздями к земле, она сковывала его и не давала 

возможности пошевелиться.  

Ещё двое суток Рэк не мог встать. Его крепкое и мускулистое тело, сплошь покрытое глубокими 
порезами и ссадинами, выдерживало жгучие натиски режущих атак и свыкалось с болью.  

На третий день пришла прохлада, вновь заморосил дождь. Лёгкий ветерок, привнося ещё 

большую свежесть, нёс и облегчение израненному телу Рэка: остужая горящие болью раны, 
прохладная влага наполняла свежестью его силы. Жгучая боль понемногу стихала, но в то же время 

нарастала жгучая жажда. Высунув язык, измождённый пёс ловил им редкие и мелкие капли. Но встать 

и найти воду у него не хватило сил. Он смог лишь повернуться на грудь и, распластавшись, подставить 
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усилившемуся дождю глубокую рваную рану спины. Вытянув вперёд передние разбитые лапы и 

уткнувшись в них носом, Рэки отрешённо смирился со своим положением.  

Пролежав так ещё несколько часов, он только к ночи почувствовал себя немного лучше. Жажда 

всё ещё мучила, но уже не так сильно. Яснее проступало сознание, всё крепче цепляясь за 
пульсирующую мысль о хозяевах. Один-единственный неумолкающий вопрос – где же хозяева? – 

набатом стучал в его висках. Рэки снова попытался привстать. Его пробудившееся существо 

устремилось вперёд – найти, найти хозяев, ведь им, возможно, нужна его помощь. Несмотря на то, что 
ночной дождь успел смыть многие запахи с земли, Рэк своим необычайно острым чутьём всё ещё чуял 

державшийся где-то рядом родной запах дорогих ему людей. Для Рэки было гораздо страшнее 

потерять их, чем остаться искалеченным или даже умереть.  
С большим трудом, поскуливая от нестерпимой боли, Рэк всё же привстал. Покачиваясь на 

ослабевших израненных ногах, он долго стоял, не решаясь сделать первый шаг. Трясущая дрожь 

пробирала измождённое тело. Поводя носом в сторону еле доносившегося запаха, Рэки уверенно 
улавливал слабые признаки близости хозяев.  

Первые шаги давались нелегко. Припадая на переднюю, сильнее повреждённую лапу, он 

медленно продвигался вперёд, к источнику усиливающегося запаха: разбитые очки хозяина и 

несколько сгустков впитавшейся в землю крови – вот что были его источником на том самом месте, где 
лежали носилки с хозяином в тот страшный день. Увидев любимую вещицу дорогого ему человека, 

Рэки слегка коснулся носом сломанных дужек очков. Ему сразу вспомнилось, как ещё совсем недавно 

хозяин склонился над ним и потрепал его за ухом. В ответ благодарный пёс, приткнувшись носом к 
голове человека, несколько раз шустро лизнул его в подбородок, в колючую щеку, в висок и ухо, 

задевая дужки его любимого предмета. 

Вспоминая своё последнее общение с хозяевами и испытывая при этом наплывы тоски и горечи, 
Рэки в тот момент не смог сдержать своих чувств, запах крови лишь обострил их: жалостливое 

поскуливание заслышалось в тишине ночи. 

Горечь от потери хозяев ещё больше омрачила состояние Рэка. И всё же он был уверен – они 
должны будут объявиться. Он не мог представить, чтобы его оставили здесь надолго, и потому 

надеялся на скорую встречу. «Видимо, так было нужно им», – обнадеживающее чувство 

предположения возникло в голове Рэка. Заключив этим своё состояние в покой, ему оставалось только 

ждать.  
На прежнее место Рэки уже не вернулся, а тут же, опустившись на землю и обессилев, 

погрузился в дрёму. Ночная прохлада обдувала его саднящие раны и немного успокаивала их.  

Уже несколько часов не было слышно ни одной машины. Кругом стояла плотная тишина, и даже 
сверчки в поле перестали цикадить: наступали прохладные августовские ночи.  

Следующее утро началось с шума тяжелых машин на трассе. Целая колонна военных 

автомобилей, один за другим, шли по направлению к своей части. Рэк впервые отреагировал на 
приближающийся рокот моторов. Приподняв голову, он увидел, как навстречу ему мчался огромный 

зелёный грузовик: Рэки лежал на обочине дороги, но слишком близко к проезжей части, и поэтому ему 

казалось, что первый грузовик из колонны шел прямо на него. Рэку не хватило времени, чтобы 
собраться с силами, встать и отойти в сторону. Он лишь успел опустить уши и прикрыть глаза. Зелёный 

«Урал», грузно давя огромными колёсами асфальт, с грохотом промчался мимо. Рэка обдало вихрем 

шума и гари. Открыв глаза, но не успев ещё опомниться, он увидел приближение следующего – и ещё 
один вихрь пронёсся мимо. Затем ещё один, и ещё… Машин было много, словно поездной состав, один 

за другим «Уралы» гнали по трассе, не замечая на обочине собаку. Иногда в промежутках между 

машинами Рэки пытался вставать. Но всякий раз, когда он вот-вот готов был опереться на лапы, его 

сбивало потоком воздуха из-под колёс машин. Измучившись, он уже пытался просто отползти, что 
было гораздо труднее: израненное и отёкшее от ушибов тело не поддавалось подобным движениям. 

Ему приходилось протаскиваться лазом, опираясь большей частью на неповреждённую переднюю лапу. 

Рэк был сильным псом и потому, невзирая на острую боль, всё же понемногу отползал в 
сторону. Вдруг один из автомобилей, последний, замыкающий, сбавил скорость и принял вправо. 

Офицер, замыкавший колонну и заметивший впереди ползущую по обочине к краю дороги чёрно-

рыжую овчарку, дал приказ водителю-солдату остановиться.  
Рэки никак не ожидал такого поворота. Ошеломлённый, ожидая худшего, он опасливо 

поглядывал на вставший перед ним «Урал». Из машины показался человек в форме, таких он часто 

видел в своём городке, но никогда не был знаком с ними близко.  
– Вот, бедолага, ты попал… – сочувственно, но твёрдо прозвучал голос человека в форме. – Как 

же это тебя угораздило, дружище? – уже мягче проговорил офицер, подходя к Рэку.  

Многие слова, произнесённые этим человеком, Рэки слышал впервые, но по голосу и тону уже 

мог определить их смысл: Рэк понял – человек в форме был неопасен. Из машины появился ещё один, 
и тоже в форме.  

– Что будете делать, товарищ майор? – обратился молодой водитель-солдат.  

– А ты как думаешь? – вопросом на вопрос ответил по-дружески офицер.  
– Ну… не знаю, – уклонился от ответа солдат, а затем выразил своё отношение: – Жалко собаку 

– хорошая овчарка. Смотрите, какие умные глаза. 
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Рэки, претерпевая боль, внимательно слушал людей и понимающе поглядывал то на офицера, 

то на солдата. По его взгляду люди определили, что состояние пса вполне жизнеспособное, но помощь 

ему, несомненно, нужна.  

– Ну что, малыш, посмотрим тебя? – уже ласково произнёс человек в форме.  
Рэки встрепенулся. «Малыш» – слово, часто произносимое его хозяевами, будто молнией 

обожгло сознание Рэка и, уничтожив последнюю, слабую попытку сопротивления чужакам, 

окончательно смирило его. Взгляд его грустно опустился, и люди наконец-то смогли увидеть жалкое 
состояние Рэка. 

– Принеси-ка брезентуху, – в приказном порядке, но с оттенками просьбы, выдал офицер. – А я 

тут пока осмотрю его… Хороший пёс, хороший, – протяжно и ласково, с подходом, начал человек. – Ну-
ну, малыш, не боись, не обижу, – успокаивал он собаку.  

Увидев глубокую рану на спине пса, человек изумился:  

– Эх, как тебя задело-то. Ну, ничего, потерпи, до свадьбы заживёт. Молодой ещё, наверное, да? 
А, малыш? – продолжая осматривать раны, спокойным тоном общался человек с собакой.  

Рэки понимал – ему хотят помочь. К тому же, испытывая жажду, он надеялся и очень этого 

хотел, чтобы человек догадался о его жаждущей просьбе.  

– Давно ли здесь, малыш? – чаще добавляя слово «малыш», чем «дружище», незнакомое псу 
слово, обращался тот к Рэку. – Ну-ну, ничего, потерпи уже. – И, выдержав паузу, будто о чём-то 

догадавшись, произнёс: – Пить, наверное, хочешь?  

Слово «пить» ещё больше усилило жажду Рэка: «Как же ему сказать об этом», – читалось в 
глазах его. Но говорить ничего не пришлось. Человек и сам всё понимал. Будучи военным, он не был 

чужд любви к животным, – у самого терьер-охотник подрастал. 

– Вот, товарищ майор, – обратился солдат, протягивая кусок палаточного брезента.  
– Водички принеси-ка, – вновь озадачивал офицер солдата, а сам, продолжая успокаивать 

собаку, уже расправлял брезент на обочине.  

«Что это он хочет? Зачем это всё?» – присматриваясь к действиям человека, не понимал Рэк. 
Неожиданно появился солдат с фляжкой в руке, послышалось бульканье воды. Всё внимание Рэка 

перешло на фляжку. 

– Ну вот, – закончил офицер и, приняв фляжку из рук солдата, налил воды в свою широкую, 

чашей образованную ладонь. 
– На вот, попей, малыш-дружище, – подставляя ладонь, обратился он к страдавшему жаждой 

овчару.  

Рэки никогда ещё не пил воду из рук человека, но в тот момент жажда оказалась сильнее 
некоторых его привычек. 

– Умница… молодец… хороший… малыш-дружище, – повторял ласково человек и подливал воду 

в ладонь.  
Немного утолив томившую его жажду, Рэки почувствовал себя гораздо лучше. Теперь он уже не 

сомневался, – эти люди не причинят ему зла. Когда они аккуратно взяли его, чтобы перенести на 

брезент, Рэки уже не проявлял беспокойства, он лишь, терпя боль, слегка поскуливал.  
Ровная дорога почти не трясла. Рэк тихо лежал в фургоне с откинутым пологом и думал о своих 

хозяевах. Он не знал почему, но согласился покинуть то место, где потерял их. Возможно, люди, 

взявшие его с собой, помогут ему отыскать их. А если не получится, то всегда можно вернуться на 
прежнее место и ждать, пока они не найдут его сами. Примерно такие мысли крутились в голове Рэка. 

И всё же с каждой минутой он всё больше волновался: а вдруг они уже вернулись, а его нет на месте, 

– тогда хозяева уедут снова, и он снова останется один. Хуже подобной мысли не могло возникнуть в 

его сознании. Рэки попытался привстать, – его встревожила последняя мысль. Но уже ничего нельзя 
было сделать. Скорость машины и высокий борт фургона не позволили бы ему выпрыгнуть даже тогда, 

когда он был совершенно здоров. И Рэки вновь смирился. Теперь он ни о чём не думал, он хотел лишь 

одного, чтобы машина скорее остановилась, и, выбравшись из неё, вернуться обратно, на прежнее 
место. И лишь в этом заключалась его особая, собачья сущность: преданность и верность. 

По прибытии в воинскую часть люди отнесли Рэка в медпункт гарнизона. Там военный 

фельдшер, оценив благородство кровей породистого пса, оказал ему необходимую и возможную 
помощь.  

Перебинтованный, с загипсованной лапой, Рэки тихо лежал на мягком подстиле в углу одной из 

комнат огромного помещения. Всюду пахло йодом, спиртом и лекарствами. Резкие запахи неприятно 
раздражали собачий нос, но терпеливый пёс старался не обращать на это внимания. К тому же после 

двух уколов человека в белом Рэки почувствовал себя гораздо легче – жгуче-саднящая боль 

постепенно затихала, и он понемногу успокаивался. Глотнув ещё немного водицы из миски напротив и 

уложив перебинтованную голову на пахнущие гипсом лапы, Рэк впервые успокоенно погружался в сон.  
Вдруг резко вспыхивает ярко-белый свет, и его подбрасывает кверху. Свет ослепляет, и Рэки 

ничего не видит, словно молочная пелена застилает глаза и обволакивает тело. Его сковывает тягучая 

и липкая белая слизь. Рэки пытается отскрести её лапами. Но вдруг что-то цепляется в одну из них и 
начинает тащить за собой. Он не видит – кто это, но чувствует его тяжесть. С каждым мгновением 

становится всё меньше сил сопротивляться ему. Рэк прикладывает все усилия, чтобы избавиться от 

него. Но «оно» вдруг резко обрывается вниз и тянет Рэка за собой. Уже стремительно летя вниз, он 
ударяется обо что-то твёрдое и крепкое, и наступает мрак. Затем вновь резкая вспышка, и он опять в 
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мутно-белом тумане. Но Рэк уже может видеть: он видит среди расступившегося тумана своих хозяев. 

Они движутся ему навстречу. Он рад, что вновь увидел их, и бежит к ним. Вдруг хозяева исчезают, но 

тут же появляются снова: теперь они уже в красном. Это пугает Рэка, и он останавливается. Хозяева 

начинают звать его. Они зовут и манят неестественно длинными руками к себе. Рэк устремляется 
вперёд. Но тут опять «это» цепляется в его лапу и мешает бежать. Хозяева продолжают звать и 

постепенно удаляются. Он уже перестаёт распознавать их, но продолжает слышать их голоса. Рэки 

рвётся к ним. И снова неизвестное «это», продолжая сдерживать, уже резко оттаскивает его в сторону. 
Рэка охватывает ужас, – он должен бежать к хозяевам, но «оно» не даёт, «оно» мешает ему. С 

остервенением Рэки набрасывается на «это» и начинает рвать и грызть его. «Оно» не поддаётся: его 

оторванные куски притягиваются и вновь срастаются. Ужас и отчаяние приводят Рэка в бешенство, и 
тогда он набрасывается на собственную плоть: он пытается оторвать уже свою ногу вместе с 

вцепившимся в неё непонятным, страшным существом. Вгрызаясь, он рвёт и мечет. Ему нисколько не 

жалко собственную ногу, ведь она лишает его возможности бежать. И вот он уже почти перегрыз её, 
осталось совсем немного, лишь на одной жилке, но очень крепкой, держится его лапа, свисая вместе с 

тяжкой ношей. Остаётся порвать её, и вот она – свобода. Но Рэк не успевает, – он пробуждается и 

чувствует, как зажимает в зубах свою загипсованную лапу. Отчаяние переходит в бессилие, и Рэки 

вновь погружается в тяжёлый сон. 
Ранний утренний свет, пробиваясь сквозь обрешётчатое окно, квадратами пятен падал на 

противоположную стену. Незаметно опускаясь книзу, квадратики света постепенно высвечивали 

дальний угол комнаты: поднималось солнце. Начинался день. В углу комнаты, на кафельном полу, 
вытянувшись на старом солдатском бушлате, тихо и смирно лежал пёс: измученный тревожными снами 

прошедшей ночи, Рэки спал. Он даже не слышал, как в помещение уже вошли люди. И только тогда, 

когда их шаги приблизились к дверям, Рэк, пробуждённо покрутив ухом, приподнял голову. Внезапно 
громко раздался голос в полупустой комнате: «Ну, как тут наш малыш?»  

Рэки, вздрогнув, узнал твёрдый, но добрый голос человека в форме. Затем появился и он сам.  

– Привет, дружище. Как самочувствие? – то ли по-воински, то ли по-дружески обратился он к 
Рэку, и, не дожидаясь ответа, продолжил. – Молодец, малыш. Вижу, всё хорошо у тебя, – и сделал 

несколько шагов к нему.  

Не зная почему, но Рэки был рад видеть этого человека. Чуть заметно вильнув кончиком хвоста, 

он выказал ему своё приветствие и, не отрывая взгляда от его чёрных усов, стал ждать, что тот скажет 
дальше.  

Следом в комнату вошел врач, фельдшер. «А вот и человек в белом. Зачем он так обмотал меня 

своими белыми лентами, – чуть было не задохнулся», – сразу же подумал Рэк.  
– Ну что, малыш, проголодался, наверное? – произнёс майор и вынул из пакета стеклянную 

литровую банку.  

– Какой же он тебе малыш, Петрович? Здоровый пёс, с телёнка будет, а ты его – малыш, – 
вроде как в шутку удивился человек в белом и тут же продолжил уже серьёзно. – Ты его, Петрович, – 

обращался он к майору, – пока не корми. Сначала – укольчик, еда потом… Ты, если торопишься, 

баночку можешь оставить, я сам покормлю.  
– Ну уж нет, дружище, я подожду. Твоё дело – лечить, а моё – учить. Хочу, чтоб привыкал ко 

мне. Поправится – будет служить. Хорошая собака в любом деле пригодится, – отвечал офицер.  

– Как знаешь. Есть время – жди.  
После укола Рэки вновь почувствовал себя лучше, голод придавал ещё большую бодрость.  

– Ну, малыш, давай поедим. – Петрович открыл банку и вывалил содержимое в миску. По 

комнате разнёсся запах макарон с мясной тушенкой. Рэки едва сдерживался. Благородная привычка и 

инстинкт не позволили ему начать есть без команды (его хозяин, не желая, чтобы пёс ел из чужих рук 
или подбирал что-то с земли, приучил Рэка брать пищу по команде). И Рэки ждал. Он ждал 

определённого слова.  

– Смотри-ка, не ест, – удивлённо и растерянно проговорил майор, обращаясь как бы к самому 
себе, и уже к Рэку: – Ну, что ты, малыш? Бери, ешь… Тебе поправляться надо. Ну... бери... ешь, – 

уговаривал он овчара.  

Рэки, как бы смущаясь и будто пряча глаза, опускал голову, словно ему было совестно за себя.  
Из соседней комнаты через распахнутую дверь донёсся голос врача:  

– Что? Не ест?  

– Слюной исходит, а пищу не берёт, – отвечал майор.  
– Умный пёс. Боится отравиться, – то ли в шутку, то ли всерьёз как бы констатировал врач, и 

уже серьёзнее: – Без команды хозяина есть не будет, дрессировка.  

– И что мне теперь с тобой делать? – обращался майор к собаке. – Помирать от голода будешь? 

А, малыш? – и выдержав паузу, вновь продолжил: – Поешь, поешь… На вот, чуешь, как пахнет вкусно? 
– пододвигая тарелку ближе к носу овчара, ласково приговаривал офицер. – Покушай, – словно 

непослушное дитя, уговаривал человек собаку. И Рэки вдруг придвинулся к миске.  

– Ну, вот и молодец. Кушай. Не стесняйся, малыш.  
Выдержав ещё какое-то мгновение, Рэки доверительно принялся «кушать», – так звучала 

команда хозяина, а точнее – «кушать, малыш», и лишь тогда Реки начинал есть.  

Майор был рад, что нашел общий язык с овчаром.  
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– Что, Петрович? Нашел кодовый ключ? – выйдя из своего кабинета и увидев пса, поедающего 

макароны с тушенкой, своим тоном произнёс человек в белом и лаконично продолжил: – Ну, вот и 

ладненько, значит, будем жить. Значит, и моя помощь будет не напрасной, – заключил военный 

фельдшер и приступил к своей повседневной службе.  


Прошла неделя. С каждым днём Рэки чувствовал себя всё лучше – сказывалась воинская 

забота. И лишь тревога ни на миг не покидала его. Рэка тревожило отсутствие хозяев и то, что он не 

мог вырваться на волю, чтобы искать их. Изнемогая от тоски, он ждал удобного момента, чтобы 
вырваться и бежать, – бежать туда, где он потерял их, или они – его.  

Был вечер, но темнело быстро. Сквозь окно высвечивалась бледная луна. Рэки, навострив уши, 

прислушивался к оживлённым голосам в соседней комнате: шумно произносимые слова людей 
казались ему абсолютно бессмысленными и даже чем-то саднили его слух. Сильно пахло спиртом и, 

как всегда, йодом, – этот запах он особенно не выносил, но все вместе они ещё больше раздражали 

Рэка. Привыкнуть к медицинским запахам он не мог и потому терпел, лишь иногда морща влажный нос.  
Вдруг за окном, в небе, оставляя яркий хвост за собой, прочертила огненную дорожку упавшая 

звезда. Рэки заметил её и неожиданно привстал. Он никогда раньше не видел падающих звёзд, хотя 

любил посмотреть в ночное небо. Оно всегда притягивало его и удивляло: множество светящихся глаз, 

как казалось ему, неизвестных существ, забравшихся так высоко, взирали на него из темноты. «Кто 
прячется там? Почему они никогда не издают ни звука, ни голоса, и даже никогда не двигаются; всегда 

в одном и том же месте, как будто ожидают кого-то. Кто они?», – задумывался иногда, в тот момент, 

молодой пёс.  
Но вот он впервые увидел, как одно из тех небесных существ наконец-то не выдержало и 

спрыгнуло вниз, оставляя за собой огненный след. Рэки невольно приблизился к окну. Глядя через 

оконный проём на тёмный небосвод, он, как и прежде, видел глаза тех же существ, мерцающих своими 
зрачками; они всё так же оставались на месте, и так же никто не двигался и уже не падал вниз. 

Молодого пса интересовало, какие они. И вот ему предоставлялась возможность узнать это. Он 

заметил, куда спрыгнуло одно из них: яркий след упавшей звезды уходил в сторону от того самого 
места, где Рэк оставался один после аварии.  

Неожиданно взволновавшись, пёс заскулил: он должен был немедленно бежать туда. Вдруг 

хозяева уже на месте и ждут его, – промелькнуло в голове Рэка, – а что если то странное существо с 

неба угрожает им опасностью? От последней мысли, невольно дёрнувшись, Рэк кинулся к дверям 
комнаты. 

В этот вечер все выводящие из помещения двери оказались незапертыми, и Рэки 

беспрепятственно вышел наружу. Оказавшись на свежем воздухе и почувствовав свободу, он на какое-
то мгновение даже немного растерялся. Но затем, вспомнив, почему он здесь, уже решительно 

направился в сторону высокого бетонного забора.  

Пробежав вдоль забора, пёс легко обнаружил лаз под ним. Следы множества разных собак 
набили здесь свою тропку. Рядом стояли железные баки – контейнеры под отходы из воинской 

столовой. Они-то и привлекали сюда бездомную собачью свору. Парочка беспородных длинноногих 

собак попалась ему навстречу, но, заметив мощного чёрно-рыжего пса, они, поджав хвосты, 
разбежались в стороны. Рэки даже не обратил на них внимания, – его уже ничто не интересовало, он 

должен был как можно быстрее оказаться на месте, где, по его предположению, уже дожидались 

хозяева, и, возможно, им уже нужна была его помощь. Проскользнув под забором, он наткнулся ещё на 
одного пса. Но этот пёс не стал поджимать хвост и убегать. Он решительно и нагло приблизился к Рэку. 

Высокий и широкогрудый, откормленный на бросовых харчах, пёс выражал полное недовольство, как 

казалось ему, к новоявленному нахлебнику. Подёргивая краем верхней губы и топорща загривок, по 

всему видно, хозяин «харчевни», он был настроен показать свою привилегию сильнейшего. Но Рэки не 
стал ввязываться в «помоечную» разборку и показывать свою силу. Он пренебрежительно сделал 

несколько шагов в сторону и уверенно заспешил прочь. Хозяин «помоечного пищеблока» даже остался 

доволен, что ему не пришлось оспаривать своё положение, и, возомнив себя Победоносцем, гордо 
направился к лазу в заборе.  

Пробираясь собачьими тропками, минуя овраги и мусорные свалки, Рэки уходил по 

направлению к трассе. Запах бензиновой гари и шум машин, разносившиеся от дороги, легко 
определяли её местонахождение. Выскочив на шоссе, Рэк уже быстро и уверенно устремился вперёд. 

Цокотя по асфальту загипсованной лапой, он совсем не чувствовал боли и с каждым разом ускорял 

свой бег. Всё его существо устремлено было лишь к ним – к его хозяевам. Ничто в тот момент не могло 
уже остановить его: ни встречный поток ослепляющего света фар, ни грузно проносящиеся мимо 

огромные машины, иногда чуть ли не сбивающие его своими завихрениями из-под колёс. Он 

неудержимо рвался вперёд и абсолютно был уверен, что они его ждут на том же самом месте. Он 

представлял, как скоро сможет увидеть их, как уткнётся в их тёплые ладони и ощутит столь 
долгожданный, родной запах; он, наконец-то, сможет выразить всю свою боль и печаль, перенесённые 

за долгие дни разлуки.  

Каково же было разочарование его, когда он не обнаружил их на месте. Своим острым чутьем 
Рэки улавливал всё ещё державшийся, едва заметный, такой знакомый запах. Разбитые очки хозяина 

всё так же оставались на месте. Обнаружив их, Рэк вновь вспомнил тот день и тот последний раз, когда 
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хозяин по-дружески потрепал его за ухом. От нахлынувшей печали и отчаяния Рэки тихонько 

заскулил, – что оставалось ему делать? Куда идти? Где их искать?  

Вдруг на какое-то мгновение Рэку показалось, будто что-то блеснуло в далёкой темноте за 

дорогой. Он сразу вспомнил существо, сорвавшееся с неба, и насторожился. Прислушиваясь и 
вглядываясь во тьму, он улавливал там некое движение. Затем уже явно вновь блеснули огоньки, и в 

поле по шелесту травы пёс вдруг заметил скрытное продвижение живого существа. «Это он. Это точно 

он», – как бы определил Рэк.  
Ещё некоторое время, присев, Рэки взволнованно прислушивался к ночной тишине. Но всё было 

тихо. Успокоившись и поборов наплывы неведомого ранее страха, молодой пёс сам уже проявлял 

любопытство. Он решил идти навстречу незнакомцу. «Если это он, то я должен увидеть его», – так 
решил молодой пёс, и уже смело направился в его сторону. Спустившись с дороги, он пересёк 

неглубокий овраг и вышел на край поля. Принюхиваясь к ночному воздуху, Рэки улавливал множество 

разных запахов, но все они были уже знакомы ему. Ничего такого постороннего для запаха земли он 
не замечал. «Возможно, то существо само боится меня и потому так скрытно прячется», – подумал Рэк. 

И уже смелее ступил вглубь поля.  

Поток воздуха от прогретого за день асфальта устремлялся от дороги, а лёгкий ветерок уносил 

его в сторону темнеющей опушки леса, и потому, наверное, Рэки не мог учуять запах, издаваемый тем 
существом. Даже луна, спрятавшись за проплывающим облаком, не была в тот момент на его стороне. 

Неожиданно впереди зашелестела трава, и Рэк в полной темноте заметил два проблеснувших огонька. 

Замерев на месте, даже не успев опустить приподнятую лапу, он увидел нечто, а вернее почувствовал 
и уловил его запах – запах неведомый ранее, но чем-то всё же знакомый, напоминающий собаку. 

Мгновенно он пробудил в нём ещё одно неведомое чувство, чувство жуткого и глубокого страха. И это 

был древний страх собаки перед волком. Молодой овчар никак не ожидал подобного тому, что 
испытывал, почуяв близко волчий дух. Инстинкт подсказывал ему, что бежать нельзя, но и идти вперёд 

– тоже. Он не знал, что делать.  

Старый одинокий волк, бродивший близ человеческого жилья в поисках лёгкой добычи, совсем 
не желал встречи с огромным овчаром. Он давно заметил его, но всё надеялся, что пёс не станет 

приближаться так близко. Старый волк понимал, что не сможет одолеть молодого и крупного пса, и 

потому, столкнувшись с ним, тоже не знал, как поступить дальше. 

Постепенно приходя в себя, Рэки медленно опускал лапу. Неожиданно в траве раздалось глухое 
предупреждающее рычание, и Рэки, отдёрнувшись, сделал полшага назад. Мгновенно вскочив, волк 

принял угрожающую позу, но нападать пока не решался. К тому же Рэк не собирался убегать, – он был 

готов ко всему, но только не к бегству. И лишь это ещё сдерживало волка. Несколько минут длилось их 
молчаливое противостояние друг другу. Рэки, не издав ни звука, удивлённо и напуганно взирал на 

серого волчину, который, в свою очередь, никак не мог понять, что нужно было от него этому, невесть 

откуда взявшемуся здесь домашнему псу. Старый волк впервые видел столь смелого и глупого пса, и 
лишь волчья мудрость, оценив превосходство силы молодого овчара, не позволила волку проучить его. 

Одинокий старец, отступив и сделав несколько неторопливых шагов в сторону, трусцой, не спеша 

направился к опушке леса. А Рэки ещё долго оставался на месте.  
«Так вот ты какой, существо с неба, – уже восторженно думал он. – Ты такой же, как и я, и 

запах у тебя почти такой же, только уж очень странный и зловещий».  

Рэк не стал по обыкновению обнюхивать лёжку сбежавшего волка в траве, – ему хватило 
волчьего стойкого духа вокруг, чтобы уже навсегда запомнить этого чуждого ему брата. Но всё же Рэк 

прошёл несколько шагов вперёд, в сторону ушедшего его следа. Дойдя до края поля, он остановился у 

небольшого одиночного куста, мимо которого только что прошёл волк, оставив на нём несколько 

клочков вылинявшей серой шерсти. По своей собачьей привычке, даже не желая того, Рэки пометил 
куст, означив этим как бы уже свою территорию. И лишь затем, развернувшись, поспешил к трассе.  

Спустя некоторое время из леса вновь показался всё тот же волк. По каким-то своим 

соображениям он решил вернуться. Подойдя к помеченному Рэком кусту, волк недовольно сморщил 
нос, оскалив верхнюю челюсть, – ему не понравилась столь беспардонная дерзость молодого пса. Но 

старый волк ничего не мог с этим поделать. Его годы и стертые пожелтевшие клыки не позволяли ему 

поставить на место зарвавшегося домашнего пса. Лишь злобу в своём диком сердце волк затаил ещё 
глубже.  

Но Рэк уже не мог видеть яростно сверкающих из темноты зрачков зверя. Оказавшись снова на 

прежнем месте, Рэки впервые успокоенно улёгся на обочине. Рядом с ним лежали запылённые 
разбитые очки хозяина. Он чувствовал их родной запах и потому был спокоен. Для него этот предмет 

означал многое, но главным было то, что хозяева ещё не появлялись здесь, а значит – скоро появятся. 

Он не мог допустить даже мысли, что люди, с которыми он никогда не разлучался, не вернутся за ним 

уже никогда. Он был уверен, что они вот-вот должны появиться. Успокоившись, он решил дожидаться 
их на том же самом месте, где они его и оставили.  

Впервые в эту ночь кошмары не мучили Рэка. Лишь иногда он просыпался, заслышав далёкое 

приближение шума мотора одиночной машины. Всякий раз ему казалось, что это хозяева 
возвращаются за ним. Но автомобили, высвечивая фарами одинокую собаку у дороги, не сбавляя 

скорости, проносились мимо и исчезали во тьме. И всё же Рэки не отчаивался, ведь его надежда была 

безмерной. Он решил, что больше уже не покинет это место, не дождавшись их, и ничто не сможет 
убрать его, и никто. Больше он не сядет ни в одну из машин с чужими людьми, даже если ему будет 
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очень плохо. Он теперь не должен покидать своё место, он должен ждать, несмотря ни на что. Он не 

может предать своих хозяев и обязательно дождётся их. Примерно такие чувства и мысли, овладев 

полностью Рэком, вселяли уверенность и укрепляли надежду в его ожидании.  

Вот уже несколько дней Рэк продолжал ждать. Неподвижно сидя на обочине дороги, он целыми 
днями встречал и провожал взглядом проносившиеся по трассе машины. Иногда, когда голод 

становился невыносимым или одолевала жажда, Рэки ненадолго покидал свой пост. Спускаясь с дороги 

и уходя в поле, но в пределах видимости с трассы, он выискивал какую-либо живность. Однажды ему 
удалось обнаружить небольшой ручей, бьющий ключиком из-под земли у края поля. Довольный, что 

нашёл для себя постоянный источник питья, и недалеко от дороги, Рэки стал более уверен в своих 

силах. Теперь ему не приходилось тратить столь много времени на поиски пустых консервных банок, 
заполненных дождевой водой и не успевших ещё высохнуть. Теперь он мог больше времени 

просиживать у дороги и ждать появления стареньких «жигулей» его хозяев. Его терпению и 

выносливости одиночного выжидания у дороги мог бы позавидовать любой пост ГАИ, и водители, 
конечно же, не смогли оставить без внимания сей факт. Те из них, кто уже не впервые замечал, 

наверняка, кого-то ожидающего овчара у дороги в одном и том же месте, начинали сбавлять скорость, 

завидев ещё издали его одинокую фигуру. Чтобы уже затем внимательнее рассмотреть пса, а то и 

вовсе остановиться рядом и выйти из машины, желая как бы уже познакомиться с ним и, возможно, 
узнать причину постоянного его появления на этом месте. Но о чём мог рассказать им Рэк. Он лишь 

опускал голову, пряча свой умный и грустный взгляд, опечаленный тем, что это вновь не его хозяева.  

И вот как-то раз, когда Рэки охотился в поле на мышей, на обочине дороги остановился старый 
«жигулёнок». Из машины появился пожилой водитель и окликнул его. Услышав своё имя, от 

неожиданности Рэк замер, но уже в следующую секунду, увидев автомобиль, напомнивший машину его 

хозяев, стремительно кинулся к дороге. Выскочив на трассу и оказавшись у ног незнакомца, Рэки 
резко затормозил и присел, вопросительно глядя на незнакомого человека. Его сияющий собачий 

взгляд, перебегая то на машину, то вновь на человека, как бы спрашивал: «Где, где они? Они здесь? 

Ну не томи, открывай машину».  
Столь умный и проникновенный взгляд одинокого придорожного пса внезапно ещё более 

покорил человека.  

– Эх ты – умница какой! И что же здесь ты делаешь, один? – послышался с хрипотцой, но 

добродушный голос. – Где же хозяева твои, умнейший ты псина… Ну, что, поедешь со мной?.. Ну, 
давай залазь, прыгай, – и человек приоткрыл дверцу машины.  

В первую секунду Рэка немного расстроило то, что в машине больше никого не оказалось. Но 

запах из салона, запах старой обшивки, пропитавшейся бензином, женским парфюмом и какими-то 
медикаментами, ещё больше напомнил ему о хозяевах. И уже не раздумывая более, Рэк запрыгнул 

внутрь и уселся на заднем сиденье. Ему показалось, что этот человек знает, где находятся его хозяева, 

и, возможно, хочет отвезти его к ним. Поскуливая от нетерпения и елозя по сиденью, Рэки 
поторапливал водителя.  

«Какой же всё-таки умный пёс», – ещё раз подумал человек и, повернув ключ зажигания, 

произнёс: «Ну, Рэк, вперёд».  
Уже несколько дней подряд этот пожилой водитель «жигулей», выезжая на свой далёкий 

садовый участок и возвращаясь обратно, неизменно встречал в одном и том же месте этого пса – 

овчарку. Что он делал здесь, человек не знал, но видел, что пёс был домашним, и, возможно, потерян 
кем-то. Желание забрать пса с собой возникло у него только в это утро, когда он уже проезжал мимо, к 

себе на дачу. Человек остановился и позвал собаку. И так как пёс был овчаркой, а его неизвестное 

имя возникло в голове человека непроизвольно, то по всей вероятности он просто угадал его. «Рэк», – 

окликнул он, и пёс уже был у его ног. Это обстоятельство ещё больше укрепило желание забрать пса с 
собой и увезти на дачу. Там он и решил поселить этого, возможно, бездомного пса. «Всё будет польза 

и ему, и мне», – так думал человек, уже сворачивая к садовым участкам. Рэки пока ничего не понимал, 

и эта местность была ему совсем незнакома, но всё же он надеялся.  
Остановив машину у забора уже своего участка, человек вылез наружу.  

– Ну, Рэк, вот и приехали. Выходи, – произнёс он и открыл дверцу.  

Рэки мгновенно выскочил из машины, но, не зная куда идти, в недоумении стал ожидать.  
– Пошли, Рэк, – обратился к нему человек. – Вот твоё новое жилище, – и открыл калитку в 

заборе. – Я думаю, тебе здесь понравится. Ты же умный пёс, должен сообразить, что здесь будет 

гораздо лучше, чем на дороге.  
Рэки осторожно, но уже с опаской поглядывая на незнакомца, всё ж таки последовал за ним: он 

должен был выяснить, где же его хозяева, – может они находились в доме, за забором, откуда пахло 

таким домашним, почти знакомым ему. Приблизившись к садовому домику, Рэки понял, что хозяев в 

нём нет – их нет нигде.  
«Зачем же он привёз меня сюда? И где мои хозяева?». Подобные вопросы тиранили мозг Рэка. 

Но ещё какое-то время он выжидал. И лишь затем, завидев вновь человека одного, вышедшего из 

домика с миской еды в руках, Рэки уже не раздумывал. Он понял – его хотят вновь пленить. Тут же, 
развернувшись к выходу и не обращая внимания на добрые уговоры человека и так вкусно пахнущую 

еду из миски, Рэки приблизился к ограде. Одним прыжком с места перемахнув невысокий забор, он 

поспешил вдоль садовых участков. «Рэк, куда же ты? Ко мне!» – последнее, что услышал Рэк, уже 
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устремляясь к дороге. «Вот дурачок… поел бы хоть…», – вполголоса, но уже больше для самого себя, 

выговаривал несостоявшийся хозяин. 

В тот же день, но уже вечером, возвращаясь обратно, человек снова встретился с Рэком. Пёс 

всё так же находился на прежнем месте. Остановившись рядом, пожилой водитель вышел из машины.  
– Ну что, Рэк, ждёшь? – обратился он к собаке. – И кому же ты так предан? – уже восхищаясь 

его верностью, продолжил человек. – Вижу, молодец ты. Хороший ты пёс, верный. Поешь вот. 

Голодный, наверное, – и вывалил на обочину круто замешанную с хлебом еду из пакета. Запах от 
проваренных кусочков мяса дразнил и саднил нюх оголодавшего пса. Но он лишь опускал взгляд и 

уводил нос в сторону. Человек не стал дожидаться, пока пёс решится приблизиться к еде. Пожелав ему 

удачи, он сел в машину и уехал прочь.  
Так Рэки вновь остался один. Только в этот вечер ему стало особенно грустно, и он уже не смог 

удержаться, чтобы не взвыть к небу. Раньше пёс даже и не подозревал, что может издавать такие 

протяжные стоны. Но то, что он чувствовал сейчас, не могло удержаться внутри его. Эти боль и 
отчаяние, и тоска по потерянным хозяевам, неудержимо разрывали его собачью душу и вырывались 

наружу. Пустынное темнеющее небо ещё больше придавало ему печали. Он даже не видел на нём ни 

одного взгляда тех странных существ. Казалось ему, что все покинули его. Но вдруг, в какое-то 

мгновение, его слух уловил еле заметное, далёкое ему подвывание.  
Старый волк, бродивший в округе, заслышав тоскливый, отчаявшийся вой одинокой собаки, не 

смог удержаться, чтобы не подхватить пронзающую призывом дикую песнь. Но Рэки тут же умолк. Он 

не мог делиться своим горем с этим существом, вызывающим лишь жуть в сердце домашнего пса. Вой 
волка ещё долго слышался окрест. Но этот вой уже не проявлял сострадания; возможно, он уже 

призывал кого-то ещё. И Рэки это почувствовал. Внезапно вою старого волка отозвался похожий клич, 

но уже с другой стороны. Заслышав его, Рэк насторожился. Завывание ещё одного, такого же существа 
с неба, привели Рэка в некое замешательство, – теперь он почувствовал страх. Но ему некуда было 

бежать, да и не собирался он этого делать. Скорее он умрёт на этом месте, чем покинет его. 

Сгущались сумерки. Затянутое тучами небо скрывало сверкание звёзд и свет луны, и это ещё 
больше омрачало наступающую ночь. Лишь изредка по трассе проносились машины, высвечивая из 

тьмы одинокую фигуру собаки. Рэки сидел и ждал. В эту ночь сон не приходил к нему. Настороженно 

прислушиваясь к шорохам из темноты, Рэки ожидал возможной встречи с небесными существами, ведь 

их на небе не было, а значит – они были здесь, на земле; и их голоса он уже слышал. Смирившись с 
участью, выпавшей на его долю, Рэки уже не боялся их. Он стал уверен в себе и своих силах.  

В одночасье повлажневший воздух усилил запахи вокруг. Обладая острым чутьём, Рэки 

улавливал далёкий запах тех существ. Вдруг до слуха его донёсся вновь их вой. И, как ему показалось, 
их уже было несколько. Несмотря на то, что Рэки смог побороть свой страх перед ними, сердце его 

сжалось в комок. Но дрожи он не почувствовал, наоборот, это лишь придало упругости его сильному 

телу. Сжавшись стальной пружиной, готовый в любой миг сорваться в бросок, Рэки ожидал, – он уже 
почувствовал их приближение.  

Две пары звериных глаз замерцали во мраке. Затем поодаль высветилась ещё одна. Рэк, 

заметив их, отошёл к противоположной стороне трассы, чтобы избежать внезапного нападения. С 
каждой минутой он всё острее ощущал их дух. И вот один из них, выскочив, появился на обочине 

дороги. Но переходить через неё и приближаться он не стал. Рэк узнал его, – это был тот же старый 

волчина, который, возможно, и созвал свою братию, чтобы расправиться с домашним псом. Следом 
появились ещё двое и уже смелее вышли на середину трассы. Волки, принюхиваясь, оценивали свою 

жертву. Эта парочка явно выражала своё тесное содружество, и по-всему это были волк с волчицей. Их 

логово, вероятно, находилось где-то поблизости.  

Волк с волчицей, конечно же, давно знали, что на их территории поселился домашний пёс. Но 
до этого времени пока не желали расправы над ним, ожидая, пока подрастут их волчата.  

И вот, заслышав в ночи призывный одинокий голос бродячего собрата, молодая сестра-волчица 

решилась-таки, и волк последовал за ней. Но вид смело вставшего перед ними огромного овчара 
немного охладил их пыл. Издавая глухое рычание, волки перетаптывались на месте.  

Напружинив каждую клетку своего тела, словно вздыбленный гранитный осколок, Рэки ожидал. 

Он ждал молча. Лишь иногда, с едва заметным клокотанием в горле, он обнажал свои крепкие, 
отливающие белизной во тьме клыки. И это тоже, в какой-то степени, пока сдерживало волков. Если 

бы хоть один мускул на теле Рэка дрогнул, если бы хоть на мгновенье он почувствовал страх или 

сомнение в своих силах, они мгновенно бы набросились на него. Но подсознание зверей, 
подчиняющихся инстинкту, давало слабину пред откровенной храбростью. И Рэки это чувствовал. К 

тому же волки, не обладая достаточно веской причиной уничтожить пса, не имели столь явного 

желания сиюминутно кинуться в драку. За Рэком же стояла жизнь, и он не собирался отдавать её.  

Вот уже несколько минут длилось их противостояние. Волки выжидали проявления малейшей 
слабости Рэка, заходя то с одной стороны, то с другой. И лишь старый волк, крутясь позади и изрыгая 

злобу, всем своим видом подталкивал их к дерзкой атаке: слабого старого волка раздражало всё, но 

больше всего – откровенная неуверенность напарника волчицы. И потому с каждым мгновением, 
перетаптываясь, волки всё же постепенно приближались к Рэку. Казалось, ещё секунду – и тишина 

взорвётся от их рычащего нахрапа.  

Через мгновение всё так и произошло. Но кинулся пока лишь один старый волк. Обезумев от 
ярости, он не смог сдержать своей злобы и тут же поплатился за это своим ухом: мгновенным и 
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стремительным рывком Рэк молниеносно рванул, отбросив старого волка в сторону. Молодые волки 

даже не могли ожидать подобного и потому не смогли воспользоваться моментом. Сияющие огнём 

зрачки их немного потускнели. Рэк понял, что перевес его стал очевиден. Но это пока ничего не 

означало, ведь волки просто так не уйдут.  
Поскуливая, с оторванным ухом, старый волк уже не испытывал решимости ещё раз броситься в 

атаку. Но он всё так же оставался рядом и лишь от злобы иногда покусывал несмелую волчицу. И этого 

она не смогла вынести: её стремительный рывок вперёд спровоцировал атаку молодого волка, и тот 
первым набросился на пса.  

Сцепившись с волком, Рэк не чувствовал себя. Его отчаянная решимость – не даться просто, 

охватила каждую клетку его тела. Он не чувствовал ни боли, ни ярости, ни гнева. Всем его существом 
овладело лишь одно хладнокровное желание – придушить зверя.  

Скатившись кубарем с дороги, волк и пёс беспощадно рвали друг друга. Они боролись 

насмерть, и уже никто не мог разнять их. Волчица же, крутясь вокруг, лишь выжидала удобного 
момента, чтобы уже наверняка нанести смертельную рану; её сучий инстинкт не позволял ей впрямую 

ввязываться в драку и жертвовать своим здоровьем, ведь она была волчицей, а значит – должна была 

рожать волчат, к тому же волчица пока ещё надеялась на силу своего избранника. И только изредка, 

когда ненависть к псу и звериная ярость перехлёстывали её материнский инстинкт, волчица кидалась 
в сторону Рэка, нанося ему болезненные укусы – куда подвернётся.  

Но Рэк, не обращая внимания на её укусы, лишь более наполняясь неистовой силой, с каждым 

разом всё увереннее вцеплялся в горло волка. Яростное дыхание зверя, постепенно задыхаясь, 
захлёбывалось в своём бурлящем клокотании.  

Всё это наблюдал с дороги старый волк. Но сам не лез. Его залитая кровью морда, и глаза, и 

нос не могли точно определить, кто и где был в этой смертной схватке. И всё ж одним ухом волк мог 
слышать уже приглушённое клокотание крепко сдавленного горла своего собрата. Он слышал и 

яростное набрасывание волчицы. Но на помощь им почему-то не спешил. Возможно, старый волк 

доверял своей сестре-волчице и был уверен, что домашнему псу, одному, не выстоять против двух его 
диких собратьев и смерть пса будет неизбежна. Но шло время, а бой всё не стихал, лишь хрипы 

сдавленной Рэком глотки молодого волка с каждым мгновением становились всё тише. 

И тут, не выдержав злобы и уже пренебрегая своим исконным инстинктом, волчица накинулась 

на Рэка сверху и вцепилась ему в загривок. Если бы в этот момент Рэк не отпустил задыхающегося 
волка, то жизнь его, наверняка уже закончилась бы. 

В один рывок, резко вскочив с волчицей на спине, Рэк бросился спиной о камень, по случаю 

торчавший рядом из земли. Волчица, взвизгнув от острой боли в позвоночнике, на мгновение ослабила 
хватку, и уже в следующее мгновение Рэк перехватил её горло.  

Тем временем, почувствовав открывшееся свободное дыхание, чуть было не придушенный 

молодой волк успел вскочить с земли, но не успел и не смог так же решительно наброситься вновь. 
Этого момента хватило Рэку, чтобы резко рвануть горло поверженной волчицы: её предсмертные 

хрипы раздались в тишине ночи. И в ту же секунду Рэк снова готов был к драке.  

Но волк, уже потеряв достаточно сил и не испытывая первичной ярости, и ощущая при этом 
каждой клеткой ослабевшего организма превосходящую силу своего врага, осознавал неминуемость 

поражения. И всё же, сделав несколько шагов в сторону Рэка и тяжёло дыша, зверь снова кинулся в 

бой, возможно, последний свой бой.  
Вновь сцепившись с овчаром, волк тут же захлебнулся в бессильной злобе; с каждым 

мгновением силы покидали его. И лишь Рэк не чувствовал ни усталости, ни боли в порванных мышцах, 

– правда жизни неизменно оставалась на его стороне и придавала ему неиссякаемый поток энергии. 

Рэки отстаивал свою жизнь, совсем не собираясь погибать: у него были дела куда важнее, и, 
возможно, ещё и поэтому пёс оказался сильнее дикого собрата.  

Старого волка уже не было видно на дороге, – он понял, что им не одолеть молодого и 

неизвестной силы огромного овчара. Внезапно заслышав смерть своей сестры-волчицы, старый братец 
поспешил покинуть место.  

Уходя к темнеющей опушке леса, старый волк ещё слышал доносящиеся звуки смертельного 

поединка. Но уже у края поля всё затихло. Остановившись, волк долго принюхивался и прислушивался 
одним ухом к тишине ночи. Он всё ещё надеялся услышать голос своего серого брата или хотя бы 

учуять его живой дух. Но шло время, а духа его он не улавливал, и старый понял, что чудом сам 

остался жив. И тут, как бы в подтверждение, до него донёсся далёкий и слабый дух живого пса. Зачуяв 
его, уже в бессильном гневе волк начал рвать кусты и мочалить зубами ветки: его серое сердце, 

наливаясь неистовой злобой, переполнялось ещё более глубокой ненавистью к этому чёрно-рыжему 

псу.  

Истерзанный, но живой, Рэк с трудом выбрался на трассу. В придорожной канаве остались 
лежать волк с волчицей. Им уже не суждено будет вырастить своё нынешнее потомство; их волчата 

уже никогда не станут взрослыми волками. Но Рэки ничего не знал об этом, он просто отстаивал своё 

право на жизнь и ничего не имел против жизни волков. Измождённый и обескровленный, Рэк тихо 
лежал на прежнем месте.  

Чёрное влажное небо тугими тучами прижимало ночной мир к земле. Ещё сырее стал воздух. 

Где-то вдали блеснула молния, осветив на мгновение землю. Но Рэки даже не отреагировал. Боль по 
всему телу нарастала сильнее, чем гром, раздавшийся следом. Первые крупные капли, разбиваясь 
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мелкими брызгами, застучали по поверхности дороги. Несколько капель упали и на Рэка, попав в 

рваную рану на спине. От мгновенной и резкой боли пёс неожиданно дёрнулся и приоткрыл глаза. 

Увидев лишь черноту вокруг, Рэк снова прикрыл веки. Он не пытался встать, чтобы спрятаться куда-

нибудь. Крупные холодные капли дождя, попадая в его глубокие раны, хоть и причиняли 
кратковременную и дополнительную боль, но всё же несли облегчение, остужая их и оживляя 

истерзанную плоть.  

Сильнее и громче забарабанил дождь по трассе. Этот шум немного успокаивал Рэка, а холодные 
и уже упругие небесные струи, остужая его горячее тело, омывали запёкшиеся кровью раны, и боль 

постепенно стихала.  

Лишь к утру измученный Рэки смог погрузиться в дрёму. Дождь, пройдя полосой, опаивал 
землю где-то уже на горизонте. Сырое и серое утро наступающего дня ничего хорошего не предвещало 

Рэку. Его мокрое и обессилевшее от непроходящей боли тело почти недвижно лежало у края дороги. 

Мимо, разбрызгивая мелкие лужи по асфальту, уже промчалось несколько машин, но Рэки не 
отреагировал на них, он лишь иногда вздрагивал при их приближении. Но когда вдруг один из 

автомобилей остановился рядом, то он уже не смог не приподнять головы и не повернуть её в сторону 

вышедшего из машины человека.  

Рэки узнал и машину, и хозяина этих стареньких «жигулей». Человек, что ещё вчера оставил 
Рэка одного, пожелав ему удачи, теперь вновь встретился с ним. С ещё более погрустневшим взглядом, 

но всё же с лёгким приветствием в глазах встретил Рэк недавнего знакомого.  

– Рэк, милок, что же это с тобой случилось? – ещё непонимающе произнёс человек и, склоняясь 
над ним, уже сочувственно и с жалостью добавил: – Эх-а, Рэк, кто же это тебя так?  

«Если б даже я и сказал тебе, дружище, то вряд ли ты поверил бы мне», – читалось в глазах 

овчара. Пронзительно, но без жалобы смотрел на человека пёс. Вот только сам человек, при виде 
порванной его спины, не смог уже сдержать своей душевной боли и изумления от столь его глубоких и 

многочисленных ран.  

– Эх, милок, не машина это тебя, точно – не машина. А я уж было подумал, что так оно и есть, – 
выговаривал человек. – Ну, потерпи ещё чуток… что-нибудь придумаем сейчас, – вздыхая, и с болью в 

словах, произносил не состоявшийся хозяин Рэка. «Разрывы, видно, от клыков, – неужто волки? – 

мысленно рассуждал пожилой человек. – Но почему же не загрызли пса? Они бы уж точно его живым 

не оставили… Ничего не понять… может ещё какие-другие псы? Мало ли их, одичалых, в округе 
шастает». Человек отошёл к машине. «Да нет – вряд ли псы на такое способны, – продолжал 

размышлять старый водитель, доставая автоаптечку из багажника и полотенце из своей походной 

сумки. – Так порвать могли лишь только волки. Странно всё же, не мог он выстоять против них».  
– Неужто с серыми дело имел? А, Рэк? – обратился он к израненному псу, накладывая слегка 

смоченное спиртом полотенце на тело Рэка. – Ну, потерпи чуток, сейчас гораздо легче станет, – 

ласковым тоном успокаивал человек собаку. – Ну что, полегчало?.. Эх, милок, хочешь ты того или нет, 
а придётся-таки тебя забирать, вряд ли ты здесь один выдюжишь, – подхватывая снизу, пытался 

приподнять овчара его спаситель. – Ну и здоров же ты, Рэк, – поднатуживался он, желая не причинять 

беспокойство ранам пса. 
Рэки понимал заботу постороннего человека и потому, претерпевая боль, привстав, сам как бы 

помогал ему.  

С трудом, но без надрыва, человек втащил овчара в салон на заднее сиденье. Вновь очутившись 
на знакомом ему месте и вновь вспомнив вчерашний день, когда его охватывала радость от возможной 

встречи с хозяевами, Рэки глубоко вздохнул.  

– Ничего, Рэк, оклемаешься ещё. Побегаем с тобой по полюшку, постреляем волков по зиме, – 

успокаивающе заключил его спаситель. 
Человек был не только старым водителем и любителем покопаться в земле на своём садовом 

участке, но ещё и старым, заядлым охотником-выжлятником: любил он, по сезону, погонять с борзыми 

по полю зайца-русака, а то и лиса; бывало, и волков постреливал – нынче много их развелось в 
округе. Порой волки заходили и в сёла, утаскивая бездворовых собак. И охотхозяйства, поощряя 

облавы на серых, за каждого убитого волка премировали охотников деньгами.  

Оставив пса в машине, мужчина стоял на обочине и вглядывался в мокрую мглистую даль. 
Возможно, старый охотник предчувствовал близость волка, скрывающегося за полем, в густом лесу. 

Но, возможно, он хотел увидеть что-то ещё, что помогло бы ему узнать, откуда вышли этой ночью 

волки; и волки ли это были, что порвали пса.  
И вот, когда он уже хотел забраться внутрь машины, его вдруг внезапно потянуло к 

противоположной стороне дороги; и точно, чутьё охотника не подвело и в этот раз. В кювете, за 

дорогой, в придорожной канаве, поодаль друг от друга лежала пара волчьих трупов. «Не может быть!» 

– изумился старый охотник. Тут же, быстро спустившись в кювет, человек приблизился к одному из 
них. Волк оказался волчицей. Её разорванное горло, залитое запёкшейся кровью, подтверждало 

смерть от мощных клыков овчара. Удивляясь ещё больше и не веря своим глазам, человек осмотрел 

другой труп. Этот был гораздо крупнее волчицы, но не крупнее пса, которым был придушен. «Волчица 
и волк – возможно, пара, – задумался охотник. И всё-таки, как же так случилось? Впервые вижу, чтоб 

пёс, один, учинил такое. Видать, силён овчар, и духом не слаб, раз такое сотворил». – «Ну и молодец 

же, псина. Кто бы сказал – не поверил бы», – уже вслух, не сдержавшись, удивлённо и восторженно 
вымолвил видавший виды охотник-собачатник. 
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Возвратившись к автомобилю, человек было приоткрыл его багажник, но затем передумал. 

«Лучше будет, если потом вернуться за волками, с сыном. Одному-то мне их не осилить», – рассудил 

он так. Затем уже сел в машину.  

– Ну и здоров же ты, Рэк, – оборачиваясь к собаке, проговорил человек. – Не ожидал такого! 
Видать – мощей у тебя в достатке, значит – выдюжишь…. Ну что, приятель, поехали? Думаю, теперь не 

станешь убегать? А, Рэк? – как бы приободряя его, обращался он к овчару.  

Взревев, затарахтел старенький мотор. Развернувшись в один приём на трассе, «жигулёнок», 
прибавляя скорости и шума от прогоревшего глушителя, заспешил обратно – к дому.  



Окутанный теплом влажных простыней, смоченных отваром каких-то трав, Рэки тихо лежал в 

углу чужой квартиры, но ощущение чего-то такого, очень знакомого ему, почти родного, всё более 
становилось очевидным для него: голос женщины, мягкий и добрый, издаваемый хозяйкой дома, 

успокаивая, навевал подзабытые воспоминания. Голос женщины, чем-то напоминающий голос его 

хозяйки, звучащий нежно и ласково над ним, действовал на боли ран лучше любого наркоза, и, 
незаметно для себя, Рэки погружался в глубокий сон.  



– Помнишь, я рассказывал тебе об этом овчаре? – обращался отец к сыну. – Так вот, это он и 

есть. Такое сотворил – почитай всю стаю уничтожил! Силён пёс, и молод ещё. Надо бы поаккуратней с 

ним – пусть привыкает. Глядишь, попривыкнет к нам, то волков ещё подавим с ним.  
– Да ладно, батя, нужен тебе этот пёс? Своих-то борзых прокормить не можем. А тут ещё и этот, 

волкодав! – с юношеским максимализмом отвечал отцу подросток.  

– Ну, сынок, ты скажешь! Борзые-то ему, по волку, и в подмётки не годятся, – наставлял отец 
молодого сына. – Сейчас поедем, вот там сам и увидишь.  



– Ни фига себе! – воскликнул подросток, увидев с дороги трупы волков. – Да тут целая бойня 

была…. Ни фи-га! – продолжал восклицать он, уже подходя ближе к ним. – Смотри, батя, горло как 
располосовал ей, – указывая на волчицу, удивлялся мальчишка.  

– Ну... теперь-то видишь, о чём тебе говорил. Этому псу могут многие волкодавы позавидовать, 

– и, помолчав, добавил: – Хотя завидовать-то нечему. Вон как изуродовали… зверьё, одним словом, 
оно и есть зверьё.  

Выдержав снова некоторую паузу, отец продолжил:  

– Тут где-то должно быть их логово, иначе бы они не оказались рядом. Волчата, должно быть, 

есть там, – как бы пояснил причину разговора. – Надо бы их найти. Осень скоро, а там зима, если 
выживут, – соберутся в стаю, тогда добра не жди от них. 



Уже на садовом участке, содрав шкуру с волков – не пропадать же добру, так решил старый 

охотник – отец и сын закопали волчьи трупы как можно глубже в землю.  
– Ну, вот и порядок, – вымолвил старший. – Шкуры пока засолим… Время будет потом, 

выделаю. Как раз тебе на меховые сапоги сгодятся. Будешь потом благодарить Рэка. В любую зиму 

ноги не замёрзнут!  
– Да тут не только сапоги, тулуп получится! – возражал сын.  

– Там видно будет. Может, и на тулупчик выйдет, мне. Буду потом собак своих пугать. 

Отец и сын ещё долго переговаривались впустую.  
– Давай-ка, сынок, о деле поговорим, – прерывая бессмысленный разговор, вымолвил отец. – 

Завтра надо уже с борзыми обследовать ту местность. Их логово, думаю, должно быть неподалёку, и 

волчат надо найти, пока не разбежались.  
– Завтра – так завтра, – не возражая, ответил младший. – Чё, ружьё-то возьмём? 

– Зачем же ружьё! – так, живьём изловим, в мешок. А там егерю сдадим. Пусть уж сам решает – 

куда потом их.  

Старый охотник уже обдумывал завтрашний день. Ему не терпелось быстрее найти логово. Да и 
вознаграждение получить можно будет. «Собак-то своих, действительно, кормить уже нечем», – 

подумав о деньгах, мысленно согласился и сам уже.  


– Да, ты матери-то ничего не говори, – наставлял отец сына уже в машине, – не любит она 
таких вещей. Не поймёт она нас, да и нечего её лишний раз волновать. 

– Да понял я, понял. Знаю, что жалко ей всех. Вон как над псом этим трясётся! – с лёгким 

осуждением говорил сын о матери.  
– Ты мне и думать об этом забудь – о матери так думать! – грубовато вдруг напустился отец на 

сына. – Она тебя вон сколь лет ждала, родился ты уже поздно. Ночей не спала, берегла тебя как 

зеницу, – уже чуть мягче выговаривал отец, – хлюпенький ты родился. Не её бы доброта да нежность, 
возможно, и не выжил бы ты… Так что, не смей даже и думать о ней плохо. Узнаю, самого как волчонка 

в мешок упрячу.  

– Да ладно, батя. Я чё такого сказал. Добрая мамка у нас, знаю, – и замолчал.  

До самого дома они уже не разговаривали.  


Рэки проспал почти весь день, даже не чувствуя боли. Возможно, то настой травы так 

действовал; возможно, ласка женщины так успокоила его, а возможно, и обезболивающий укол, 

сделанный жалостливой хозяйкой. Но, скорее всего, всё вместе. Рэки давно уже не ощущал себя так 
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спокойно. Пробудившись лишь ближе к вечеру, он не сразу понял, где находится: ему вдруг 

показалось, что он у себя дома: всё вокруг было таким похожим, и даже голос своей хозяйки, казалось 

ему, он слышит рядом. Но это лишь казалось, уже в следующее мгновение Рэк понял, что находится в 

чужой квартире. Но голос женщины, продолжавший звучать в другой комнате, всё ещё напоминал о 
его хозяйке и продолжал удерживать его в некотором смятении. Рэку захотелось встать и пройти туда, 

но вдруг он услышал прозвучавший в след словам женщины уже знакомый голос с хрипотцой. И тут 

наконец-то Рэк понял, где он, и вспомнил всё. И сразу раны дали знать о себе. Заскулив тихонько – 
претерпевая боль, но большей частью с чувством тоски, Рэк вновь припал к подстилу под ним.  

– Завтра, с утра и пойдём, – звучал по квартире мужской голос.  

– Олежку-то зачем берёшь? Пусть бы дома остался… В хозяйстве вон помочь надо будет завтра, 
– продолжала разговор женщина.  

– Оставь всё пока, – отвечал муж жене. – А без Олега я не смогу, – продолжал. – Да и собак 

заодно прогуляет, ему же и полезнее будет. А то всё время дома…. Сама знаешь, воздух ему нужен 
свежий. Растёт ведь парень.  

Рэки тихо лежал и прислушивался к разговору людей. Он почти понимал их слова и потому 

понял смысл их разговора: ему стало ясно, что хозяин собирается следующим днём ехать куда-то, и не 

один, возможно, с этим, поменьше, человеком, что так брезгливо отнёсся к нему в первый день. 
Из комнаты показалась женщина и приблизилась к Рэку.  

– Ну, как ты тут? Проснулся уже? Вот и умничка, хороший, – ласково выговаривала она, а 

затем, продолжая произносить – «умничка, хороший», с сочувствием прикоснулась к нему и нежно 
провела ладонью по верху его изрезанной волчьими клыками головы.  

Рэки чуть вздрогнул, и даже боль немного притихла: ласка женщины вызвала дрожь по его 

истерзанному телу, что в свою очередь приглушила импульсы боли, исходящие от многочисленных 
ран. Он проникновенно смотрел в её глаза и видел в ней – свою хозяйку, но, может быть, и просто 

хотел видеть.  

Его взгляд, каким-то странным образом, казался женщине совсем уж человечьим, и это ещё 
более усилило её сочувствие. Столь глубокое её сопереживание его собачьей участи не могло не 

отразиться на чувствах умного, но покалеченного судьбою пса. Внезапно взгляд овчара повлажнел, и 

он опустил свою приподнятую морду: пёс, словно человек, прятал глаза. Переполнившись вдруг 

жгучей печалью, Рэки почувствовал, как его ослепило резью, и образ женщины расплылся в 
электрическом свете. Но это были мгновения. Лишь одна крупная слеза, смыв жгучесть с глаз, 

блеснула влажной дорожкой.  

Впервые увидев собачьи слёзы и взгляд, пронзающий горечью лишений, женщина не смогла 
сдержать сердечного надрыва: её душа, всколыхнувшись, уже сама чувствовала всю внутреннюю боль 

его. Она вдруг поняла, что эта боль – не боль от ран, а та, что рвёт печалью сердце, от разлуки.  

– Ну, что ты, милый… Чей же ты такой? – успокаивая лаской собаку, проговорила женщина. – 
Кто ж тебя оставил, такого умницу. Неужто сердца в них нет…. Ну, не тревожься, всё хорошо будет, 

малыш, – продолжала она успокаивать его. И Рэку становилось легче.  

Но и потом ещё он долго думал о хозяевах и лишь к полуночи смог вновь задремать.  


Утро последнего дня августа прохладой обдавало лица людей. Отец и сын пересекали уже 

убранное поле и, сбивая со стерни росу, быстрыми шагами направлялись к лесу. Пара выхолощенных 

борзых псов, удерживаемых на поводке, потягивала в сторону: им неудержимо хотелось воли и 
резвого бега. Но хозяева не отпускали их, направляя к дороге у лесополосы. Там, за грунтовкой, у 

края леса проходил неглубокий овраг, углубляясь в землю всё далее по склону. Внутри оврага было 

много разных тропок, протоптанных дикими обитателями лесостепи. Их привлекала его скрытость и 

возможность легко найти там пищу. Высокое, сочное разнотравье, устилавшее русло этого неглубокого 
каньона, давая корм всевозможным мелким грызунам, притягивало и тех, кто не прочь был отведать 

уже и вкуса самих грызунов. Ходили там и волки. Туда вот и поспешали люди, надеясь встретить по 

оврагу свежий волчий след, надеясь на то, что смогут быстро отыскать и само волчье логово. Но 
собаки уводили их всё дальше, вглубь, а то место, где могло быть молодое волчье племя, ещё не 

обнаруживалось.  

– А может, батя, нет здесь никакого логова? – уже не выдержал не отличающийся терпением 
подросток.  

– Да здесь оно, здесь, псы зря не поведут.  

– Давай лучше поедим! Я чё-то есть хочу уже.  
– Не шуми. Звук по оврагу далеко несёт, – прерывая сына, тихо звучал голос старшего. – Не 

время ещё живот набивать.  

Солнечный диск приблизился уже к полудню, а борзые продолжали вести. Если б они были не 

на поводках, то, наверное, сами быстрее б достигли того места, куда указывал им волчий дух. Но псы, 
подчиняясь людям, шли почти вровень с ними.  

И вот вдруг крепче натянулись их поводки – собаки заспешили. Зачуяв близость духа серых, 

псы порывались вперёд, и уже через какое-то время заслышался их визг. Ещё крепче псы натянули 
повод.  

– Спусти ты их! – в азарте произнёс подросток.  

– Не дело – собак на щенков спускать. – Ответ отца немного вразумил.  
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Представив себя щенком, сын замолчал. И даже интерес его к охоте поубавился.  

Вдруг под обрывом, внизу, среди размытых старых корней давно свалившейся в овраг берёзы 

мелькнула маленькая серая тень: один волчонок, тот, что был смелее и крупнее других, последним 

юркнул в нишу под берёзой. Неистово заголосили псы, порывая поводки. Звучали похвала людей и 
голос команды – не брать их. Псы не понимали, но, всё же, подчиняясь хозяину, пытались 

успокоиться. Поворачивая морды то к человеку, то в сторону мелькнувшей тени, псы будто 

проговаривали: «Ну, вот же они, пусти, хозяин, мы возьмем их».  
– Видал? – вымолвил младший.  

– Удивительно то, что он дождался нас, а ведь слышал давно, мог бы уже и спрятаться, – 

отзывался отец сыну. – Этот волчонок не прост, – любопытен очень, а значит – умён. Бестия, а не волк 
вырос бы…  

Привязав борзых к стволу берёзы, люди распрягались, снимая с себя рюкзаки и расчехляя их: 

сапёрные лопатки, топоры, мешки и другой нужный скарб, вытаскивая, приготавливали охотники.  
– Батя, а ты брал когда-нибудь волчат? – с вопросом, лишь бы что-нибудь спросить, обратился 

сын.  

Отец не отвечал. Он молча доставал из рюкзака своё снаряжение и лишь искоса поглядывал в 

сторону сына. Он понимал, что не так просто будет их взять: щенки большие, и уже сами могут 
постоять за себя. «Главное, чтоб не разбежались, когда разроем», – промыслил старый охотник, 

посматривая на собак. Затем достал толстые меховые рукавицы и, выложив их на видное место, уже 

взглянул на сына.  
– Ну, начнём? – неожиданно произнёс отец. – Ты только, если что – отпускай собак, – говорил 

он, – а я начну. – И тут же приступил к раскопу.  

Взрывая лопатой землю сверху норы, человек, расширяя вход, подбирался к логову. 
Неистребимым, стойким волчьим духом несло вокруг. Не выдерживая, псы иногда срывались в 

неистовый лай.  

А в это время глубоко в норе, забившись в самый дальний угол, затаилось четверо щенков 
волчицы. Трое из них, прижимаясь как можно плотнее друг к другу и замерев от жуткого страха, уже 

готовы были к своей участи. И лишь один, что последним заскочил в нору, не испытывал той жути, 

которой поддались три его сестрицы. Пока снаружи человек раскапывал вход, этот большелобый 

щенок волчицы, одарённый не только смелостью, но и хитросплетённым клубочком мозга, старался 
использовать последнюю возможность, чтобы выжить. Ещё давно для себя обнаружив неглубокую 

расщелину за камнем, который был частью одной из стенок логова, волчонок теперь вовсю старался 

расширить её. Усиленно отбрасывая землю своими маленькими лапами, большелобый щенок стремился 
как можно быстрее зарыться в расширяющуюся нишу. Не обращая внимания на боль под коготками и 

на кровоточащие подушечки лап, волчонок углублялся всё дальше за камень. Сестрички же его, 

напуганно устремив свой взор к входу в логово, не смели даже повернуться в сторону брата, 
продолжающего без устали отшвыривать землю к их ногам. Возможно, они надеялись на свою мать, 

ожидая тихо, как и положено щенкам волчицы, её появления. И потому уже их участь была 

предрешена.  
И вот, когда стало возможным дотянуться до волчат рукой, они, один за другим, стали исчезать 

из логова. Большелобый видел, как огромная мохнатая лапа жутко пахнущего существа поочередно 

хватала его сестриц и вытаскивала наружу. Они, смирившись, даже не пытались укусить его.  
Забившись в нишу, вырытую за камнем, большелобый ждал своей очереди. Но он бы просто так 

не дался. Он ждал, что вот-вот мохнатая лапа коснётся его, и, уже готовый вцепиться в неё со всей 

своей щенячьей злобой, наверное, порвал бы её в клочья. 

– Держи последнего, – протягивая волчонка к распахнутому мешку, обратился отец к сыну. – 
Снова сучка. Все три – и сучки. Только представь, сколько бы их стало года через два, – объясняя 

неоспоримую пользу своего дела, выговаривал он. – Не зря! Не зря, Олежка, мы тут с тобой раскопы 

вели. На целых три стаи в округе меньше станет. Зверью поблага выйдет, да и нам тоже, – продолжая 
объяснять пользу, как бы уже оправдывал свой поступок старый охотник, – зайца, так это точно, 

больше будет. Чем не благо для них?.. Верно говорю? Как думаешь?  

Сын молча перевязывал верёвкою мешок.  
– Тащить обратно тяжеловато будет, – чуть позже вымолвил он.  

– Ничего, дотащим. Невелик уже труд, – тихо и спокойно отвечал пожилой отец, мысленно 

уходя в сторону от темы. Затем он и вовсе замолчал и до самой дороги уже не проронил ни слова.  


День близился к завершению. Получив расписку о сдаче трёх волков в охотхозяйство, пожилой 

человек устало направлялся к своему дому. На улице всё ещё резвилась детвора. От футбольного 

стадиона, за посёлком, разносился шум и крик людей, гоняющих по полю мяч. Где-то в соседнем дворе 

раздавались аккорды гитары и слышались голоса поющих. Люди отдыхали всюду, казалось, что у всех 
был праздник. Тёплый вечер, ещё августовский, последнего дня лета настраивал на добрый отдых. Но 

человек, что шёл сейчас по этой улице, не испытывал радости. Вроде всё получалось у него 

правильно, верно, а вот только в душе его почему-то было неладно и хмуро.  
Войдя во двор, окружённый высоким забором, человек приблизился к дому. Рядом с домом в 

просторной вольере, огороженной металлической сеткой, полёживали, в ожидании вечерней порции 

еды, борзые псы. При виде хозяина они подскочили к ограде и, подавая голос, напоминали о своём 
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праве – быть сытыми. В хлеву, заждавшись дойки, мычала корова. Поодаль от неё, в сарае визжали 

подросшие поросята, и куры, кудахча, бегали от петуха по всему двору. Жизнь вокруг хозяина кипела, 

но лада с ней он уже не испытывал.  

Войдя в дом, хозяин понуро прошёл в комнату, где тихо в углу лежал израненный пёс.  
Зачуяв приближение человека-охотника, пёс приоткрыл глаза, и в то же мгновение приподняв 

морду и немного привстав, Рэки внезапно издал глухой рык: он чуял волчий дух, исходящий от 

человека. 
– Ты что это, Рэк? – удивился хозяин дома. – Что это с тобой?  

Но Рэки продолжал рычать, ощерив морду.  

И только тут человек догадался – от него несло волком, и Рэки отреагировал как и положено 
ему. Для него этот запах теперь уже навсегда будет запахом лютого врага.  

– Ну, хорошо, хорошо, Рэк. Ухожу я, ухожу, – выговаривал хозяин, возвращаясь обратно.  

«Вот молодец-то пёс, другой бы на его месте хвост зажал бы, а этот – еле живой, но хоть сейчас 
готов снова биться. Молодец пёс. Хорошим волкодавом станет», – подумал он, уже выходя из дома.  

Рэки ещё долго не мог успокоиться: волчий дух, будоража его память, воскрешал недавнее 

событие с ним. Вспоминая схватку с волками, он помнил, как перервал глотку той, чей дух он ощутил 

сейчас. И это вызвало в нём странное чувство. Ко всему, улавливая в запахе что-то ещё щенячье, Рэки 
ощутил некую множественность волчицы и потому недоумевал: «Она где-то рядом, и с ней ещё 

несколько таких же, как и она, только они гораздо слабее её. Но почему их дух с человеком?». Рэк не 

мог ничего понять и лишь насторожился, ожидая неизвестно каких моментов.  
В эту ночь Рэки вновь не смыкал глаз. Необъяснимым чутьём он чувствовал какое-то странное 

беспокойство. Всё ещё улавливая слабый дух волчицы и её щенков, Рэк всё время вспоминал момент, 

когда волчица кинулась на него и вцепилась в загривок. Но далее ему представлялось уже то, чего не 
было: несколько таких же, как и она, но гораздо меньших в размерах, набрасывались на него сзади и 

впивались своими мелкими и острыми зубами под шкуру. Он чувствовал, как боль от этих укусов 

отдавалась по всему телу. Этого Рэк совсем не мог понять и потому не мог успокоиться.  
А в эту же ночь, почти в одно и то же время, но далеко от человеческого жилья и того места, 

где тревогою мучился Рэк, в глухом глубоком овраге, под бледным светом уже осенней луны, жалобно 

поскуливал одинокий волчонок. Его маленькое дикое сердце исходило печалью, тоскуя о пропавших 

своих сестрицах. Ему было очень плохо одному, и потому, задрав свою острую мордочку к небу, он 
призывал своих родителей как можно быстрее вернуться. Его пронзительное поскуливание, иногда 

переходящее в повизгивающее щенячье завывание, призывным эхом разносилось по всему оврагу. Но 

ему никто не отзывался, а значит – его родители были где-то очень далеко. И волчонок продолжал 
тоскливо взвывать, ведь он теперь не знал, как ему быть.  

В эту ночь, возможно, каким-то образом Рэки чувствовал печаль волчонка, оставшегося наедине 

со своим горем. Ведь их сердца в этот момент переполнялись одним похожим чувством, что вызывало в 
их душах самую сильную необъяснимую боль. Ко всему ещё Рэки, осознавая свою беспомощность от 

ран и заточения, подобно одинокому волчонку, так же не знал пока, что ему делать. В одном лишь 

Рэки не сомневался, – как только он сможет выйти наружу, то непременно вернётся туда, где его 
оставили хозяева. Он обязательно должен встретить их там: Рэк был уверен, что люди, без которых он 

не мыслил и дня, уже разыскивают его и, наверное, ждут на том же самом месте. Но вот только он пока 

не может кинуться им навстречу. И это обстоятельство ещё больше омрачало его беспомощное 
существование.  

День следующий немного развеял ночную тревогу Рэка, но всё так же испытывая тоску, пёс 

тихо лежал в углу и не притрагивался к пище, по-прежнему оставаясь верен наставлениям своего 

хозяина.  
И всё же, не выдержав зова своего уже крепкого, мягко говоря, аппетита, он не смог 

удержаться, чтобы не взять из рук женщины, так напоминавшей его хозяйку, один маленький кусочек 

отварного мяса. Рэки даже не заметил, как проглотил его, и уже в следующий раз женщине не 
пришлось уговаривать его. Для Рэки с этого момента всё вдруг изменилось: он уже не смог более 

отказываться от пищи.  

Исхудавший за многие дни одиночества, Рэки заметно стал поправляться, и раны на его теле, 
затягиваясь, заживали быстрее. С каждым днём он чувствовал себя всё лучше и лучше. Хозяин не 

скрывал своей радости по поводу выздоровления пса, ведь у него на Рэка были большие планы. И Рэк 

тоже не скрывал своего нетерпения, – он ждал, когда его смогут отпустить на волю. Иногда всё же его 
выпускали, но лишь во двор, и всегда на привязи. Видя через забор дорогу, Рэки всё время порывался 

вперёд. Но человек, уже зная его особенность и не желая отпускать овчара, не мог позволить ему 

свободной прогулки: Рэк должен был привыкнуть к ним, и потому человек держал пса в постоянной 

привязи.  
Шли дни. Рэки уже окончательно окреп, но по-прежнему находился в заточении. Каждый раз, 

при виде воли со двора, его преданное прежним хозяевам сердце готово было вырваться наружу, – так 

сильно Рэк желал увидеть их. В эти минуты никто не мог понять его. И только одно женское сердце, 
полюбившее умного и верного пса, не могло оставаться безучастным. Оно так же с болью трепетало, 

вызывая в душе женщины понимающее сочувствие.  

И вот как-то, гуляя по двору с Рэком, женщина не смогла больше выносить его страданий. Она 
подвела его к калитке и, приоткрыв её, отцепила поводок с ошейника. Внезапно почувствовав 
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свободу, Рэки на какое-то мгновение замер, но затем стремительно бросился вперёд. Пробежав так 

несколько метров, пёс вдруг остановился и, повернув голову в сторону женщины, снова замер. Он как 

бы какое-то время раздумывал, казалось, ждал, что его вот-вот окликнут. И женщина уже хотела было 

позвать его, но, понимая, что никогда они не смогут заменить ему родных хозяев, так и не позволила 
себе этого. А Рэки ещё несколько мгновений ждал, и лишь затем, опережая лёгкий степной ветерок, 

уже неудержимо помчался к дороге. 

 
Часть II  


Спустя несколько дней, узнав о том, что хозяева чёрно-рыжего овчара, обитающего на дороге, 

погибли в автомобильной аварии и пёс остался совершенно один, женщина, отпустившая Рэка на волю, 

пожалела, что не окликнула его тогда, когда пёс ждал того. Много раз, уже после, она пыталась 
вернуть овчара, но все попытки оказывались безуспешными: Рэки вновь возвращался на прежнее 

место. Видимо, его судьба была иной: все свои годы, до последнего дня, он проведёт в одиночестве и 

большей частью у дороги, ни на миг не теряя надежды на появление своих долгожданных хозяев. 
Ожидая изо дня в день, в любую погоду, Рэки неизменно оставался в одном и том же месте. Люди, 

узнавая о нём и о его безмерной верности, не могли оставаться равнодушными и уже при жизни его 

слагали легенды о самоотверженной преданности собаки человеку. 
Закончилась осень, декабрь вступил в свои права. Плотным снегом замела зима безлюдные 

пространства. И лишь дорога под колёсами машин, петляя серой лентой, темнела среди выбеленных 

полей и перелесков.  
Бескрайние приволжские степи, даже в центре русской цивилизации, до сих пор остаются 

безжизненными и нетронутыми. От деревни до деревни редко можно встретить признаки человеческого 

присутствия, и даже ближе к городу может казаться, что до города ещё далеко. 

Продвигаясь на автомобиле по трассе, на одном из её пустынных участков ещё издали видишь 
чернеющую точку у края дороги – силуэт одиноко сидящего пса на заснеженной обочине. 

Автолюбители, не знающие истории о верном овчаре, проносятся мимо, но те же, кто уже слышал о 

нём, не могут не остановиться – им хочется взглянуть в безгранично преданные глаза собаки. 
Приветствуя одинокого чёрно-рыжего овчара, многие замечают в его глазах глубокую печаль. 

Сочувствующих поражает его выносливая стойкость, но никто не в силах ему помочь, ведь Рэки 

отвергает любую помощь, исходящую от них, и лишь кусочки хлеба, оставленные ему у дороги, 
подбирает после. Так и тянутся дни его сурового ожидания. 

И всё же не всегда можно встретить известного пса у дороги, иногда Рэки отлучается. Даже в 

его одинокой и, казалось бы, очень грустной жизни нет-нет, да и происходят маленькие радости, от 
которых Рэк не в силах отказаться. 

Однажды он заметил в поле нечто, напомнившее ему историю из прежней ранней жизни. Тогда, 

ещё щенком, он впервые видел из окна автомобиля зайца, несущегося через поле. Рэк запомнил, как в 
тот момент хотел побежать за ним, чтобы порезвиться вместе с быстронесущимся странным живым 

«шариком». И вот Рэки увидел его вновь, хотя не сразу узнал в нём прежнего знакомца: в этот раз 

заяц был чисто-белым. Рэк вообще с трудом разглядел его на фоне снега у противоположного края 

поля, лишь чёрные кончики постоянно пошевеливающихся ушей выдали его. Заяц же, заметив 
медленно приближающегося с дороги пса, предпочёл обойтись без нового знакомства и поспешил 

скрыться. Тогда Рэки рванул за ним. Пугливый и резвый молодой зайчишка так припустил от испугу, 

что Рэки даже немного растерялся и, конечно же, в тот день он так и не смог настичь его. Но уже 
потом, всякий раз вглядываясь в заснеженное пространство и заметив на белом чёрные кончики ушей 

зайца, Рэки мгновенно срывался с места и во весь опор гнался за ним. Иногда Рэку всё же удавалось 

догнать его, и даже обогнать, и тогда он бежал рядом с зайцем, с интересом искоса поглядывая на этот 
шустрый белый клубок прыткой жизни. Подобная забава очень отвлекала Рэка от печальных мыслей о 

всё ещё не появившихся хозяевах и восстанавливала его силы. Воодушевлённый приливом жизненной 

энергии, он снова возвращался на прежнее место и уже более уверенно продолжал ждать. 
Если бы эта история произошла где-нибудь на севере России или за Уралом, в Сибири, то вряд 

ли она имела бы продолжение: суровые зимние холода не позволили бы выстоять одинокому 

домашнему псу в безлюдье. Но зимы в Поволжье не столь суровы, и поэтому Рэки способен был 

вынести их. 
Свернувшись на брошенной ему людьми потрёпанной ватной фуфайке, Рэки терпеливо коротал 

морозные ночи. Иногда, когда становилось совсем уж зябко, он пристраивался за каким-нибудь 

«небыстрым» автомобилем и поспешал за ним: таким образом он не только согревался, но и в какой-то 
мере развеивал свою ночную тоскливую скуку. Многие из водителей, проезжающих по этому участку 

трассы, уже хорошо изучили Рэка и эту его особенность – иногда побегать за машиной, и потому 

некоторые из них, завидев преследующего их по трассе пса-овчарку, сбавляли скорость, а то и вовсе 
останавливались, пытаясь заманить его в салон автомобиля. Рэки же всегда отказывался, он никогда 

не отбегал далеко от своего места, боясь оставить его на большее время, ведь он был абсолютно 

уверен, что хозяева могут появиться в любой момент, а значит, он должен быть всегда на месте и 
ждать. Так оно почти и было: он всегда возвращался скоро и неизменно оставался на своём посту. 

Немногим раньше, в тот день, когда добрая женщина выпустила Рэка на свободу, он, 

оказавшись снова на трассе, отправился в сторону родного города и дома, где так и не обнаружил ни 
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своих хозяев, ни их машины. Рэки понял, что они ещё даже не возвращались, и потому вернулся на 

прежнее место, где когда-то потерял их. С тех пор он решил не покидать этот участок дороги, несмотря 

ни на что. 

Так оно всё и было до некоторого времени, пока не случилась ещё одна история, повлекшая за 
собой вынужденную и длительную отлучку Рэка. 

История эта началась ещё тогда, когда Рэк впервые столкнулся с бродившим близ 

человеческого жилья старым волком. Волк считал всю территорию вокруг – своей, и ему совсем не 
нравилось, что домашний пёс, несмотря на все угрозы дикой природы, не покидал этого места. 

Озлобленный и затаивший глубокую ненависть, старый волк выжидал подходящего момента, чтобы 

любым способом избавиться от ненавистного ему чёрно-рыжего пса. Но сам волк уже не мог совершить 
подобного, да и в помощь ему уже некого было зазывать. И всё же волк не был бы волком, если бы не 

имел тот ум, которым одарила его природа, да и мудрость, с годами, дополняла некоторых 

хитросплетений мозгу. 
Старый хитрый волк порой целыми днями наблюдал, укрывшись в перелеске, за псом на 

дороге: волк видел, как останавливаются рядом с овчаром машины и из них выходят люди, чтобы 

приблизиться к нему. Для чего они совершали подобное действо, зверь не мог понять, но однажды 

понял то, что могло бы стать причиной исчезновения опостылевшего ему пса. 
Уже стоял февраль, дням прибавилось солнца, и в воздухе попахивало весной. Но всё так же 

Рэки оставался на прежнем месте, став лишь более известным. Теперь уже ни одна машина не 

проходила мимо, чтобы не остановиться рядом со знаменитым овчаром. Всем хотелось увидеть его и 
пожать ему лапу, которую Рэки охотно подавал желающим. В один из таких солнечных февральских 

дней всё и случилось. 

На некоторое время Рэки покинул своё место и, как обычно, устроив небольшую пробежку, 
провожал один из автомобилей. Как только Рэк исчез из вида, старый волк внезапно появился на 

трассе и занял его место. Крупный волчина, ростом такой же, как и сам овчар, своим потускневшим от 

старости видом стал почти сравним с собакой: в противоположных лучах солнца его тёмный силуэт 
ничем не отличался от силуэта Рэка, и немудрено было их перепутать. Усевшись на обочине дороги, 

волк, как и пёс, стал выжидать. 

Тем временем Рэки, проводив за очередной поворот своего приятеля на старенькой, 

поскрипывающей «Ниве», развернулся обратно. Пробежав немного по трассе, он решил сократить 
путь, срезав поворот напрямик через поле: что-то неладное почувствовало его собачье сердце. 

Обратившись в Рэка, волк, конечно же, очень рисковал собственной шкурой, но, доведённому 

злобой до отчаяния, ему ничего не оставалось, как использовать эту, по его умышлению, последнюю 
возможность подставить пса. 

Ещё издали, с поля, заметив остановившийся на дороге автомобиль, Рэки помчался во весь 

опор. Машина стояла напротив его места, а рядом уже слышался шум и крики людей. Всё это 
происходило не дольше нескольких секунд, но в подобной ситуации каждая секунда могла бы стать 

роковой. 

Стремительно выскочив на трассу, Рэк увидел своего старого серого «приятеля», подмявшего 
под себя человека. Волк не имел желания загрызть его, но в злобном азарте, забыв об опасности, 

тиранил подмятого укусами. Ни крики людей, снующих рядом, ни удары лопатой, наносимые ими по 

зверю, не могли оторвать волка от своей жертвы. Не обращая внимания ни на что, казалось бы, 
взбесившийся волчина наслаждался своим положением, ведь людей он ненавидел всё же больше, чем 

собак.  

В один прыжок Рэк оказался на спине волка. Вцепившись ему в загривок, Рэки отчаянно 

замотал головой, пытаясь оторвать его от человека. И только тут волк понял, что оплошал: в азарте он 
забыл о времени, – ему стоило чуть ранее оставить свою жертву и исчезнуть ещё до появления пса. Но 

было поздно, теперь волк пожалел о своей глупой затее – искусать человека. Почувствовав всю силу 

тяжести огромного овчара на себе и остроту его клыков на своём загривке, волк рванулся в сторону. 
Но выскочить сразу из неожиданно навалившихся объятий ему не удалось – Рэки крепко удерживал 

его за холку. Выкручиваясь из всех сил, волк метался, кувыркаясь вместе с псом. Такого решительного 

нежелания быть побеждённым Рэки не предполагал встретить в этом с виду дряхлом и болезненном 
волке. Ощутив всем своим жилистым корпусом мощное сопротивление невероятной, почти бешеной 

ярости, овчар на какую-то долю секунды даже ослабил хватку. Почувствовав на мгновение 

ослабленный прикус собаки, волк, извернувшись, рванул Рэка за место чуть ниже лопатки. Этого 
хватило, чтобы уже в следующую долю секунды волк смог вырваться из-под овчара. И тут же 

сцепившись вновь, уже с небольшим перевесом в пользу волка, они продолжили свою кровавую 

схватку. Волк хоть и был старым, но оказался совсем не дряхлым, к тому же дикая кровь и отчаяние 

загнанного в тупик разбудили в нём прежнюю силу, – теперь уже волк стоял за свою жизнь. 
Ужасное зрелище представало перед глазами людей: увидеть подобное не могли они даже и во 

сне. Жуткий поединок огромного волка с крупной овчаркой, словно дикой магией, ввёл их в 

оцепенение.  
Но вдруг всё затихло, так же внезапно, как и началось: свернувшись в кровавый клубок, две 

жизни затихли в смертельных объятиях друг друга. Ещё секунды стояли люди в тишине, и лишь стоны 

одного из них, покусанного волком, доносились из автомобиля. Когда же, вернувшись к осознанному 
состоянию, люди поняли, что произошло, они смогли приблизиться к затихшим в смертном поединке. 
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Некоторое мгновение людям казалось, что пёс, защитивший их, как и волк, уже мёртв, но уже в 

следующий момент они смогли заметить, что бока Рэка медленно и тяжёло вздымались от вдохов. Тут 

же склонившись над ним, кто-то назвал его по имени. Заслышав знакомый голос, Рэки чуть приоткрыл 

окровавленные глаза и слабым стоном с выдохом дал понять, что жизнь его ещё не окончена. 
Оттолкнув ногой голову придушенного зверя в сторону, человек освободил овчара из 

цепенеющих волчьих объятий. Затем Рэка перенесли на заднее сиденье автомобиля и, уже не теряя 

времени, желая во что бы ни стало спасти жизнь бесстрашному овчару, люди поспешили по 
направлению к городу. На месте остался лежать лишь коченеющий труп старого волка. 

Слух о смерти известного овчара быстро разнёся по округе. Все очень жалели полюбившегося 

пса, и многие не могли представить, что его одинокая фигура у дороги уже не будет встречать в одном 
и том же месте проезжающих по трассе. Но когда же люди узнали, что овчар не погиб, весть эта стала 

большой радостью для всех, будто Рэки был человеком и близким родственником многих. 

Прошло чуть больше двух недель. Рэки быстро поправлялся от ран, нанесённых волком. В его 
глазах вновь появился блеск, и желание жизни наполняло его прежними интересами и тревогами. 

Люди, приютившие у себя израненного пса и проявившие о нём заботу, понимали, что Рэки скоро 

снова захочет вернуться на прежнее место. Но они ошибались, – он никогда не переставал хотеть 

этого, даже будучи в бинтах. Если бы он смог, то, наверное, уже давно бы оставил комнату, 
ограничившую его свободу, и устремился бы к дороге, где его, как он верил всегда, возможно, уже 

дожидались хозяева. Такова была его природная сущность, и потому он, как только оказался на воле, 

снова вернулся на трассу. 
Закончилась зима, и весна незаметно перешла в лето. Радостью жизни наполнилось всё живое. 

Привыкший к своему положению одинокого пса, всё время ожидающего своих хозяев, Рэки увлечённо 

воспринимал оживший мир. Его интересовало буквально всё – от ползущей по траве букашки до птиц, 
порхающих в небе. Теперь уже ничто не омрачало существования Рэка. Лишь иногда тревожные 

чувства о хозяевах всё же бередили его сознание, и только надежда на встречу с ними никогда не 

покидала его. Пёс всё время продолжал ждать и верил, что те, кому он так предан, обязательно 
вернутся за ним. 

Так прошло лето. Выросло новое поколение в дикой природе, неся за собой новые завоевания 

жизненного пространства. Подросло поколение и в волчьей среде. Без этих злобных, но умных 

животных природа не смогла бы удерживать свой, веками сложившийся порядок. И потому в ней 
всегда находилось тихое и тайное местечко, где серая мамаша могла бы спокойно взрастить своё 

потомство. 

В старом овраге уже не было волчьего логова – ни одна волчица не осмелилась бы принести 
своих щенков там, где побывали люди. Но всё же волчий свежий дух часто доносился из оврага, и 

поэтому животные до сих пор обходили его стороной. Некрупные следы молодого волка можно было 

встретить на влажном грунте дна оврага. Выживший большелобый волчонок, пережив зиму и окрепнув 
за лето, частенько наведывался к месту, где потерял свою семью. Возможно даже, он продолжал ещё 

жить здесь, отлёживаясь в полдень и ночуя в полуразрушенном материнском логове.  

Большелобый был очень умным и смелым волчонком и, с некоторых пор, совсем не боялся 
людей. Но, может быть, он и не хотел их бояться. Бывало, порой он сам нарочито шёл на их запах: 

желание ещё раз увидеть их, а возможно, и познать, подталкивало большелобого к местам обитания 

ставшего ему ненавистным и, конечно же, очень опасного существа – человека. Каждый свой поступок 
подросший большелобый волчонок совершал вполне осознанно. Но внешний вид его пока не вполне 

соответствовал его умственным способностям. Крупный ростом, худой и большеголовый, на высоких 

ногах и с глубоко подтянутым животом, волчонок больше напоминал некую гончую породу собак; но, 

ко всему наделённый необычайной смелостью и особой выносливостью, мог бы уже потягаться в силе и 
с легавыми. И случай такой молодому волку представился. 

Как-то раз, мышкуя в поле, большелобый заметил человека с двумя собаками, они спускались с 

насыпи заброшенной грунтовой дороги. Затаившись в траве, волчонок увидел, как псы потянули в его 
сторону. Но срываться с места он не торопился; он как будто понимал, что собаки удерживались на 

поводках человеком и не могли так скоро приблизиться к месту, где прятался он. Человек, зная, что 

его псы почувствовали зверя, спускать собак пока не спешил. В планы охотника не входило 
преследование волка или лисицы, и он, сдерживая рвущих поводки псов, пытался оттащить их в 

сторону. Но собаки плохо слушались хозяина: ощутив азарт, молодые борзые неудержимо рвались на 

запах волка. Поняв, что молодые псы не успокоятся, человек решил использовать представившийся 
случай и дать им урок по зверю, спустив с поводков. И тут же, почти в одно мгновение, псы оказались 

у места, где затаился молодой волк. 

Большелобый не кинулся бежать, но, сжавшись пружиной, он лишь выжидал, когда собаки 

окажутся совсем близко. И только тогда, внезапно, совершив высокий прыжок, выскочил им навстречу. 
Ошарашенные непонятным поведением зверя, псы, резко притормозив всеми лапами, встали как 

вкопанные. Волчонок же, полоснув зубами одного из псов по морде и резко развернувшись, кинулся на 

следующего. Очумелые собаки, в чьих умах не было даже намёка на оборону, в один миг растеряли 
свой пыл. Сбитые с толку неожиданно агрессивным поведением зверя, который, по их понятиям, 

должен убегать, псы растерянно кружили вокруг волчонка. Взъерошившись, большелобый занял уже 

оборонительную стойку. 
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Человек, наблюдающий эту картину со стороны, не понимал, что происходит. Но понимал, что 

подобная ситуация может испортить охотничий дух собак, и поэтому, взволнованно вскинув ружьё, 

выстрелил в воздух. И только тут сработал врождённый инстинкт волчонка, и он, метнувшись в 

сторону, кинулся бежать. Собаки, по инерции, рванулись за ним. Но, не испытывая прежнего азарта, 
они так и не смогли догнать зверя. 

Скрывшись в ближайшей лесополосе, большелобый ушёл от погони. Собаки же не осмелились 

пуститься за ним по лесу, а может быть, и не захотели. 
То, что волчонок испытал, впервые встретившись с борзыми псами, стало хорошим уроком ему. 

Большелобый понял, собаки не так опасны, как могут казаться, гораздо опаснее их – человек. Уже 

потом, в последующие годы своей серой разбойничьей жизни, помня эту науку, большелобый не раз 
спасался тем, что первым нападал на псов, спущенных людьми за ним в погоню, и, таким образом 

сбивая охотничью спесь с собак, уже спокойно уходил от них. 

Со временем большелобый волк, сильный и смелый, отличающийся хитрым умом от своих 
собратьев, занял соответствующее место среди себе подобных. Он стал их вожаком. 



Прошло почти шесть лет. В округе гремела слава о «подвигах» неуязвимой волчьей стаи. 

Заматеревший, огромный большеголовый волк умело вёл её по тропам дикой разбойничьей жизни. 

Каким-то неведомым образом вожаку всегда удавалось выводить собратьев из облав, устраиваемых 
охотниками. И даже красные флажки, окружающие в кольцо затаившихся волков в дебрях старой 

лесополосы, не могли сдержать серых. Прорывая флажковую блокаду, звери всегда уходили 

невредимыми. 
На многие вёрсты вокруг им не было равных. Казалось, волки были умнее, чем люди, и лишь 

необъяснимая жестокость по отношению ко всему, что принадлежало человеку, обозначала их 

звериную сущность. Волки рвали всех, кто вступал на их территорию, но сами близко к человеческому 
жилью не подходили. Избегали разбойники и дорог, пролегающих вблизи границ их диких владений. 

Но более всего опасались основной трассы, постоянно несущей гарь и копоть автомобильных 

выхлопов. К тому же с этой трассы, в зимнее время, из некоторых проезжающих машин часто 
раздавались оружейные выстрелы. Люди, зная о свирепствующей в округе стае и замечая в поле 

любую движущуюся мишень, напоминающую волка, выстреливали почти все заряды по цели и часто, 

конечно же, впустую. Бывало, что под выстрелами случайно оказывались и бродячие собаки, и порой 

они гибли вместо волков. Но всё же этот ружейный переполох нагонял жути и страха на волчью 
братию: ни один из них не осмеливался приблизиться к трассе ближе, чем на выстрел. 

И это обстоятельство пока ещё спасало одинокого пса на дороге. Рэк по-прежнему оставался на 

том же месте. За всё время, за долгие годы ожидания на трассе Рэки уже считал дорогу своим домом. 
Теперь его, как и раньше, ничто не могло заставить покинуть своё место. Свершить подобное могла 

только его смерть. 

Но всё же люди опасались за жизнь овчара, ставшего легендой трассы. Кто-то даже пытался 
оставлять ему подругу, надеясь, что пёс затем покинет место, уйдя за ней к людям. Но всякий раз 

собака возвращалась одна, не выдержав жуткого ночного волчьего воя, разносившегося на многие 

мили в морозной, заснеженной степи. Рэки же давно привык к подобным обстоятельствам, к тому же он 
нисколько не боялся вторжения, поскольку, возможно, знал, – волки сами побаивались его, словно 

привидения. Выпирающая смелость и необъяснимая стойкость огромного чёрно-рыжего пса отпугивала 

осторожных зверей от места, где всегда была видна его одиночная фигура. Но скорее всего волки 
боялись приближаться к овчару лишь потому, что именно на этом участке трассы чаще всего гремели 

оружейные выстрелы, и вся местность вдоль дороги была усеяна пороховыми патронными пыжами. От 

них за версту несло смертью.  

Шли дни, проходили недели, но волки так и не осмеливались приблизиться к трассе, где всё 
время находился овчар. Лишь в одном её месте, там, где дорога поднимается на холм, в самой высокой 

её точке, откуда она просматривается на дальнее расстояние в обоих направлениях, волки пересекали 

опасный участок, кочуя по своей территории в поисках доступной жертвы.  
Так прошла ещё одна, тревожная в этот год для Рэка, долгая зима. Наступила весна, и волчья 

стая распалась. И снова каждый из волков стал сам по себе. Большелобый вожак увёл свою уже 

давнюю подругу в глухие дебри, – его волчица ожидала потомство. В своей дикой семье, заботливый и 
нежный, большелобый был хорошим и достойным отцом для своих волчат. Взращивая щенков по 

закону дикого мира, он прививал им и навыки выживания в мире людей. 

Борьба двух миров, дикого и одомашненного, будет неизменно рождать и оставлять в живых 
самых приспособленных к ней. Большелобый волк, не по своей воле столкнувшийся с человеческой 

цивилизацией в борьбе за право жить, безусловно, хотел, чтобы его потомство было лучшим. 

В это же время у одной из подруг Рэка, трёхгодовалой чёрной овчарки, появилось на свет своё 

потомство – четверо чёрно-рыжих щенков. Но их отец ничего не знал об этом, и узнать ему, возможно, 
уже будет не суждено. 

Весенние дни незаметно перешли в дни летние, становясь длиннее и жарче. Наступившее 

жаркое время принесло за собой сухую погоду. Лето выдалось особенным – вокруг стояла сушь, и ещё 
недавно зазеленевшая трава, выгорая под солнцем, желтела на макушках. Невыносимое удушье 

поднималось вблизи трассы. Раскалённый асфальт парил и плавился. Рэки с трудом выдерживал 

полдневный зной, часто отлучаясь к родничку, из-под земли у края поля. К сожалению, у Рэка не было 
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возможности спрятаться где-нибудь в тени, – дорога была чиста, а лесополоса в этом месте отходила 

далеко от трассы, пролегая аж за полем.  

Несмотря на своё тягостное положение, Рэки всё же не покидал места. Как и всегда, он 

выносливо выстаивал на своём посту. 
Когда-то давно привезли овчару сколоченную из фанеры будку. В холодные, ветреные и 

дождливые дни она его ещё спасала, но теперь всё время была пуста – удушье в ней сохранялось 

невыносимое. Лишь до полудня в жару он мог использовать её незначительную тень.  
В такое время, когда плавился асфальт, редкая машина появлялась на трассе, и Рэку 

становилось совсем невыносимо. Он привык к постоянному движению и к вниманию людей, 

останавливающихся рядом с ним: в дневное время он страдал не только от зноя, но уже и от 
недостатка общения, ему казалось, что мир людей совсем покинул его.  

Ближе к вечеру трасса вновь оживала. Рокот моторов, шум колёс, голоса людей и их радушные 

приветствия снова возвращали овчара к жизни.  
Однажды, в один из знойных дней, как обычно, спустившись с дороги к родничку, Рэки не 

обнаружил его бьющим из-под земли. На том месте была лишь небольшая лужица, но уже через час и 

она высохла.  

Прошло ещё какое-то время, и жажда, постоянно мучившая Рэка, стала беспощадной. Рэк легко 
мог переносить длительный голод, сырость и стужу, и даже жажду, но то, что приходилось испытывать 

ему сейчас, без единой капли надежды, приводило его в необъяснимое состояние, – он не находил 

себе места. Какое-то время Рэки ещё старался терпеть, ведь он даже не знал, где может быть 
поблизости вода. Но затем, уже беспрерывно думая о ней, стал навязчиво выискивать хоть какую-либо 

лужицу, вспоминая места, где когда-то мог видеть воду, – вдруг ему вспомнилась та фляжка в руках 

человека в форме, когда он впервые оказался на трассе и впервые испытывал жажду. Вспомнив тот 
день, Рэки вспомнил вкус тёплой водицы, льющейся из фляжки в широкие ладони человека, и как 

жадно пил её тогда. От подобных воспоминаний мозг Рэка ещё более воспалился, и наступил момент, 

когда он уже не мог выдерживать своих мучений.  
Вернувшись на дорогу и уже не раздумывая более, Рэки напрямую пустился в направление к 

городу. Пробежав несколько километров, он вдруг внезапно остановился. Своим обострённым чутьём 

пёс улавливал чуть повлажневший слабый поток воздуха. Почувствовав далёкую влагу, Рэки 

устремился прочь от дороги. Пробежав немного, он увидел впереди овраг, который углублялся вниз по 
склону. По нему и направился Рэк, чувствуя всё более усиливающийся запах воды в воздухе. 

Достигнув поросшего лесом низа оврага, Рэки уже ощутил некую прохладу, но до источника 

воды добрался ещё нескоро. И всё же тот момент настал.  
В густом подлесье незаметно текущий, мелкий, мутный ручеёк показался страждущему псу 

большой рекой, – так много казалось в нём воды. Сразу же войдя по колено в ручей, Рэки стал жадно 

лакать немного затхлую, вместе с поднятым илом, но такую желанную воду. Затем, немного утолив 
жажду, он сам погрузился в ручей и, прижимаясь брюхом к прохладному дну, продолжал насыщаться. 

Горячее чувство жажды постепенно сменялось приятным чувством успокоения. Но он всё ещё никак не 

мог напиться. Погружая морду в воду и иногда заглатывая её ртом, он наслаждался её живительной 
влагой. В эти минуты Рэку казалось, что нет лучшего места на свете, чем этот ручей с прохладной 

водой. В то жаркое время оно так и было. Протекающий под сенью густого орешника, своей 

прохладной влагой ручей притягивал к себе многих обитателей степи и леса.  
Наконец пресытившись водой и успокоившись, Рэки вдруг почувствовал и понял, что он здесь 

не одинок. В разных местах ручья, невидимых глазу, в кустах и зарослях травы прослушивался некий 

шум движения некрупных животных – шорохи травы и ветвей от соприкосновения, шелест листвы в 

кронах орешника от крыльев взлетающих птиц и чавканье прибрежной грязи под копытами уже не 
столь пугливых косуль. Несмотря на откровенное поведение некоторых животных, весь этот шум всё 

же был осторожным, и Рэки, будучи в агонии жажды, естественно, не сразу обратил на него внимание. 

Теперь же он воспринимал самые отдалённые звуки. 
Измученные засухой животные шли отовсюду. Они спешили к воде, и не было у них ни времени, 

ни сил ждать, пока пришедшие первыми утолят свою жажду. Не замечая никого и ничего, кроме воды, 

изнемогающие животные порой пристраивались рядом.  
Вдруг где-то внизу ручья раздалось слишком уж шумное вторжение в воду: многочисленное 

чавканье в грязи, всплески от бултыхающихся в ней неосторожных животных и их откровенное 

похрюкивание обозначили появление кабаньего стада. Кабаны никого не боялись и не собирались 
осторожничать. Иногда, резко пугая более осторожных обитателей ручья, пронзительно визжали 

поросята – видимо, от удовольствия.  

Прислушиваясь к шумливым звукам дикой природы, Рэки безмятежно отдыхал, наслаждаясь 

успокоением и прохладой.  
Вдруг неожиданно всё стихло. Ещё не понимая в чём дело, Рэки насторожился. Напрягая слух и 

поводя носом, он пока ничего опасного не улавливал и всё-таки внутренним чутьём понял – опасность 

есть, и даже где-то рядом. Прошли ещё какие-то мгновения, и тут он осознал, что напугало животных, 
а вернее – кто. Даже стадо кабанов спешно покинуло ручей. Это означило, что только крупный и 

опасный зверь мог так напугать их. Через мгновение с противоположной стороны ручья уже отчётливо 

донёсся дух большелобого волка. Слабые потоки влажного воздуха поднимались туда, где затаился 
волк, и потому Рэк поздно его учуял. Волк же сразу узнал о присутствии пса у ручья и в первые 
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мгновения был неожиданно удивлён, встретив его здесь. Испытывая некое замешательство, зверь пока 

не приближался к нему. Неведомым чутьём большелобый догадывался, что и пёс уже знает о нём, но 

раздираемый противоречиями по отношению к известному и бесстрашному псу, не спешил к единому 

действию. «Как поведёт себя этот пёс здесь? На самом ли деле он так опасен и неуязвим, как был все 
эти годы? Кто и что скрывается за ним сейчас?» – подобные подозрения и сомнения буравили 

изворотливый мозг большелобого волка. И всё же природное любопытство хоть и осторожного, но 

абсолютно бесстрашного зверя, преобладало в подсознании большелобого. И волк, уже не таясь, 
вышел навстречу псу, как в первый раз, когда столкнулся с двумя борзыми.  

Рэки мог многое предчувствовать и понимал неизбежность столкновения с волком. Понимал и 

то, как жутко ненавидели его волки, жаждали его погибели, и то, что в данный момент ничего не 
может противопоставить этому. Он не знал, как поступить, он просто стоял и ждал. Ждал без страха, 

без злобы и ненависти в глазах; ждал без малейшего сожаления о чём-либо, доверившись полностью 

своей судьбе; ждал и, наверное, предчувствовал уже возможное завершение своих дней.  



------------------------------------------  


Солнечный диск катился к закату, с каждой минутой заметно опускаясь за горизонт. Вместе с 

солнцем уходил и этот последний день жизни легендарного овчара. Уже никто не увидит его одинокую 
фигуру на обочине трассы и никто не сможет сказать ему – привет, Рэки.  

Люди так и не узнают причину его гибели, и никто не сможет отыскать его тело. Он просто 

внезапно для всех исчезнет, как внезапно когда-то появился.  

Но ещё долго люди будут ждать своего любимца, надеясь, что пёс, возможно, болен, но жив и 
находится где-нибудь на излечении, как это и бывало.  

Пройдёт год, и только тогда все окончательно поймут, что верный овчар уже никогда не 

вернётся. Но даже тогда не смирятся люди с его отсутствием, и через какое-то время верный Рэки, 
покоривший своей преданностью сердца многих людей, всё же вернётся на трассу. Он вернётся на 

прежнее место, туда, где долгие годы ждал своих хозяев. Вернётся уже не живым, но вечным – 

отлитым в бронзе. И так же, как всегда, будет неизменно стоять его одинокая, но уже бронзовая 
фигура, сохраняя помять о нём в умах и сердцах благодарных ему людей.  
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Верующий батюшка  

Рассказ  


Плох тот диакон, который не мечтает стать священником, хотя упоминать и даже думать об этом 
среди церковников считается греховным. Мол, подобное самообольщение отнимает время, отпущенное 

Господом для спасения души. 

Однако сын протоиерея одного из соборов южного российского города Владислав Кураков в 
глубине сердца мечтал. Собственно, будучи потомком духовного лица, он попросту не мыслил себе 

иной жизненной дороги. И ещё характерно, что с раннего детства мальчик отличался глубокой 

рассудительностью.  
В первый раз в первый класс – в семьдесят восьмом году – он пришёл, ведомый за руку не 

только матерью, но и отцом, тогда ещё совсем молодым батюшкой, облачённым в рясу. И, разумеется, 

уже потому обратил на себя особое внимание – как своей учительницы, так и директора школы.  

Миновал месяц, и однажды она задержала Владика после занятий. 
– Вот ты говоришь, что Бог есть, а наши космонавты, сколько ни летали, никогда его не видели, 

– авторитетно заявила она. – И почему?   

– А для Бога космический корабль – это только малю-усенький из  многих-многих коридорчик. 
Потому они Всевышнего из него и не видят. И никогда не увидят, если ещё и не веруют, – был 

неожиданный ответ. 

Учительница сразу не нашлась как возразить и сухо произнесла:  
– Иди… 

 С ровесниками мальчик держался несколько обособленно, полагая, что среди них он по-своему 

избранный. Но, когда требовалось постоять за себя, стоял и до конца. Лишь изначально обязательно 
крестился. И одноклассники быстро усвоили: если уж он это сделал, быть битве серьёзной…  

 После школы – учёба в Ставропольской духовной семинарии. А перед самым поступлением в 

неё – так было угодно свыше – Владислав потерял мать. Она так и не смогла оправиться от обширного 
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инфаркта, случившегося, когда сыну исполнилось шестнадцать, а сердечной недостаточностью 

страдала ещё с детства.  

В двадцать один год Кураков был рукоположен в диаконы. И во славу Господа начал путь 

служителя алтаря в старинном храме – небольшом и уютном, окрашенном в голубые тона, с шатровой 
звонницей и протяжённым притвором, отделанным настенными росписями. Сам храм когда-то возвели 

на краю основанного задолго до революции кладбища. В середине тридцатых его полностью снесли и 

похоронили под масштабными производственными строениями. Ныне же об уничтоженном погосте 
напоминало лишь несколько могил, волею случая оказавшихся внутри церковного двора.  

Кому-то из диаконов счастливится подняться рангом выше и стать священником чуть ли не на 

следующий день после первого Рукоположения, а кому-то предстоит надолго задержаться на уровне 
низшего духовного сана. На всё воля Божия. Ну и людская тоже.  

Когда-то, в самый разгар приснопамятной перестройки, несколько прихожан обратились к отцу 

Владислава: а не согласится ли батюшка баллотироваться депутатом в районный орган местного 
самоуправления, так сказать, самовыдвиженцем? Паства же, мол, и поддержит, и разрекламирует. 

Тогда  протоиерей – скажем так, не очень продуманно – письменно испросил разрешения на это 

чуждое действо у каждого из постоянных членов Святейшего Синода. 

Официального ответа ни от кого из них он не получил, но этот вопрос на заседании Синода 
разбирался, и в итоге священника едва не лишили сана (с перевесом в его пользу лишь в два голоса). 

Посчитали, что гордыня обуяла, раз в мирские дела ввязаться восхотел. А чтобы впредь всяк сверчок 

знал свой шесток, покарали, услав в далёкий райцентр, в маломощный и скудный приход.    
«Сын за отца не отвечает», – сказал ещё до войны, на совещании передовых комбайнёров, 

товарищ Сталин, и эту знаменитую фразу немедленно и широко растиражировали советские газеты. Но 

последовавшие репрессии, увы, её не подтвердили: в серпастом обществе ответ за родителя держать 
приходилось практически всегда. А священнослужителям – пусть даже и высокого сана – ничто 

общечеловеческое не чуждо. Вот потому-то, когда, не единожды за многие лета, на епархиальном 

уровне обсуждался вопрос рукоположения диакона Владислава, кто-то обязательно вспоминал: «Это 
ведь у него отца за малым не расстригли?»  

И – общее резюме: «Пока подождём-с…» 

К слову: хотя всякое сравнение и хромает, однако подобное поведение служителей культа 

отчасти походило на детскую склонность переносить личную неприязнь к какому-то учителю на его 
предмет. 

«Всякая власть от Бога». Знаменитейшие слова апостола Павла. Библейская аксиома. Так что 

неупустительно исполнявшему свои, согласно сану, обязанности диакону оставалось только смиряться 
и терпеливо ждать… ждать… ждать… 

«Летят года неуловимо, куда-то быстро вдаль спешат, торопят нас неудержимо законы Божии 

познать…» Отец Владислав даже и не помнил, где и когда прочёл он эти бесхитростные строки, глубоко 
врезавшиеся в память. А года действительно летели… И вот уже минуло более двадцати лет церковной 

службы, близилась дата серебряной свадьбы – «окольцевался» Кураков ещё будучи семинаристом, – и 

дочь, окончив вуз, невестилась, а младшенькие, мальчики-близнецы,  доросли до старшеклассников, 
постаревший же отец теперь часто прихварывал. Сам склонный к полноте служитель подобрел, 

широкоскулое лицо его совсем округлилось, а вдоль развитого лба обозначились короткие морщины. 

Появились и вертикальные складки – над основанием крупного, с маленькой горбинкой носа. Симптом 
зарождающейся аритмии сердца: у матери Владислава они после инфаркта были выражены особенно 

сильно.   

К этому времени засидевшийся в диаконах человек устал безропотно ожидать рукоположения, и 

его матовые глаза минорно взирали на белый свет. Нет, бунтовать он вовсе не собирался. Он просто 
устал…  

И вдруг  – исполнение давней, ещё детской мечты, с которой человек с дошкольных лет 

следовал по жизни, произошло не во сне, а наяву!  
Хотя, конечно, «вдруг» – сказано неточно: этому предшествовала беседа с архиереем, 

объявившим Куракову об избрании его для хиротонии, затем «ставленническая исповедь» у духовника 

духовенства, в заключение которой отец Владислав смиренно просил о даровании ему непорочного 
священства, последующее говение…  

Августовским воскресным днём, на литургии святого Иоанна Златоуста, церемония 

рукоположения, внушительная и торжественная, наконец содеялась. 
«Аксиус!» (с греческого: достоин) – произнёс в завершение её архиерей, а преклонивший 

колени теперь уже бывший дьякон ощутил прикосновение благословляющей его десницы и под 

торжественное пение хора, трижды повторившего это восклицание, получил из рук владыки атрибуты 

служения священника: епитрахиль2, пояс, фелонь3, наперсный крест и Служебник4, отныне став 

                                                 
2 Епитрахиль – длинная раздвоенная лента, огибающая шею священника и концами спускающаяся на грудь. 
3 Фелонь – риза священника. 
4 Служебник – книга, содержащая основные богослужебные тексты, произносимые священником, – непременный атрибут для 

совершения литургии. 
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иереем. Трепетно и с непередаваемыми словами чувствами поцеловал он каждый из этих 

символических предметов и невольно прослезился. Совершилось! 

По окончании таинства не обошлось, конечно, без традиционного в таких случаях 

основательного застолья.  
Впрочем, всё это было вчера. А сегодня утром новоявленный батюшка – пока  ещё  в  

гражданском  облачении – сошёл  с маршрутки и без  четверти  десять шагнул  на  столь  знакомый  

церковный двор. Перед  центральным входом  в  храм привычно осенил себя крестом и прошествовал в 
отведённый ему кабинет, располагавшийся в отдельно стоящем здании хозяйственных построек.  

Там вновь перекрестился: теперь на иконы, двумя рядами висевшие на дальней стене довольно 

просторной комнаты на три небольших окна, облачился в песочный подрясник и чёрные туфли и 
взглянул на часы – близилось время приёма прихожан и других лиц. Попутно отец Владислав отметил: 

хотя отныне обязанности его стали иными, чего-то особенного, подспудно ожидаемого им в первый 

день своей службы Господу в новой ипостаси, вовсе не происходило.  
Но, собственно говоря, а что именно следовало бы ожидать?  

Ранее Куракову в подобных приёмах напрямую участвовать не приходилось: не диаконовский 

это ранг. Вот молча слушать, как первый его настоятель ведёт  беседы с людьми, мудрости набираться 

да стараться таковую перенимать – это, конечно, куда легче. А тут – за всё и вся в ответе сам. Потому 
и волновался иерей: а вдруг да с каким необычным вопросом обратится кто-либо? Впрочем, на 

крайний случай всегда можно посоветоваться с опытным батюшкой – именно он сегодня по графику 

был дежурным священником в храме и вёл богослужения.  
Но никаких сюрпризов нынешний день пока не обещал. Прихожане испрашивали благословения 

на рождение отроча (ребёнка) или на сдачу вступительных экзаменов в вуз, кто-то желал освятить 

квартиру, другой – икону, договаривались по времени о крестинах младенца, а пожилая супружеская 
пара наконец-то надумала  венчаться.  Однако вот и  трагический  случай: «Батюшка,  у меня сын 

двадцатилетний разбился на машине, сейчас в реанимации в тяжелейшем состоянии. Умоляю: научите, 

что делать дальше?»  
И каждому надлежало разъяснить, дать совет, успокоить…  

Когда все просители наконец разошлись, отец Владислав вышел на церковный двор:  

проветриться  и  обозреть,  всё  ли   на  храмовой  территории  в надлежащем порядке. Вскоре ноги 

привели его в маленький садик, в глубине которого располагались пять сохранившихся вековых могил.  
На одном из старых захоронений высился исполненный в неординарном, масонском стиле 

гранитный памятник в виде толстого ствола дерева с двумя отпиленными по бокам суками. Венчался он 

четырёхконечным, из того же вечного камня, крестом. На срезах суков выбиты надписи: «Спаси, 
Господи, душу раба твоего» и «Мир праху твоему», а в центре ствола – вырубленная ниша со 

стеклянной, в металлической рамке дверкой: под лампадку. Под нишей же красовалась ритуальная и 

опять-таки сработанная из гранита табличка, внешне походившая на старинную грамоту со слегка 
заворачивающимися краями. Текст на ней гласил: «Здесъ покоится прахъ коллежскаго асессора 

И.А.Кафтановскаго, скончавшагося 25 апръля 1890 на 51 году».  

– Здравствуйте, батюшка… 
Отец Владислав повернулся влево: перед ним стоял маленький тощенький  мужчина 

неопределённого возраста: то ли тридцать, то ли за сорок. Смущало сильно морщинистое и 

осунувшееся, плохо выбритое лицо. Но седина, даже на висках, вовсе не проглядывала. Серая рубаха, 
похоже, специально наполовину расстёгнута, чтобы на хилой, но выпяченной груди хорошо был виден 

простенький нательный крестик. Очередной прихожанин? И следом мелькнула мысль: вот именно 

таких невзрачных мелкотравчатых мужичков на Руси издавна прозывали фуфлыгами. 

– Здравствуй. 
– Можно ли к вам обратиться? 

– Обращайся, пожалуйста. 

– Помогите, батюшка, чем можете, материально. Жена очень больная, после сильного инфаркта 
почти не ходит, только, пардон, до горшка. На лекарства бы… 

Обычно священники денег прихожанам не дают, а советуют молиться и Бог, мол, тебе поможет. 

Но сегодня иерей без раздумий решил сделать исключение: ведь послезавтра исполнялось двадцать 
пять лет со дня кончины его матери, слишком рано ушедшей в лучший мир, и от той же самой 

летальноисходчивой сердечной болезни, которой хворала жена просителя. 

Отец Владислав молча достал бумажник и вынул из него единственную тысячную, оставив лишь 
три или четыре медно-стальных десятирублёвика – чисто на проезд. Нет, дома-то ещё деньги 

наличествовали. Но именно на эту имеющуюся при себе «штуку» Кураков сегодня вечером 

рассчитывал приобрести колбасы-ветчины-сыра-селёдки на поминки.   

«Ладно, как-нибудь обойдёмся. На благое дело ведь. Такой же страдалице, как и матушка была. 
А продукты… Что ж, в конце концов, ещё завтра день будет, успеем закупиться», – подумал он. 

– Спаси Господи, батюшка, за вашу доброту и помощь, – жадно цапнул крупную купюру 

тощенький. – Благословите на покупку лекарств. 
– Бог благословит, – ответствовал иерей, и даже обещание-то не стал брать, что не на 

предосудительные дела благоподаяние употребится. 
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Проситель быстренько упрятал деньги во внутренний карман пиджака, для надёжности ещё и 

застегнув его на булавку. И вдруг, сверх всякого чаяния, произнёс, указуя на гранитное «суковатое» 

надгробие: 

– Батюшка, а ведь здесь мой родственник лежит. 
– Откуда ведомо? 

– У меня прабабка почти век протянула – и чудное дело: всё на своих ногах, – так уверяла, что 

это дед её был. Только не родной, а двоюродный, родному-то он почти в отцы годился. Совсем пацаном 
меня сюда в церковь приводила и могилку предъявляла. Я это «дерево недеревянное» с закидонами – 

кивнул тощенький на монумент, – по его кошмарности враз упомнил… – и неожиданно подытожил: – А 

прабабка до чего набожна была – прямо страсть! 
– Уважения достойно, – заключил отец Владислав, изумившись: надо же, насколько тесен 

оказался мир поднебесный! Насчёт «недеревянного дерева» и «кошмарности» он выговаривать не 

стал, памятуя, что горбатого могила исправит.  
Удовлетворённый проситель для приличия потоптался ещё с полминуты. 

– Ну, я пойду? 

– Иди с миром… 

Тощенький скорым шагом удалился. А священник вновь воззрился на столь необычной формы 
памятник.  

«Видать, не из бедных покойный-то был, коль ему на этакую вычурность  расстарались, – 

подумалось иерею. – Интересно, коллежский асессор – это высокий считался чин? Надо бы в 
Интернете глянуть… Полвека жизни… Немного, однако, он намерил. Удалось ли детей переженить? А 

собственно, были они у него? Одному Господу нынче ведомо... И сколь нагрешить успел и успел ли 

исповедоваться… Эх, жизнь наша скоротечная! Зато гранит второй век незыблем стоит. Но тоже: от 
всеобщего кладбищенского порушения лишь чудом уцелел…» 

Тут к размышляющему о телесной бренности и долговечности монументов подошла пожилая 

свечница, которая лет десять уж работала в церкви. 
– Батюшка, извиняюсь, у вас спросить можно? 

– Спрашивай. 

– Вот к вам сейчас мужчина такой мелковатый подходил, он денег просил? 

– Да. 
– И вы дали? 

– Да. 

– Ох, не на доброе дело он их у вас выцыганил. 
– «Не судите, да не судимы будете». Он для больной жены, на лекарства. 

– Батюшка, да он сроду никогда женат не был! Я ж его как облупленного знаю! По соседству 

живёт. Бездельник и горький пьяница, креста на нём нет!  
– Так имелся ведь. 

– Значит, для блезиру нацепил. Он в церковь-то и носу никогда не кажет! А тут – сподобился. 

Видать, узнал откуда-то про ваше рукоположение и момент выигрышный подгадал. В свою пользу. Ну 
а когда со двора-то поспешал, увидел меня у ворот, приостановился да и заявляет: мол, батюшка-то 

новый ваш сильно верующий оказался. Я ему: «Окстись, охальник, а каким же ему ещё быть?» А этот 

алкоголик ухмыляется и ответно: «Да я в том плане, что всякому встречному-поперечному сразу-то 
верить не след». И помчался – небось, до ближайшего гастронома, побыстрее зенки залить. 

– Что ж… Бог ему судья, – только и вымолвил священник, разом ощутивший душевный 

дискомфорт: ведь на чём удалось сыграть грешнику! На святом, на памяти о самом близком и родном 

человеке! 
…Спустя двое суток, аккурат в день поминовения матери, свечница с утра вновь подошла к отцу 

Владиславу. 

– Батюшка, можно обратиться? 
– Пожалуйста. 

– Помните, у вас позавчера мой сосед неблагополучный денег выпросил? 

– Помню, конечно, – поморщился иерей: придумала же баба опять на больную мозоль 
наступить! И к чему? 

   – Ну так вот: не пошли они ему на пользу. Он в тот же день какой-то дряни палёной опился и 

к ночи помер. Сегодня похороны. 
– Да-а-а, – поразился отец Владислав. – Надо же, насколько быстро его Божий гнев настиг. 

Господь ведь всё видит и никогда не бывает поруган.   

Про себя же он подумал, что поскольку не признающих Бога и Он не может спасти, а в их числе 

и опочившего, то пусть останется это на Его воле. Другое дело, что дающий не во благо грех берущего 
разделяет. Посему, помолиться за новопреставленного, в гибели которого, сам того не желая, оказался 

повинен, в любом случае необходимо. И хотя не дано понять, за что именно столь тяжко наказан, а с 

этим трагичным уроком как-то и дальше по жизни идти надобно. 
 
2 0 1 4  
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Край любимый! Сердцу снятся  

      Скирды солнца в водах лонных.  

       Я хотел бы затеряться      
       В зеленях твоих стозвонных.  

          Сергей Есенин  

 
       Поэзия принадлежит к народному воспитанию. 

              Василий Андреевич Жуковский    

 
 
 

 

 

Алексей БОРЫЧЕВ 
г .  М о с ква  
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Из новых стихов  



В тяжёлых вздохах злых трясин…  
(Поэма)  
 

В тяжёлых вздохах злых трясин 

Я слышу голос Вельзевула, 

Когда в тоске иду один 

Туда, где суетность уснула. 


Туда, где ирисы цветут 

Слегка шипящим синим ядом 

И проливают пустоту 
Тревожной ночи где-то рядом. 
 

И кто-то лунный по земле 
За мной крадётся сладкой тенью, 

И плачут нежити во мгле, 

И пахнут сонные растенья… 
 

Простор угрюм, простор суров, 

И заострён луной, как спица, 
И в многомерности миров 

Иглой в грядущее вонзится... 

 

До горизонта – камыши, 
Да бугорки корявых кочек 

В туманной слякотной тиши 

Жуют сырой тоски кусочек. 
 

И – никого… ни огонька… 

Ни чьей души, лишь тлеет запад. 
Да с облаков, издалека, 

Струится странный лунный запах. 

 
А на востоке – две звезды: 

На черни чёткие две точки, 

И слышен голос: к ним иди 
И прыгай – с кочки да на кочку. 

 

И не спеши: одна звезда – 

На небе – вовсе не померкнет, 
Другая – блик звезды, всегда – 

Напоминание о смерти. 


Когда пройдёшь семь тяжких вёрст, 
Возникнут звёздные ступени, 

Ступай на этот светлый мост – 

Живи в отдельном измереньи. 

В том измереньи времена 

Твоим страстям покорны будут, 
И дней унылых пелена 

Блеснёт, похожая на чудо! 

 
И цепи тягостных причин 

Падут, мечты освобождая. 

Судьба рассеет сонм личин, 
Покорная и молодая. 

 

И жизнь, как пенистый нектар, 

Испита будет не однажды, 
И никому взамен сей дар –  

Не думай даже – не отдашь ты! 

 
Но не гляди с того моста 

На воду – там, где отраженье 

Своё оставила звезда, 
Иначе времени движенье 


Преобразуется в круги. 

В одном ты будешь вечный пленник 
Жестокой дьявольской руки 

И раб тоски, страстей и денег, 


Из года в год, из века в век, 

Покуда злоба не уснула, – 
Ты – слабый грешный человек – 

Вассалом будешь Вельзевула. 

 
 

Два ириса  


В бессмертной болотной глуши 
Два ириса сонных качаются – 

Дыхания два, две души, 

Живут, в постоянстве отчаявшись. 


Под ночи бездонную песнь, 

Под чёрною мглой одиночества – 

Кого же зовут они здесь – 
Поведать лесные пророчества! 


Белеет болотная ночь, 

Болеет, слепая и старая, 

И лечат её под луной 
Два ириса сонными чарами. 
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Как змеи, снуют времена, 

И песня далёкая слышится, 

Но в полночь встаёт тишина, 
Лишь ирисы тихо колышутся. 

 

За что же Господь две души 
Обрёк на печаль и страдание?.. 

Но в их шелестящей тиши, 

В их гибели – очарование! 
 

Восток розовеет уже, 

И легче, свободнее дышится… 
Прижавшись душою к душе, 

Два ириса спящих колышутся. 

 

А днём разгорится пожар. 
Трясина вскипит, запузырится. 

И в душном огне камыша, 

Проснувшись, погибнут два ириса. 
 

 

Закольцованность  
 

Ты видишь ли, как замедляется время 

Вблизи сингулярностей наших невзгод?.. 
Когда осыпаются звёзды прозрений – 

Пустеет энмерных чудес небосвод. 

 

И мы зажигаем последние свечи 
И трогаем памятью чью-то звезду, 

Которой не стало… утешиться нечем… 

И мы погибаем в таком-то году. 
 

Но дух – нашей плоти – неважный союзник, 

И он отдыхает до срока, один, 
Причин и времён переменчивый узник, 

Пока на планете – лишь рок – господин! 

 
Но знаю, что будут иными пространства, 

Что будет разломана времени клеть, 

Что выход найдётся из скорбного транса, 
Лишь нужно немного совсем потерпеть! 

 

И долы заблещут иными огнями, 

И то, что погибло, воскреснет в мирах, 
Где мы, пресмыкаясь, влачились тенями, 

Но снова живое рассыплется в прах! 

 
И круг превращений, мой друг, бесконечен, 

Пока атманических сил полнота 

Горит, будто солнце, 
                                 но солнце не вечно, 

Не вечно! ...рассеет его чернота!.. 

 
 

Растаял и исчез…  


Мой мир – растаял и исчез… 

Он, полон сказочных чудес, 
Вдруг опустился в родники, 

Моим мечтаньям вопреки. 


Мечты прозрачны, холодны, 
И в них иллюзии одни – 

Иллюзии былых надежд 

И счастья призрачных одежд. 

 

Вокруг  – и сон, и тишина, 

Болотной лилией пьяна. 

А там, в осоке – родники, 
И в них большие светляки 

 

Полночных стылых, вязких звёзд. 
И Млечный путь – по небу мост – 

Он тоже, тоже отражён. 

И я от мира отрешён. 
 

Стою, вдыхаю эту ночь. 

Туманы пробегают прочь. 
И я один… А тишина 

Густой поэзией полна. 

 

И я хочу, чтоб было так 
Всегда! 

И чтоб один светляк, 

Упав с небесной вышины, 
Попал хотя бы в твои сны!  

 

Вот я в лесу… А ты лишь там, 
Где мир отдался городам… 

Что в городах? – трамваев гул, 

Да тяжкой похоти разгул! 
 

 

И никого,  и ничего…  

 
И никого, и ничего. 

Но даже если был бы кто-то – 

Мы б не заметили его, 
Найдя вокруг одни пустоты. 

 

И если завтра – торжество, 
А послезавтра – злые скорби, 

То нам-то с этого – чего? – 

Мы – звук, неслышимый в аккорде! 
 

И ты – отсутствие моё, 

И я – отсутствие твоё же 
Там, где струится бытиё 

Кипящим оловом по коже. 

 

Там, где бушуют времена, 
И, подчиняясь им, пространства 

Дают событьям имена, 

А нам с тобой – непостоянство… 
 

Весна. Акации. Мечты. 

Предчувствий призрачные знаки – 
К чему? –  

Скажи хотя бы ты, 

На Сердце Болевая Накипь. 
 

Но – тишина… а в тишине, 

В дымы одето и в туманы, 

Идёт забвение ко мне. 
Болят невидимые раны… 

 

И так всегда, и так везде – 
И я, и ты, мой друг далёкий – 

И на Земле, и на звезде 

Полны отсутствием жестоким! 
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Из цикла «Письма современникам»  
 

 
Сергею Иоффе,  

поэту,  жителю посёлка  

Порт «Байкал»  

 
Падь Чайка крыльев не имеет, 

Но кажется – она летит 

К Байкалу синему и смеет 
В него глядеться… 

                               И глядит 

На снежный верх Хамар-Дабана, 
На кручи солнечных высот. 

Падь Чайка реет неустанно 

Среди невиданных красот. 
В волнах летит 

                        мальчишек стайка, 

И мне мальчишек не догнать.  
Их, быстрых, нагоняет Чайка, 

Летящая к Байкалу – падь. 

Здесь дом уютный расположен, 

В черёмуховом затишке, 
Серёжей куплен, обихожен, 

Чтоб петь и думать налегке 

Под ясным,  
                  круглым небосводом, 

Среди черёмух и рябин, 

Чтоб ты, Серёжа, был свободен 
И – сродником – Байкалу был. 

 

 
Валерию Михайлову, поэту,  

Главному редактору журнала 

«Простор»  

 
Из Алматы в Сибирь Михайлов прибыл, 

Он из «Простора» вдруг попал в простор, 

Которого на всей земле не видел, 
Где жил Байкал среди раздольных гор. 

 

Где кедры с неба смахивали звёзды 
И долетал до Ангелов прибой. 

Михайлов знал, что есть на свете воздух, 

Но чтобы исцеляющий такой, 


Такого воздуха он вовсе не предвидел, 

Он за стаканом выпивал стакан, 

С ним Семичев Евгений нечто выдал: 

Он воздух пил! И с ним – Диана Кан. 


Тут Воронцов Андрей, Шумейко Игорь, 

Попов Владимир, Гена Иванов – 

Все понимали – вот она интрига: 
Спиртное пить – остаться без штанов. 


А здесь байкальский драгоценный воздух 

С кедровой смолью, вереском, листвой 

Рябин багряных, свежим ветром в соснах – 

Бесплатный воздух! да ещё живой! 


…И знал Михайлов: он ещё приедет 

Сюда не раз, чтобы приблизить даль, 
Дышать и петь, и покрываться медью 

И окунаться в голубой хрусталь. 
 
2 0 1 3  

 

 

Юрию Перминову, поэту,  
Главному редактору альманаха  

«Тобольск и вся Сибирь»  

 
– Вот тебе хляби, а вот – острый скальник, – 

Скажет судьба, – хочешь вой, хочешь пой. 

…Как бы то ни было, мы отыскали, 
Юра, как братья, друг друга с тобой. 

 

Можно вдвоём нам идти по пустыне, 

Можно по снежному полю брести. 
Только бы близкие люди простили 

Наши метанья и наши пути. 


В наших сердцах мы заставы воздвигли, 
Носим заботы о ближнем своём… 

Знаю: мы цели ещё не достигли, 

Но мы заветные рифмы поём. 


Мы обнимаем Святую Россию, 

Будто бы чадо родное своё. 

Нам бы все беды России осилить, 
Нам бы целёхонькой видеть её. 


– Вот вам терновник, а вот – подорожник, – 

Скажет судьба, – распинать и лечить. 

Встанем в терновых венцах. 
                                                Да поможет 

Это – заблудших – любви научить. 
 

 

Владимиру Шемшученко,  

поэту,  автору книги   
«…И рука превратится в крыло»  


Я тебя пригласил на «Сиянье России» 

В светоносный той осенью  

                                             древний Иркутск. 
С нами жили стихи, мы улыбки косили 

Юных дев и соратниц, имеющих вкус 


К дерзкой рифме, что мы раздавали в угаре, 
К высоте пролетающих наших миров 

И к твоей, словно лира, звучащей гитаре, 

К тесноте не стихающих ночью пиров. 
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Может быть, и минует нас вышняя кара, 

Только б ворога с нашей дороги смело. 

Над Иркутском всю ночь  

                                          не смолкала гитара, 
Ты играл – и рука превращалась в крыло. 


Ты талантом зиял, ты душою светился, 

Как Боян – свои песни летучие пел. 
И сияла Россия, и пульс наш двоился, 

Быть ей нужным сегодня не каждый сумел. 


Ну, а мы-то сумели?  
                                  Мы, всё же, пытались 

Ей сказать, чтоб очистила душу от пут. 

Есть «Сиянье России»!  
                                     И мы с ним остались. 

А другие к «Сиянью» едва ли придут. 

2 0 1 3  

                                                
 

Николаю Рачкову, поэту,  

автору книги «Рябиновая Русь»  
 

Этот мир разделился в тебе, 
Ничему, в основном, не переча. 
То одна, то другая в судьбе 
Возникает нежданная встреча. 
 
Видно, Бог нам прощает грехи, 
Видно, многое мы отрыдали, 
Если наши звенели стихи 
Над Саянской грядой на Байкале! 

Николай Рачков «Владимиру Скифу» 
17. 02 2002 г. 



Настоящий талант несомненно от Бога, 

Русской веры поэт, словно солнце, лучист. 
Ведь не зря же в миру называл тебя Боков 

«Жаворóнком России». Ты звонок и чист. 


Вдохновенно стихи мы друг другу читали 
Над байкальской водой, на осеннем пиру. 

Ленинградские рифмы купались в Байкале, 

С ними нерпы играли в волнах поутру. 


Ты рябиной в байкальском лесу угощался, 
Пел живые творенья, поэт-соловей. 

И так искренне строчкой моей восхищался, 

Там, где лето на ключ запирал муравей. 


Над Байкалом звенели благие молитвы, 

Проплывал в небесах белых Ангелов строй. 

А в стране назревали грядущие битвы 
И вставали несчастья за дальней горой. 


Нам ещё предстоит с тёмной силою биться, 

Придавить её – русским своим сапогом. 
Наша встреча с тобою ещё состоится 

В День Победы  

                          над самым заклятым врагом. 

2 0 1 3  

 

Светлане Сырневой,  

русскому поэту,  

автору книги «Белая дудка»  


Утром рано сыграли побудку 
Снегири у меня во дворе 

В поднебесную белую дудку 

На сибирской байкальской заре. 


Я проснулся и вышел к Байкалу, 

Он стамесками скалы тесал, 

Осыпая стеклярусом алым 
Полпланеты и не замерзал. 


Льдистый берег скрипел под ногами, 

Как земная усталая ось, 
Где и вправду подпрыгивал камень, 

Утром землю пробивший насквозь. 


Я вернулся на дачу. Не шутка 

Ощущать колебанья земли. 
На столе пела «Белая дудка» – 

И из книги мелодии шли. 


Наш Байкал замерзает на святки… 
Я подумал: – А знает Байкал, 

Где находится древняя Вятка? 

И наполнил «Шампанским» бокал. 


Выпил за снегирей, за побудку, 

За байкальский бессмертный рассвет 

И, конечно, за «Белую дудку», 
Что прислала мне – русский поэт! 


Снегири среди белого света 

Не убавили яркий накал. 

Я сказал: – Вот и Сырнева Света 
Увидала наш зимний Байкал. 
 
2 0 1 3  



*** 
Леониду Бородину 

 

Неужто фортуна нам всем изменила, 
И всех ожидает печальный финал, 

Где Родину нашу укроет могила, 

А русскую речь – заберёт аммонал? 

 
Так сердце моё изболевшее чует, 

Так видит мой глаз, что орёл подарил. 

Никто уже бедную Русь не врачует, 
Никто ей не дарит стремительных крыл. 

 

И только сердечного слóва поэты 
В отрепьях и в глине,  

                                    в слезах и в крови, 

Выходят из тьмы угоревшего света 
И дарят ей светоч великой любви. 
 
2 0 1 2  

_________________________________________________________________________________________________   

От редакции:  
17 февраля 2015 года уважаемому Владимиру Петровичу Скифу исполнилось 70 лет.  

 
Творческий коллектив журнала «Северо-Муйские огни» сердечно поздравляет Владимира Петровича     

с юбилеем и желает долгих творческих лет, здоровья, счастья и новых достижений в литературе!  
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Александр ШЕРСТЮК  
г .  М о с ква  (Зе ле но г рад)  

Член Союза писателей России. Редактор, автор переводов, статей, вступлений к книгам, рецензий.  
Заведующий отделом публицистики журнала «Северо-Муйские огни». 

 
«Былинники речистые…»  

 
Разыскание в области веверицы *, 

или Сказ об изгнании ильменскими 
словенами гостей незваных  
 (как о том повествует новгородская летопись)  


Вопрос был прост у павших ниц: 
– Вам соболей или куниц? 


Ворюг лучатся вражьи ряшки. 

Варяг, вор, ворог – вся тут бражка. 


– А может, рыбьего меху? 
Вам столько хватит на доху? 


И вылез из рубах и рубищ 

бесстыжий голый красный кукиш. 


(Как показал нам М. Бахтин, 

в нём есть фаллический мотив.) 


Он указателем на Запад 
пришельцам дан – извольте драпать! 


Гремит кругом огромный гром, 

и молонья сидит на нём. 


И без ладей злодеи наши 

плывут в свои моря Варяжьи. 


Но вплавь добраться – труд напрасный. 
Им всем приплыть – к ракообразным! 


Устанет Ингрид верный взор 

солёно зреть пустой простор. 


Им выть теперь у ветра в лапах – 
Мужской у ветра будет запах. 

___________ 
* Пушной зверёк, которым платили дань. 



*** 

Шли с дикого Востока 

степняки на Русь, 

но их кони ломали ноги 
на разложенных на дорогах 

и замаскированно ожидавших 

вероятного противника 
  железных ежах, 

специально для этого выкованных 

русскими ковалями. 
Кстати, от глагола «ковать» и произошло 

нехорошее для степняков 

слово «коварство». 


Шла с культурного Запада 

моторизованная орда на Русь, 

нёсшая нам, 
как правдиво выразился Брехт*, 

свой «суперпердёж» 

(обратите внимание на две последние буквы: 

опять на пути врага 
оказался ёж). 

Ощетинился тогда весь народ, 

и ежи в 41-м под Москвой 

уже не скрывали своих намерений. 

Они были сварены из рельсов, 
вставших на дыбы. 

Так мы начинали 

ковать Победу. 


А я, внук и сын коваля, 

мчусь по новым тропам моей Руси 

на лошадиных силах 
и каждый раз съёживаюсь, когда 

сквозь лобовое стекло вижу 

раздавленных и расплющенных 
  живых ежей. 


Неужели они сами бросились 

под противника? 

_____________  
* Именно так охарактеризовал известный писатель-антифашист 
будущую мировую бойню ещё в середине 30-х годов. 



*** 

Былинники речистые должны вести рассказ 
о поединках новейших героев. 

Например, Паулюса и Павлова. 

Один – вроде бы фельдмаршал,  
имевший 330-тысячную армию, 

но сам-то по сути  

был маленький, плюгавенький 
(см. перевод слова «Паулюс»), 

 а потому накакавший в штаны 

 и храбро поднявший руки, 
 когда его выводили из норы,  

где он прятался от бомб. 

Второй – сержант,  

бойцов у него было  
всего один перебитый взводик, 

и защищали они всего один домик. 


Маленький ничтожный  
фельдмаршалишко Паулюс 

 налево взмахнёт  

 своими отморозками в бабских платках – 
улица разрушена до груды камней, 

 направо взмахнёт –  

переулочек, такой же авангардной композиции. 


А теперь прочитайте  

перевод фамилии «Павлов». 

Это означает «малый»,  
а если уж совсем по-русски, то  

«славный малый». 

Славный малый Павлов не отдал  

маленькому ничтожному  
фельдмаршалишке Паулюсу 

всего один домик. 

В результате  
авангардизм в Сталинграде  

так до конца и не прошёл. 


Исход войны вам понятен?  
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Бахыт КЕНЖЕЕВ  
г .  М о нре аль ,  Кана да  

Родился 2 августа 1950 г. в Казахстане. Дебютировал как поэт в коллективном сборнике «Ленинские горы: Стихи поэтов МГУ» (М., 1977).  
С 1982 г. живёт в Канаде. Член Русского ПЕН-клуба.  Публиковался в переводах на казахский, английский, французский, немецкий и 
шведский языки. Автор 9 книг стихов, 4 романов. Лауреат премии журнала «Октябрь» (1992), премии Союза молодёжи Казахстана (1996), 
премии «Антибукер» (2000) за книгу стихов «Снящаяся под утро», Большой премии «Москва-транзит» (2003). Лауреат «Русской премии» 
(2008) за книгу стихотворений «Крепостной остывающих мест».  

 

 

«Есть многое на свете, друг Горацио…»  



***  

Где под твердью мучительно-синей 
не ржавеет невольничья цепь,  

и забытая богом пустыня 

по весне превращается в степь – 
я родился в окрестностях Окса,  

чьи памирские воды мутны,  

и на горе аллаху увлекся  
миражом океанской волны.  

Вздрогнет взрывчатый месяц двурогий, 

сбросив пепел в сухую траву.  

«Почему ты не знаешь дороги?»  
«Потому что я здесь не живу». 


Не имеющим выхода к морю  

только снится его бирюза.  
Пусть Эвтерпа подводит сурьмою  

молодые сайгачьи глаза –  

есть пространства за мёртвым Аралом –  
потерпи, несмышлёный, не пей –  

где прописано чёрным и алым  

население нищих степей –  
и кочевник любуется вволю 

на своих малорослых коней –  

солоней атлантической соли,  
флорентийского неба темней. 



***  

Шелкопряд, постаревшей ольхою не узнан,  

отлетевшими  братьями не уличён,  
заскользит вперевалку, мохнатый и грузный,  

над потухшим сентябрьским ручьём. 


Суетливо спешит, путешественник пылкий,   
хоть дорога и недалека,   

столько раз избежавший юннатской морилки,  

и правилки, и даже сачка.   


Сладко пахнет опятами, и по прогнозу  

(у туриста в транзисторе) завтра с  утра  

подморозит. А бабочка думает: грозы?  
Наводнение? Или жара? 


Так и мы поумнели под старость – чего там! –  

и освоили суть ремесла  

сообщать о гармонии низким полётом,  
неуверенным взмахом крыла.  


Но простушка-душа, дожидаясь в передней,  

обмирает – и этого не  
передать никому, никогда, ни на средней,  

ни на ультракороткой волне.  



***  
Отложена дуэль. От переспелой вишни 

на пальцах алый сок. В ту пору без труда 

ссужали время мне – но амба, годы вышли, 

платить или бежать. Ещё бы знать куда... 


Долги мои, должки, убытки и протори 

командировочные, справки, тёмный сон 

о белом корабле на синем-синем море, 
откуда сброшен я и в явь перенесён. 


Там угловатый хрип, ограбленное лето – 

и море ясное. И парусник белей 
счетов, оплаченных такою же монетой, 

что давний проигрыш моих учителей. 



***  

И забывчив я стал, и не слишком толков,  
только помню: не плачь, не жалей,  

пронеси поскорее хмельных облаков  

над печальной отчизной моей, 


и поставь мне вина голубого на стол,  

чтобы я, от судьбы вдалеке,  

в воскресенье проснулся под Южным крестом  
в невеликом одном городке, 


дожидался рассвета, и вскрикивал: «Вон  

первый луч!» Чтобы плыл вместо слов  
угловатый, седеющий перезвон  

католических колоколов. 


Разве даром небесный меня казначей  
на булыжную площадь зовёт  

перед храмом,  где нищий, лишённый очей,  

малоросскую песню поёт?  



***  
Побыв и прахом, и водой, и глиняным  

болваном в полный рост, очнуться вдруг  

млекопитающим, снабжённым именем  
и отчеством.   Венера, светлый дух,  

ещё сияет, а на расстоянии,  

где все слова – «свобода», «сердце», «я» – 
бессмысленны, готовы к расставанию  

её немногословные друзья. 


Ты говорил задолго до Вергилия,  
на утреннем ветру простыл, продрог,   

струна твоя – оленье сухожилие,  

труба твоя – заговорённый рог.   

Побыв младенцем, и венцом творения –  
отчаяться, невольно различать  

лиловую печать неодобрения  

на всём живом, и тления печать. 


Жизнь шелестит потёртой ассигнацией –  

не спишь, не голодаешь ли, Адам?  

Есть многое на свете, друг Горацио,  
что и не снилось нашим господам. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1982
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%95%D0%9D-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
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Владимир КОРНИЛОВ  
г .  Братс к ,  И рку тс кая  о бл .  

Член Союза писателей России, Союза журналистов России, Международной Федерации Русских писателей и Международной гильдии 
писателей, Европейского конгресса литераторов. Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 
Лауреат «Сибирского литературного конкурса имени писателя Геннадия Карпунина – 2008» (г. Новосибирск) – награжден дипломом 
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«Весны чарующие звуки»  
 

 

Благовест                                      
                             Сергею  Гаврусеву 


Весть принёс нам ангел божий 

На земле: 
Быть вам с первенцем Серёжей 

В феврале!.. 

И под звёздной паутиной 
В час небес, 

В день Святого Валентина, 

Ты воскрес. 
…В этот день для сердца чистый,– 

В день любви,  

Ты небесных органистов 
Созови!  

Пусть звучит высоким слогом 

Средь небес 
Над твоим земным чертогом 

Благовест! 

 

 
Пробуждайся, Русь…  


Нынче день прибавил света, 

Неги и тепла. 
Скоро станет вся планета 

Сказочно мила… 

Всюду смех и говор вешний, 
Гомон ребятни. 

Заселили все скворешни 

Птицы в эти дни… 
С крыш срываются сосульки 

В ноздреватый снег. 

…Птицы в звонкие свистульки 

Славят новый век. 
Радость в души так и льётся, 

Вытесняя грусть. 

Солнце весело смеётся: 
«Пробуждайся, Русь!» 

 

 
В Вербное Воскресенье   


Снег осел. Зачернели проталины. 

Солнце благостно дарит лучи. 
Очищаясь душой от окалины, 

Всё отринув, –  внимай и молчи!.. 

И услышишь ты песнь лебединую, 
Грустный вздох уходящей зимы. 

Так, сливаясь с Природой единою, – 

Обретаем гармонию мы. 

… С Божьим промыслом в нас не останутся 
Нерадивость и русский  «авось». 

К свету горнему  люди потянутся, 

Отряхнув с себя зависть и злость. 

… Вновь душой нам в святое поверится – 
Станут трудности все по плечу… 

За добро –  пусть добром нам отмерится. 

А коль грешен – затепли свечу! 
…С каждым часом – огромней прогалины. 

Возле верб гомонят пацаны. 

Очищенье идёт от окалины 

Нашей совести в Храме Весны. 
 

 

***  

Вновь тучи серыми полотнами 

Висят уныло в небесах. 
Ещё метелям стыть под окнами 

И солнцу прятаться в лесах… 

Ещё в дремучести валежника 

Снегам не угрожает зной. 
…Глаза твои, как два подснежника, 

Уже распахнуты весной. 

 
 

Пасхальные стихи  


Молясь  светозарным  иконам, 
Воскресшего славя Христа, 

С пасхальным малиновым звоном 

Слились православных уста.  
…Бессмертную жизнь воспевая 

В соборах святыми людьми, 

Ликуй, моя Русь горевая! – 

Обретшего в муках прими! 
 

 

Весенние мелодии  


Весна хмельной нежданной страстью 

Вдруг ворвалась в людскую кровь, – 

И стала бедствием, напастью – 
Нас опьянившая любовь…  

Мальчишки, ошалев от счастья, 

Пускают в небо голубей. 
И даже частые ненастья – 

Не портят радости моей… 

С зарёй проснувшись, жаворонок 
Весенней радостной порой 

Зальётся песнею спросонок 

Над лучезарной Ангарой… 
Его подхватят птичьи трели, 

Нарушив будничный уют. 

…Нам вновь, как звонкие свирели, 
Ручьи до полночи поют. 
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«Взгляни в спокойные глаза дикуши!»  



Я здесь был  


Я здесь был. Я когда-то здесь был… 
Дно укрыто листвою. Вода – 

будто кто-то цистерну чернил 

вылил в озеро. Нет, ерунда, 
просто так почернела листва, 

облетевшая с этих осин. 

Впереди в валунах острова. 
Позади – никого, я один. 

Но ушедшие – всюду, везде, 

за осиной, за тем валуном, 

отраженья их вижу в воде, 
слышу их, понимая умом: 

все ушли далеко и давно, 

не ответят – зови, не зови… 
В чёрном озере – чёрное дно, 

в чёрном зеркале – я, визави. 


1 . 0 1 . 0 5  

 
Солнечный зайчик  


Добрый солнечный зайчик прилёг 

отдохнуть на тропинке таёжной, 
я его обхожу осторожно... 

Сколько пройдено в жизни дорог, 

что запомнились мне мелочами: 
тёплой лужей, зернистым песком, 

в мелких искрах слюды валуном, 

разговорчивыми ручейками, 

что давали водицы испить, 
умывали, снимая усталость... 

Зайчик солнечный – экая малость, 

но увидишь, и хочется жить!  


1 2 . 0 6 . 0 5  

 
В бухте безымянной  


Ступив на мокрый дикий берег, 
я оставляю за спиной 

на время ветра нудный вой 

в усталых вантах. Мне Америк 
не открывать. Давно, увы, 

открыто всё. Нет белых пятен, 

но, тем не менее, приятен 
мне миг касания травы, 

в которой я, раскинув руки, 

лежу, уставив в облака 

бесцельный взор… Шумит река. 
Неясны шорохи и стуки  

ветвей диковинных берёз, 

ветрами скрюченных и гнутых… 
Табун летящих низко уток, 

непуганых… Почти всерьёз 

себя считаю Робинзоном, 
мечтаю: мне бы навсегда 

здесь поселиться… Вот беда, 

в забытом Богом, удалённом 

от мегаполисов и трасс, 
углу не суждено остаться, 

стоянка длится ровно двадцать 

часов… А там подхватит нас, 
как в песне той, весёлый ветер, 

и снова - надоевший вой 

усталых вант… Придя домой, 
не раз я вспомню уток этих 

и эти несколько часов 

в скалистой бухте безымянной, 

где я остаться, как ни странно, 
однажды был почти готов… 

 
Дикуша  

В. Белоглазову 


Сентябрь уже кончался. Холодало. 

Лист опадал, планируя, кружа. 

Мы, молча, по тропе брели устало. 
Маршрут тайгой амурскою лежал. 


По небу тучки безмятежно плыли, 

Не торопясь, на остров Сахалин. 
Под рюкзаком набитым плечи ныли, 

Осточертел тяжёлый карабин. 


Я бросил взгляд случайный на опушку 

И вдруг заметил метрах в десяти 
На сушняке сидящую дикушу. 

Поближе к ней решили подойти. 


Поглядывая изредка на нас, 
Она, как изваяние, сидела, 

Людей вооружённых не боясь. 

До нас, как видно, не было ей дела. 


Сера, невзрачна, обликом проста, 

Всем видом излучала безразличье. 

От клюва и до кончика хвоста 
Сквозило в ней спокойствие не птичье. 


Припомнилась легенда. Эта птаха 

Защитного рефлекса лишена – 

На сбор животных по раздаче страха 
Явилась с опозданием она. 


Вернувшись в лес, несолоно хлебавши, 

Спокойно, без особенных забот, 
Кого бояться, так и не узнавши, 

Не торопясь, размеренно живёт… 


Минут пятнадцать на неё глядели, 
Дивясь естественной природной простоте, 

Забыв о ружьях, об усталом теле, 

О пройденном пути, о суете… 


Других тираним, злобствуем, грешим, 

Безумствуя, свои калечим души. 

Ты сомневаешься в наличии души? 
Взгляни в спокойные глаза дикуши! 
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«Фламандский, мной подаренный, алмаз»  
 

 

*** 

И всё же ночь светла, хоть не видать ни тени, 
хоть чёрен мир вокруг, ночь всё же не черна. 

Она в огне своих волшебных сновидений 

горит, не опаляясь, как будто купина. 


Есть мир, в котором нет безумия и страха, 

где наполняет нас незримый этот свет, 

где время не бежит, а, словно черепаха, 

едва-едва ползёт, – там даже смерти нет. 
 

Я знаю этот край, безлюдный и счастливый, 

я забредал в него в скитаниях своих; 
светились надо мной оранжевые ивы, 

читали соловьи стихи для соловьих. 

 
И я легко шагал по невозможным травам, 

не приминая их, стеблей не шелохнув, 

и не был угнетён тем самым смыслом здравым, 
который схож с орлом,  

вонзившим в печень клюв. 

 
Дав мыслям отдых, там работают лишь чувства, 

из кубиков цветных мир строя, как дитя, 

и каждый Божий миг я истине учусь там, 
земной и звёздный мир в один клубок сплетя. 

 

Как бесконечна жизнь! В её ночи горящей 

пронизан разум наш огнями маяков, 
которые зажёг всезнающий наш пращур, 

нам душу – тайну тайн – всучил и был таков... 

 
 

Имя твоё  

 
Как звать тебя, моя судьба? 

Для малых и великих схим 

я не гожусь и жду суда... 
Она сказала: «Элохим!» 
 

Как звать тебя, моя любовь? 
Ища тебя из края в край, 

я чью вкушаю плоть и кровь?.. 

Она сказала: «Адонай!» 
 

Как звать тебя, моя душа? 

Вот – свищет вечность в щелях строф, 

что ты слагала, вся дрожа... 
Она сказала: «Саваоф!» 


Как звать тебя, моя печаль, 

мой первый и последний вздох, 
весны недостижимой даль?.. 

И небо громыхнуло: «Бог!» 

 
 

***  
Творить, оставаясь свободным, 
Иного не надо поэтам. 
                             Синь Цицзи 


Когда и руки свяжут за спиной, 

и цепь прикрутят к обручу на шее, – 

добудь свободу, и любой ценой. 
А что дороже воли и дешевле? 



Когда придётся жить тебе одной, 

и пусто станет в сердце ли, в душе ли, – 
добудь любовь свою любой ценой. 

А что любви дороже... и дешевле? 


И если голос – лопнувшей струной, 
и горлом кровь, как у певцов издревле, – 

ты песню жизни спой любой ценой. 

А что дороже жизни... и дешевле? 



***  

У вас так принято: когда летит Пегас, 

Бить из двустволки по нему дуплетом. 

А кровью исходить, но песни петь при этом 
О жизни и любви – так принято у нас. 



У вас так принято: и в свой последний час 

Мстить, злобой исходя,  
своим родным и близким. 

А помогать, хоть и чужим, хоть с риском 

Нешуточным – так принято у нас. 


У вас так принято: когда в душе погас 

Огонь любви, плодить вокруг химеры. 

А поиски любви, надежды, веры 
Вести всю жизнь – так принято у нас. 



У вас так принято: в правдивости клянясь, 

Лгать перед Богом всем напропалую. 
А истину – мучительную, злую – 

Высказывать – так принято у нас. 


У вас так принято: взяв приступом Парнас, 

Путь преграждать туда другим поэтам. 
А с Богом шествовать на равных и при этом 

Всех привечать – так принято у нас. 


У вас так принято: слать на любовь заказ 
И ею час в неделю наслаждаться. 

А мучаясь, полжизни дожидаться 

Любви навек – так принято у нас. 


Но всё, что принято у вас или у нас, 

Исчезло, бывши мукой и обманом, 

Чтоб засиял на пальце безымянном 
Фламандский, мной подаренный, алмаз. 
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Из стихов–2014 

 
 

***  

«Сынок, иди скорей домой!» – 

Мне мама из окна кричала. 
Далёкий голос и родной – 

Души поющее начало. 

 
Порой хочу всё повторить –  

Как бегал в школу, в институт. 

Ведёт меня в былое нить, 
Лишь сердце остаётся тут. 

 

Уносят вдаль меня года, 
Как будто кони в колеснице. 

И нет возврата никогда 

Поре, которая мне снится. 
 

И часто утром сам не свой 

Я слышу вновь из детства крик: 

«Сынок, иди скорей домой!» 
И снова длится счастья миг… 

 

 
***  

Жизнь порвана годами  на куски, 

Остались  от неё одни осколки. 
И спрятаться не просто от тоски, 

Она пронзает сердце как иголка. 

 
Моя «вторая мама» это тёща. 

Кого ещё могу я так назвать?   

С её поддержкой  жить намного  проще, 

И за  советом  к ней иду опять. 
 

И что бы ни случилось, лишь она  

Способна  успокоить добрым словом: 
«Наступит скоро и твоя весна. 

И  будешь, Коля, ты счастливым снова. 

 
Хоть пройдено тобой дорог немало,  

Но  мне поверь, что это не предел. 

Желаю я добра тебе, как мама, 
Чтоб завершил  всё то, что не успел. 

 

Годами  жизнь не рвётся на куски, 

Не думай, что  она  листок бумажный. 
Представь, что годы – просто лепестки. 

И что осталось в прошлом – всё не важно!» 

 
 

Икона  

 
Горел в одной деревне дом –  

Не дом, а ветхая избушка. 

Хоть не было убранства в нём, 
Но горько плакала старушка, 

Метаясь по двору. А он 

В дыму, как в пелене, 

Казалось, растворился в том 

Кошмарном, страшном дне. 
Народ сбежался – все пришли, 

Не зная, чем помочь 

Старушке той. Дом не спасти,  
Как на рассвете ночь! 

Прогнулась крыша, рухнув так, 

Стреляя черепицей, 
Что небо чёрным стало. Мрак 

Глаза застлал и лица. 

Соседи под руки держа 
Старушку, говорили: 

«В беде помощник не слеза, 

А люди, что прожили 
С тобой бок о бок много лет. 

И в трудную минуту 

Тебя они не бросят, нет, 

Конечно, не забудут».  
Старушка вытерла глаза 

И тихо прошептала, 

Но по щеке её слеза 
Печально пробежала: 

«Я в этом доме прожила 

Побольше, чем полвека. 
Двух сыновей в нём родила,  

И горе – ох, как снега 

Зимой – увидела, когда 
В далёком сорок первом 

Мне похоронка навсегда 

На память о войне тогда 

Осталась. И чрез меру 
Хлебнула в жизни я всего,  

О чём и вспоминать 

Не в силах больше. Ничего 
Отрадою назвать 

Я не могла. Лишь только мне 

Фамильная икона 
Дорогу днями и во тьме  

Прокладывала. Стоны 

Рыданий вобрала она 
В себя и душу грела. 

Она надеждой мне одна 

Была. И вот сгорела 

В огне пожарища, а с ней 
Вся жизнь моя прошла. 

Спасибо, люди, вам! Друзей 

Я в вас своих нашла». 
 

Сгорел в одной деревне дом, 

Простая ветхая избушка. 
И не было убранства в нём, 

Но уничтожена огнём 

Икона! И в тоске старушка 
Совсем недолго прожила 

И к Богу, в мир иной, ушла. 
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Из новых стихов  



Этюд  


Опять не получается закат, 
очередной испорчен подмалёвок. 

Набросок без страстей  – из недомолвок – 

не живописен,  а аляповат. 


А может, выйти мне пора на свет – 
Сарьян не стал слепым от солнцепёка… 

Взывать к сочувствию – банальна подоплёка 

псевдомытарств, а не жестоких бед. 


А может, в пику, обессмертить ночь, 

подобно академику Куинджи… 

Но туба с охрой оказалась ближе, 
на время сажу отставляю прочь. 

                           

 
Разность потенциалов  


Ах ты совесть моя, диссидентка! 

Слышу твой протестующий глас. 
Вопиешь из сердечных застенков,  

чем тебя огорчил в этот раз? 


Укоряешь меня и перечишь: 

то не эдак и это не так. 
О свободе не может быть речи, 

жизнь моя – настоящий   ГУЛАГ. 


Велика разность  потенциалов 
между льзя и полярным нельзя. 

Как бы совесть ни уничижала, 

с ней, похоже, ровнее стезя. 


Но пока не причислены к ретро, 

не настиг нас последний недуг, 

пусть зашкалят все разом вольтметры 
от накала тех вольтовых дуг. 
 
1 2 . 0 5 . 2 0 1 4 г .  



Период дожития  
               На столике – и пластырь и псалтырь. 
                                                    М. Петровых 

На столике – не Энгельс, а псалтырь, 

в стакане – не портвейн, а минералка, 

а в зеркале – не молодец, а хмырь, 
не парус поднят – яхту держит чалка. 


Всё вержится, что совершу кульбит: 

пойду под парусом, налью в стакан «Агдама», 
и «Анти-Дюринг» будет мной добит, 

зеркал помолодеет амальгама. 


Но прав сто раз Эфесский Гераклит, 
что рёк про реку – суть общеизвестна. 

Любой из нас в судьбу как будто влит, 

всему есть время и всему есть место. 

Судьба и время – корпус субмарин, 

и никуда не деться из подлодки, 
а в алых парусах, товарищ Грин, 

необходимости нет в нашем околотке. 


Куда ж нам плыть? Каков последний галс? 

Задраены навечно переборки? 
Намедни мне был послан свыше глас: 

Препоны не снаружи, а в подкорке. 
 
 

Рождественское послание со-перникам 
(к юбилею поэтического объединения «Откровение», г. Братск) 


Дебатам, дискуссиям, стычкам, 

похоже, не будет конца. 

Себя раздаём по частичкам,  
взамен не взыскуя венца. 


Обшарив подножье Парнаса, 

вершим мы к вершине рывок. 
Берём за террасой террасу, 

держа лишь перо-альпеншток. 


Да, к нам благосклонна Евтерпа – 

она для нас Муза из муз! 
Нас сблизили творчества скрепы, 

любовных прочней они уз. 


Как знать, может сам Михасенко 
нам правит словесную взвесь… 

Меж нами непрочная стенка,  

но мы по сю сторону днесь. 


И пусть не вошли мы в когорту 

обласканных прессой… Отнюдь! 

Наш стих – до разрыва аорты, 
а не словоблудия муть. 


У каждого свой есть образчик: 

Мартынов ли, Бродский ли, Фет… 

А кто не обрёл, тот обрящет 
и стиль свой и имя: поэт! 


Пускай самопишущих перьев 

чернильный не кончится след, 
не смолкнут пускай словопренья, 

даруя нам новый сонет. 


Дебатам, дискуссиям, стычкам, 
похоже, не будет конца… 

Себя раздаём по частичкам,  

взамен не взыскуя венца. 

Давайте ж содвинем заздравно 

фужеры с «Абрау-Дюрсо»!!! 


…А всё же, как славно, как славно 
накинуть на рифму лассо!    
                        
0 7 . 0 1 . 2 0 1 4  г .
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Ефим ГАММЕР  
г .  И е ру с алим,  И зраиль  

Родился 16. 04. 1945 г. в Оренбурге, жил в Риге. Окончил Латвийский госуниверситет, отделение журналистики. В Израиле с 1978 года. 
Работает на радио «Голос Израиля». Шеф-редактор и ведущий авторского радиожурнала «Вечерний калейдоскоп». Член редколлегии 
альманахов «Литературный Иерусалим», «Литературный Иерусалим улыбается» и «Приокские зори» (Россия).  
Лауреат ряда международных премий  по литературе, журналистике и изобразительному искусству, обладатель Гран-при и 13 медалей 
международных выставок в США, Франции, Австралии. Среди литературных премий – Бунинская (серебряная медаль, Москва, 2008), 
«Добрая лира» (Санкт-Петербург, 2007), «Золотое  перо Руси» (золотой знак, Москва, 2005) и золотая медаль на постаменте с надписью 
«Лучшему автору» (2010). В 2012 году стал лауреатом (малая золотая медаль) 3-го Международного конкурса имени Сергея Михалкова на 
лучшее художественное произведение для подростков и дипломантом 4-го международного конкурса имени Алексея Толстого.  
Член Правления Союза писателей Израиля (иерусалимское русскоязычное отделение), автор 15 книг.  
 
 

 

Из цикла «Сибирь в натуре»  

 
4 

Живём легко и очень просто, 

не поминает всуе – «по сто». 
«Сухой закон» – закон для всех. 

Наш бригадир – «судья народный» 

с могучей дланью, как лемех, 
готов принять на душу грех – 

«вспахать под зябь» кого угодно, 

любого, всякого, коль он 
нарушит праведный закон. 


Привыкли быть всё время вместе. 

В сердца друзей не вхожи с лестью. 

И величает друга друг, 
как принято в Сибири, «паря». 

И редко в двери к нам – «тук-тук» – 

стучится властелин-испуг. 
А попросту пугаться стары. 

Живём неброско. На реке. 

От всех соблазнов вдалеке. 


Речной песок течёт меж пальцев, 

как жизнь геологов-скитальцев, 

как «нефартовая» река. 
Мы ждём «крупинку-вертихвостку». 

Но худо дело: эта блёстка 

к своим добытчикам строга, 
не кажет глаза из песка, 

хотя песок – наш друг стервозный – 

«по паспорту» золотоносный. 


«Пустыми» канут в вечность сутки. 
И вновь отбой, и вновь побудка. 

Измят с прогнозами листок. 

В науке мы не видим прока. 
Во что же верить? Видит Бог: 

настало время – самый срок, 

чтоб «фарт» включился, ради Бога, 
и выволок из тупика, 

куда нас завела река. 

 
5 

Зорька лижет дымный стланик. 

Юркий глиссер воду пенит. 

Мне сродни – такой же странник – 
чужд он злодремотной лени. 

Мчит по Лене. Чтит паренье. 

«Жить бореньем!» – во весь голос. 
Не в бегах… Он вечный пленник 

скорости плюс снова скорость. 

И летит, как бы ужален, 
из мгновения в мгновенье, 

кровяной сибирский шарик 
по речной сибирской вене. 

 
13 

Это был на диво стылый день. 

В розовом кругу ютилось солнце. 

В снег вгрызалась человечья тень – 

будто бы в снегу она спасётся. 
Кедр стонал. Кряхтел седой олень. 

Дед Мороз простудно шмыгал носом. 

Это был на диво стылый день. 
День, когда готов довериться прогнозам. 

Но прогнозы врут, как врёт наш календарь. 

Всё – обман, и жизнь – сплошная лажа. 
Трубка. Водка. А весна? Как жаль, 

о себе она не помнит даже. 

 
17 

Ангелу, возможно, не приснится 

помыслов такая чистота, 
как у нас, чертей, забывших бриться, 

но начавших с чистого листа 

жизнь при виде белокурой феи. 

– Кто вы? 
– Капитан баркаса. 

– Вот те на! 

Черти обгрызают ногти, млея 
от неё, и думают: «весна!»  

Что им делать? Бриться ежечасно? 

Пригласить – под водку – на обед? 
Как влюбить в себя, чтоб коротко и ясно? 

Впрочем, что-то там сказал поэт. 

«Любить –  
       это значит: 

                     в глубь двора 

Вбежать 

       и до ночи грачьей, 
Блестя топором, 

        рубить дрова, 

Силой 
        своей 

                   играючи». 

Однако – да, топор, понятно, средство, 
хотя, конечно, кто как повернёт.  

Но как с дровами ни усердствуй, 

любовь не завоюешь даже через год. 
– Как вас зовут? 

– Для вас я просто Вера. 

– Подруги есть? 

– Надежда и Любовь. 
– Так будем жить! 

– Уверенно и смело! 

– Жизнь впереди! 
– Судьба, не прекословь! 
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Татьяна ЛАПАХТИНА 
Т акс имо ,  Бу ря тия  

Заведующий отделом культуры журнала «Северо-Муйские огни». Автор 2 стихов.  

 

 

«В две тысячи… славном каком-то году…» 
 

 

Триста растений  


Триста растений в поместье любимом 

я посажу по весне. 

Триста деревьев, кустарников разных, 
тех, что так нравятся мне. 

Триста растений плодоносящих, 

чудных, цветущих, родных. 
Телу, душе исцеленье дарящих, 

сказку эфиров своих. 

Пчёлки нектар соберут с тех растений, 
Соты наполнят свои… 

О, мой Отец! Ты – Творец! И Ты – Гений! 

Царь в этом царстве Любви! 
 

 

Анне Герман  


Немало  лет  прошло,  как  перестала 

Ты  видеть  солнце,  по  земле  ходить. 

Прекрасною  звездой  со  сцен  сверкала… 
Но  продолжает  песня  твоя  жить. 


Твой  голос  будоражил  наши  души 

И  души  наших  пап  и  наших  мам. 
Весь  день  могу  я  чудный  голос  слушать. 

«Надежду»  подарила  ты  всем  нам. 


Спасибо  тебе,  Анна,  Анна  Герман! 

Мой  неумелый  стих  ты  мне  прости. 
О,  как  хочу  я  тоже  научиться 

В  пространство  свет  и  красоту  нести! 


Ты знала  мало счастья  и  покоя, 
Но  образы  творила  ты  Душой. 

Твоё  искусство  дорогого  стоит. 

В  сердцах  людских,  о, Анна,  вечно  пой! 
 

 

Спасибо за ошибки!  


Получается – ошибок не бывает? 

В чистом виде – это шаг вперёд! 

Этот опыт каждый получает. 
И в ошибках – жизни поворот. 


В них – одна лишь сторона Вселенной. 

В них – открытье истин всех земных. 
В жизни будет меньше пусть ошибок, 

Но я Жизнь благодарю за них! 
 
 

Эдуарду Асадову  


Дорогой Эдуард Асадов! 
Я под каждым Вашим твореньем 

Подписаться сердцем готова, 

Как под собственным стихотвореньем. 
Точно так же люблю я слушать 

Пенье птиц и листвы шуршанье. 

Точно так же люблю я груши... 

Не по сердцу мне ложь, послушанье. 

И я рада, что мы так  похожи, 

Что стихи Ваши трогают душу. 

И что честь Вам всего дороже. 

И что я пред бедой не трушу. 
Правы Вы, говоря о лени 

И о том, что нельзя не любить. 

Верю я, что бессильно время, 
И стихам Вашим вечно жить! 
 

 

Откуда?..  


Откуда же счастье такое? 

Быть может – от дольменов в книге? 
Быть может – от их фотографий? 

Легко, как стряхнула вериги! 

Моё ощущенье победы 
Откуда, ведь нет тебя рядом?.. 

Не буду искать я ответы. 

Я счастлива, значит – так надо! 
 

 

Новый рассвет  


Розовое облачко выкрасил рассвет. 

Жалко, что тебя со мной в это утро нет… 

Веточка багульника в банке расцвела. 
Веточка сосновая… А на ней – смола. 


Как сосёнка, скоро я корешки пущу 

На земле единственной…  
Я по ней грущу. 


Пусть не будешь ветром ты 

В кроне шелестеть, 

Лучше кедром ласковым 
Песни будешь петь. 


Корни пустишь рядышком,  

Чтоб они сплелись… 
И у нас прекрасная 

Снова будет Жизнь! 
 
 

***  

В  две  тысячи… славном каком-то  году, 
Весной,  когда  сад  наш  родной  зацветёт, 

С  тобой,  мой  любимый,  по  саду  пройду 

(Последний  наш  день  в  этой  жизни  придёт). 


Мы  вместе  в  саду  этот  день  проведём, 

Любуясь  цветеньем  прекрасных  ветвей, 

И  песни  любимые  наши  споём, 
И  будем  с  ладоней  кормить  голубей. 


К  закату,  друг  другу  в  глаза  посмотрев, 

Простимся  и  скажем: «До  встречи,  Любовь!» 
Спокойно  уснём  средь  цветущих  дерев, 

Чтоб  в  Сад  новой  жизни   

вернуться  нам  вновь! 
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Анна АТРОЩЕНКО  
г .  Го ме ль ,  Р е с пу блика  Бе лару с ь  

Член Союза писателей Беларуси, Белорусского союза 
журналистов, Международного союза писателей и мастеров 
искусств.  

 

 

Зима не пришла  


В январе опять весна 

Мчалась у причала, 

Подарила дождь она 

И тепло соткала. 


Свет унылый за окном 

Серый день колышет, 

Невесёлым стал мой дом, 
Тает снег на крыше. 
 

 

*** 

Жизнь летит, 

            мелькают дни, 
Словно цифры на табло, 

Все расчёты 

            здесь верны. 
Всё, что было, 

           то – прошло! 
 
 

Всё будет…  


Неверие придёт однажды, 
Откроет смело  чью-то дверь… 

И день грядущий, миг тот каждый, 

Чернее станет без потерь. 


И жизнь покажется несчастной, 

И будут сплетни и молва! 

Господь своей рукою властной 

Напишет нужные слова: 


«Не опускай печально плечи, 

И убери с лица росу. 

Зажги скорее в храме свечи, 
Ищи светлее полосу. 


С молитвою иди по жизни, 

Твори добро ты не спеша. 
Тропу открыл давно Всевышний, 

Чтобы с надеждою жила…» 
 
 

*** 

Не надо быть всегда печальной, 
Всё в этом мире – не случайно! 

И нежный взгляд, и радость встречи, 

И мрачный день, и звёздный вечер. 
 

 

*** 
Ничто не вечно на земле…  

Только любовь, жива! –  

Шепнул однажды Ангел мне 
Такие вот слова. 

Иван ПОПОВ  
г .  Се ве ро байкальс к ,  Бу ря тия  

Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни».  

 

 

 
***  

Моя родная ипостась –  

Живая радость мирозданья, 

Пространство ласково укрась 
И подари в любви признанье. 

 

С тобой я научусь творить 
Миры различных самых судеб. 

Тебя я буду так любить, 

Как никогда никто не любит… 
 

 

***  
Когда закончится война, 

Когда открою сердце Богу, –  

Его прекрасная Волна 

Разгонит радостью тревогу. 
 

Я буду ласково бродить  

По всей системе мирозданья 
И буду просто всех любить –  

Ведь таково моё призванье… 

 
 

***  

Тебе нужен другой человек, 
И теперь я тебя понимаю, 

Что по кругу безудержный бег –  

Это бег по пустынному краю. 

 
Я не создан бесцельно бродить 

И, кривляясь, над ложью смеяться –  

Я пришёл, чтобы жизнь полюбить 
И от счастья всегда улыбаться. 

 

Чтобы тайну Души разгадать 
И потратить безмерные силы, 

Научиться по небу летать 

И творить, созерцая, красиво. 
 

Потому ты меня не держи, 

Отпусти в мир с любовью навеки, 
Лишь о прошлом чуть-чуть дорожи, 

Прикрывая прекрасные веки… 

 
***  

Вы простите меня, люди, 
Если что-то сказал за спиной. 

Я не знаю, что дальше будет, 

Что даровано нам судьбой. 
 

Ну и я вас, конечно, прощаю, 

Как умею душою прощать, 
И, с улыбкой рассветы встречая, 

Буду нежно любовь излучать… 
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Геннадий РЯЗАНЦЕВ  
г .  Липе цк  

Член Союза писателей России, Литературного фонда России, 
член-корреспондент Академии российской поэзии, 
Действительный член Петровской академии наук и искусств. 
Член Международной ассоциации писателей и публицистов.  
Председатель писательской организации «Союз писателей 
России» Липецкой области.  
Лауреат литературной премии имени Евгения Замятина (2011).   



 

Дон Гуан и Каменный гость  


Давила мне ладонь десница командора. 

Ах, тяжела его стальная длань. 

Свалила боль меня, и каменная шпора 
Впилась в мой бок – Дон Альвар, перестань! 


О, я всегда слыхал его шаги, 

Они звучали за моей спиной. 
Я знал, конечно, он мои грехи 

Записывал за мной.


Мне нравилось присутствие его, 

Оно будило гордость и отвагу. 
Достаточно мне было жеста одного –  

И мой соперник попадал на шпагу. 


Я упивался хохотом своим, 
И молодою ловкостью всех членов, 

Я звал тебя, вершитель Элоим, 

И уходил, как тать, из плена. 


Но, кажется, сегодня твой черёд, 

Рукопожатие больней смертельной раны. 

О, тяжело, сжимает сердце лёд: 
«Пусти мне руку… …гибну – …Донна Анна»! 



*** 

Из ритуалов всех 
Люблю один, 

Когда, склонившись, 

Раб и господин, 

Друг перед 
Другом, 

Закрытые священным 

Кругом. 


Один благословляет, 

Сложив перста, 

Другой смиряет 
Мятежные уста –  

Хвала, хвала тебе, 

Судьба, –  
За рабство царственности –  

За царственность 

Раба. 



Ветер  


Сегодня ветер нищ, 

Едва листву колышет. 

Он парниками дышит 
И травами  с кладбищ. 


Вчера был ветер звонок. 

Он пыль принёс с полей, 
Скакал у тополей, 

Как резвый жеребёнок. 

Елена КАРАМЗИНА  
г .  М о с ква  

Член Союза писателей России, Союза писателей-переводчиков 
России. Главный редактор литературных журналов 
«Литературная Галактика», «Юная Галактика», «IN- YES».  
Почётный член закарпатской общественной организации 
«Христианская Миссия духовного развития в странах 
Восточной Европы». 

 

 
 
***  

Когда-нибудь в пространном измеренье 

В другом обличье, волею судьбы, 
Миры столкнутся властью притяженья – 

Неразделимы станем Я и Ты... 

Случится встреча непременно, знаю –  
На перекрёстке временных миров... 

Одною сутью будем, вечным раем, 

Гармонией бессмертия ветров. 
И миллиарды солнечных затмений 

Не смогут ни за что нас разделить! 

Земля исчезнет в бездне искушений –  

А нам с тобой даруется любить... 
 

 

***  
Я живу в том мире, 

Что для меня ты создал, 

В котором мне, Богине, 
Ты зажигаешь звёзды. 

 

В котором нам так много 
Дано и открывалось. 

Грядущего дорога 

Тобою создавалась. 

 
В глазах твоих лучистых 

Я становилась краше. 

Из одиноких мыслей 
Родилось счастье наше. 

 
Я родилась в том мире, 
Что ты для счастья создал. 

Я только там Богиня... 

Ты – зажигаешь звёзды... 

 
О к т я б рь  2 0 0 8 ,  Ч и т а  

 

 
*** 

Ничего не случилось в мире – 

Только с ног сбил шальной апрель. 
И, в спокойной вчера квартире, 

Поселился безумства хмель. 

 
Только мысли, как менестрели, 
Вдруг помчались в игривый пляс... 

Я не помню, в каком апреле 

Это было в последний раз... 

 
Ничего не случилось в мире... 

Только нежный, шальной апрель 

Гаммы чувств раскидал в клавире. 
Как же мне их собрать теперь? 
 
А п ре л ь  2 0 1 1 ,  Ч и т а  
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Александра КОЛОСОВА  
г .  Ус ть -Ку т ,  И рку тс кая  о бл .  

Член городского литературно-поэтического клуба «Причал». 
Член судейской коллегии Интерактивного конкурс-форума на 
«стихи.ру» www.stihi.ru/avtor/sc4competition. 

 

 
 

***  

Про гусей, улетевших за море, 
Про бычка, теребившего травку 

На зелёном некошеном поле, – 

Напевала мне бабушка сказку. 
 

Под жужжание старенькой прялки 

Из кудели сучившая нитку, 

Успевала укрыть одеялком 
И ногою покачивать зыбку… 

 

И ещё – через времени призму –  
Я с улыбкой козу вспоминала, 

Что рогами, открывши калитку, 

Подошла и меня забодала. 
 

 

***  
Утром пал туман кудлатый, 

Оседал в траву росой. 

На рыбалку шла я с братом: 
Бить налима острогой. 

 

До реки  шли по лужочку, 

Мерный шаг не торопя: 
Брат – тринадцати годочков, 

Четырёх годочков – я. 

 
С острогой шагал мой братец, 

Опираясь ею в твердь. 

Для улова предназначен 
На его плечах пестерь*. 

 

Прежде чем шагнуть в прохладу 
Неглубокой быстрины, 

Показал мне брат – как надо 

«Стряпать» на воде «блины». 

_______________  
*Пестерь – на Вологодчине – плетёная из бересты плоская 
заплечная корзина. 

 

 
***  

Недолёт, недобор, не добро, 

Недочёт – на глазок не видны…  
Столько «не», предваряющих «до», 

Во своём отрицанье сильны. 

 
Из-за «не» появляется страх 

Не дожить или быть не у дел…  

Кто-то дело вершит впопыхах, 
Кто-то песню допеть не успел. 

 

Мне спокойствия «не» не даёт – 

С ним расслабиться крайне нельзя: 
Не хочу, чтобы был недолёт 

До столетнего дня у меня! 

 
 

Мартин ТИЛЬМАНН  
г .  Бо нн,  Ге рмания  

Член литературного общества «Немцы из России». Автор книг 
«Юность Виктора Коха», «Пропавшая невеста», «Das 
Geheimnis der Berge», изданных как на немецком, так и на 
русском языках. 

 

 
В лесу  


Ведь, правда, зимний лес хорош, 

Коль от него ты чуда ждёшь? 
И что прекрасней и милей, 

Чем быть в лесу среди друзей? 


Кругом пушистые берёзы, 
Укрывшись инеем, стоят, 

И на тебя находят грёзы 

И глубже, глубже в лес манят…  


Чем дальше в лес, тем больше снега. 
И вот уже идёшь едва. 

Ах, зимний лес, какою негой 

Порой ты потчуешь меня! 


Готов купаться в снеге белом, 

Берёзу белую обнять, 

Щекой прижавшись к древу-«телу», 
О чём-то думать и мечтать! 


А сосны, будто на параде, 

Стеною плотною стоят. 
Они для нас – всегда отрада 

И дух бодрящий нам дарят… 


Но жаль, что день вершится к ночи, 
И лес пронизан синевой.  

А мне расстаться с ним нет мочи, 

И мысль о нём всегда со мной. 

Н о г и н с к ,  1 9 8 8  

 

 

Коса  


Шёл я по улице града родного, 

Спешил на автобус, как, впрочем, всегда. 

И вдруг мне предстала за поворотом –  

О, чудо какое! – пред мною Коса... 


Не смел обогнать я «царевну» с косою, 

Не смел я ей даже в лицо заглянуть, 

Я видел лишь косу большую пред мною, 
И взгляд свой никак я не мог отвернуть. 


И шаг мой замедлился, словно в гипнозе, 

Иду за косою, автобус забыт... 
Нет, нынче коса – это вовсе не проза, 

А яркий забытый родной колорит! 


Девушка медленно шла к остановке, 
Нелёгко, наверно, ту косу нести. 

Приблизившись, робко встала в сторонке, 

А я же свой взгляд всё не мог отвести... 


Хотелось мне крикнуть всем ждущим автобус: 

«Забудьте автобус! Взгляните назад! 

Автобусов много за жизнь вашу будет, 

А косу такую – увидишь навряд!» 

3 0 .  0 4 .  1 9 9 3  
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Из  Устава  журнала  «Северо-Муйские огни»   
Общие  положения  к  Уставу  

Журнал «Северо-Муйские огни» является авторским литературным изданием, ставящим себе целью духовное и  творческое объединение 
свободных мыслителей и художников, творящих в духе любви к природе, людям, во имя  процветания мирового экологического сообщества. 

Цели Журнала полагаются в публикации и широком распространении подобного рода литературных произведений как известных писателей, так 
и начинающих, акцентирующих своё творчество на укреплении отношений природы и человека. 

Журнал «Северо-Муйские огни» создан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  и является некоммерческим 
изданием, объединяющим физических и юридических лиц, занимающихся литературным и другим творчеством, признающих Устав и цели 
Журнала. 

Журнал «Северо-Муйские огни» осуществляет свою деятельность без государственной регистрации и без приобретения прав юридического 
лица. 
 
1. Основные цели и задачи 

1.1. Основные цели: 
•всестороннее развитие культурных связей, сотрудничества между писательскими организациями и союзами на основе развивающихся 
литературных процессов в России; поддержка и развитие литературных процессов; 
•укрепление взаимного сотрудничества и участие в процессах, происходящих в сферах культуры, искусства, образования, спорта; 
•участие в процессах укрепления духовных ценностей гражданского общества; 
•оказание творческо-практической помощи различным литературным объединениям, содействие в становлении гражданского общества и 
утверждение принципа социальной справедливости, содействие утверждению равноправия представителей разных национальностей, 
проживающих в России, взаимного уважения их интересов и ценностей; 
• создание необходимых условий для свободного развития новой высокодуховной литературы на основе многонациональной языковой 
культуры; 
•развитие и укрепление возможностей литературной деятельности для начинающих писателей. 

1..2.    Основные задачи: 
•осуществлять любую незапрещённую законодательством России деятельность для выполнения уставных целей;  
•осуществлять издательскую деятельность; 
•участвовать во всех литературных процессах в любых формах их интерпретации; 
•осуществлять периодическую публикацию всех форм литературных произведений; 
•сотрудничать с литературными объединениями, писательскими союзами, обществами.    


