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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  

 


  
 

 
 

 


  

 
 

 
 

 

 
О рассказах Михаила Смирнова  

 

Уважаемый Михаил, здравствуйте. 
Как объяснить мне свои чувства, которые возникли от прочтения Ваших рассказов «Внутри рассвета» и    

«О время, погоди» (СМОг №4/56/2016)? Наверное, ответом на этот вопрос могут стать слова Виталия Кузнецова: 

«Если даже всего два человека, разные – по возрасту, призванию, религии и духу, приходят к одной идее, то эта 
мысль уже заслуживает внимания». Но в нашем с Вами случае всѐ немного глубже, потому что разговор пойдѐт о 

счастье, которое мы испытали «внутри рассвета». 

«А рыбалка? А рассвет на берегу реки? Всѐ это мгновения и минуты счастья!», – это строчки из моего 
сочинения «Счастье». Когда они рождались, то возникала такая картина: в тумане едва различим силуэт одинокого 

рыбака, с удочкой «внутри рассвета»; ни звуков, ни шорохов – полное единение человека с природой. И рыбалка-
то здесь просто так: предлог почувствовать себя малой частичкой неповторимого, прекрасного мира. 

Когда стала читать ваш рассказ «Внутри рассвета», некоторое время находилась в оцепенении... 

получается, что есть такой человек Михаил Смирнов и многие рыбаки-созерцатели, которые приходят к своим 
любимым Ивановским обрывам за тем же, за чем и я к своей Белореченьке – за тихим счастьем... 

Это тихое счастье охватило меня с самого начала произведения, но когда я прочитала «земля так же 
призывно пахнет, словно зовѐт к себе живых. Меня всю жизнь восхищает запах сырой земли», просто закрыла 

глаза. В сердце звучало одно: «Не может быть, не может быть! Есть такой человек, которого восхищает, как и меня, 

запах сырой земли!», но он меня не просто восхищает, а с юности – это мой любимый запах. 
 

Покой и тишь... душе услада 

От запаха сырой земли, 
Брусники спелой аромата 

И птичьей песенки вдали. 
 

Пишу эти строчки и вспоминаю историю, связанную со студенческим периодом своей жизни. Меня не было в 

Усолье полгода, приехала я тогда впервые домой на зимние каникулы. Долго ходила по всем комнатам, 
«надышаться домом не могла», подошла к заветному шкафчику, где хранилась мамина косметика, и обнаружила 

флакончик духов «Осенний воздух». Когда его открыла, закружилась по комнате от счастья, не переставая 
восклицать: «Это он! Он! Он! – запах свежести осеннего утра! Это он! Он! Он! – запах сырой земли, вобравший в 

себя ароматы астр и хризантем, прелой травы и листвы!» И всѐ-таки основная нота этого запаха так и оставалась 

для меня загадкой, я чувствовала еѐ, а выразить не могла. Но загадка разгадана спустя двадцать с лишним лет... 
Нашла отгадку в Вашем рассказе «О время, погоди!», когда в избе у бабы Груни «пахнуло горьковатым запахом 

свежих рыжиков». Меня осенило! Так вот какая главная нота запаха сырой земли – запах грибов «в капельках 
осеннего дождя»! 

Да разве может такую красоту описать какой-нибудь напомаженный олигарх, вскормленный искусственным 

молоком? Конечно, нет! Такие произведения создаѐт человек, у которого в жизни была баба Груня, и – мама... 
каждый год приезжавшая к родным истокам провожать осень... 

 
                         Елена ЗЯБЛОВА,  г .  Усолье -Сибирское .  
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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...». Автор 9 книг прозы. 
Консультант по международным литературным связям журнала «Северо-Муйские огни». 
 
 
 

Авторы –  немцы России  
 

Есть на карте Германии небольшой городок Оерлингхаузен. На самом его краю, на границе Тевтобургского 

леса, стоит, прилепившись к горе, Институт по вопросам миграции и интеграции. Сюда приезжают группы на 

обучение в рамках политического и социально-культурного образования. Семинары Литературного общества 

немцев из России, в котором я состою и являюсь членом его правления, проводятся тоже в этом прекрасном здании. 

Заодно здесь можно и активно отдохнуть, совершая вылазки на живописную природу или экскурсии в близлежащие 

города. 

Но ценится здесь больше всего общение. Приехав в очередной раз по приглашению оргкомитета этого дома 

на литературные чтения, я услышала от секретаря, что тема семинара на этот раз «Социально-культурная 

интеграция в Германии иммигрантов из Сирии, Ливии, Афганистана и Южно-Африканских стран». Меня попросили 

хотя бы поверхностно изложить в докладе мнение и свои предложения по этой теме. К такому разговору я была не 

готова, но согласилась на небольшое отступление в своѐм выступлении. 

В уютном зале собралось человек тридцать, и я сообщила, что мы продолжим дискуссию на тему, начатую 

на семинарских занятиях. Но со всех сторон послышались возгласы и просьбы оставить на время беженцев, ведь 

завтра с утра они продолжат обсуждение этого вопроса. А этот вечер желают посвятить, как и предполагалось, 

литературе, и чтобы я рассказала о своих достижениях в этой области. 

Спорить не стала, о литературе – всегда с удовольствием, и назвала тему: «Авторы – немцы России». А к 

общему обсуждению предложила последнюю свою книгу «Эти мгновения жизни». Предложение было с восторгом 

принято, ну, а для проведения такого мероприятия у меня всегда всѐ необходимое с собой. Совсем коротко 

рассказала о своих девяти книгах, о творческих планах на будущее: в стадии завершения находится сборник 

рассказов и сказок для детей «Васильковые сны», и продолжается работа над вторым сборником рассказов по 

воспоминаниям детей военного времени, из цикла «Тогда была война». Из этого цикла прочла небольшой рассказ 

«Маманя».  

Разложила на двух столах остальные свои книги, а также изданные нашим обществом альманахи 

«Литературные страницы» на русском и немецком языках, и сборники стихов и рассказов российских немцев 

«Вдохновение осени», «В поисках счастья» и «Я был, я есть, я буду» Александра Бекка, которые мне очень 

хотелось сегодня представить. Потому что считаю, в Германии конкретные рассказы о повседневных делах, удачах, 

настроении и творческих успехах немцев, проживающих на территории России, более действенны, чем проводимая 

телевизионная пропаганда. 

Первым делом для ознакомления передаю по рядам несколько журналов немцев Сибири «Культура» (гл. 

редактор Виктор Эйхвальд), в котором постоянно печатаюсь, и рассказываю об этом весомом издании в Немецком 

национальном районе «Азов», что расположен в Омской области. Попутно рассказываю и о Немецком национальном 

районе на Алтае. 

Не все знают, что такие районы всѐ ещѐ существуют в России. В доказательство пришлось показать 

фотографии из последней книги «Эти мгновения жизни», на которых запечатлены встречи с читателями на моей 

родине в Немецком районе Алтайского края. 

Сборнику «Вдохновение осени» – особое внимание. Его, после удивительных встреч на «Днях немецкой 

литературы» в городе Омске, решили издать участники этого литературного мероприятия из Омской области и 

Алтайского края совместно с авторами германского Литературного общества немцев из России. Этот сборник мне 

очень дорог, и я с удовольствием из него прочла наиболее понравившиеся стихи на русском и немецком языках. 

Благодарные аплодисменты слушателей. 

– Да, да! Неплохо! Трогательно! – с пониманием раздаѐтся реплика из третьего ряда. 

– А что, с душой написано! Как будто из детства. 

– Да! Из той, нашей прошлой жизни! 

– Почему из прошлой? Я ежегодно бываю там. 

– Зачем? Осень посмотреть? Здесь она не хуже... 

– Да, не хуже! А я скучаю по той, моей осени... 

– Красиво золотая осень описана! У многих настоящий дар рифмовать. 

– И мне понравилось! «Осень – коварная дама в бордо!» – прекрасное сравнение! – выпрямив спину, 

заявил седоусый старичок. 

– «Юная осень с глазами янтарными», – задумчиво прозвучал женский голос. 

– Да, здорово сказано! Но мне больше понравилось: 

«...Рожь немыслима без васильков, 

Как Россия – без чѐрного хлеба!» 

Мне приятно слышать эти реплики, значит, задели стихи за живое. 

И ещѐ вопрос: 

– Так это пишут немцы из России? А что же наши? – имеет он в виду российских немцев, проживающих в 

Германии. 

– Конечно, и наши пишут! – с радостью сообщаю я. – В этот сборник вошли произведения 25-ти авторов из 

России и 24-х – из Германии. Но сегодня я вас знакомлю с авторами – российскими немцами, сибиряками. Мы о них 

должны знать. Вот посмотрите на этот сборник – называется он «В поисках счастья». В него вошли работы авторов, 
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которые жили или живут в Омском Прииртышье. Поэты и прозаики из народа. Со многими я знакома лично. Я 

присутствовала на первой презентации этой книги. Особенно приятно было слушать произведения в авторском 

исполнении. Это было замечательно! Некоторые из них уже узнаваемы, они напечатаны в сборнике «Вдохновение 

осени», их работы я вам только что читала. 

Не удивительно, что в сборнике «В поисках счастья» у многих авторов есть стихи о России, отчем доме, 

сибирской сторонушке, о ностальгии, о родной деревне, родине под голубым небом. 

И я читаю подборку прекрасных строк, написанных стихотворцами из народа, высоким поэтическим словом 

о природе, любови, чувствах, ощущениях. Авторы этого сборника делятся с нами ярким творческим таинством в 

своих стихах и переводах. 

А сейчас хочу обратить ваше внимание на сборник «Я был, я есть, я буду», алтайского поэта, писавшего 

всю жизнь стихи на родном немецком языке, моего земляка – Александра Бекка, из маленького городка Славгорода. 

Через месяц, 21 ноября, ему бы исполнилось девяносто лет. Светлая ему память!  

Жаль, я не была с ним лично знакома, но как тепло отзывались и рассказывали о нѐм односельчане, стоит 

многого: «Писал сердцем, выплѐскивая истину и выворачивая душу читателей наизнанку. Писал правду и о правде 

для избранных! Стихи, шагающие в ногу со временем, не оставляли равнодушными никого». До этой книги были 

изданы его четыре сборника стихов и прозы: «Всегда на переднем крае», «Вехи», автобиографическая поэма 

«Кункель в суетном мире» и «Гудки памяти». Возможно, работы Александра Бекка не были настолько доступны 

широкому читателю, ведь далеко не все читают немецких авторов в подлиннике. Но литературные переводы 

известных алтайских поэтов Сергея Клюшникова и Александра Пака сделали их красочно-своеобразными, 

узнаваемыми. Им удалось с максимальной точностью донести до читателя верность мысли оригинального 

стихотворения.  

Я читаю несколько стихов Александра Бекка и их переводы на русский язык. Завершаю стихотворением, по 

которому названа книга, «Я был, я есть, я буду». Молчание... а мне радостно на душе... Слушатели осмысливают и 

каждый «примеряет» на себя... Аплодисменты! 

Мне хотелось бы ещѐ рассказать о замечательных, уже прославивших своѐ имя мастерах прозаического 

пера, чьи работы тоже опубликованы в этих сборниках. Но сегодня мы ведѐм разговор о народном творчестве в 

области стихосложения, о поэтических звѐздах этого удивительного, богатого на таланты сибирского края.  

Отвечая на вопросы гостей, продолжаю читать стихи из этих трѐх сборников. Время идѐт, а слушают всѐ 

ещѐ с удовольствием, значит, пришлись по душе! 

В завершение своего выступления спрашиваю, понравились ли стихи самобытных авторов России, и можно 

ли познакомить сирийских беженцев с такими работами. 

Стихи всем присутствующим понравились!  

И, разумеется, их читать можно зарубежным гостям тоже. Ведь это стихи! Лишь бы было желание их 

слушать. 

Иммиграционная тема равнодушными не оставляет никого, и в последующие полчаса мы говорим об 

интеграции новых жителей Германии. Что и как надо лучше сделать, чтобы беженцы быстрее осваивали язык и 

интегрировались в немецкое общество. 

– Мы-то лучше других знаем, каково оно! – звучит с последнего ряда. 

– Не прошло и пятнадцати лет, а у нас дети и внуки ничем от местных не отличаются, говорят только на 

немецком. Разве это не интеграция? Жаль только, русский забывают... 

– Зато изучают английский, испанский, французский, латинский и любой другой язык нашей планеты. 

– Русский некоторые изучают тоже, но как иностранный язык. 

– Вот какой должна быть интеграция! 

– Ну, вот и поговорили на эту тему. Значит, я просьбу секретаря выполнила, – и спросила слушателей, есть 

ли ещѐ ко мне вопросы. 

– А вы, Елена, в России печатаетесь только в журнале «Культура»? 

– Нет, ещѐ в четырѐх других журналах. У меня есть с собой несколько экземпляров одного их них. Хочу 

представить вам прекрасный журнал «Северо-Муйские огни» (гл. редактор Виталий Кузнецов), который издаѐтся в 

далѐком Северомуйске, что находится в Бурятии, можно сказать почти рядом с озером Байкал. Этот город был 

построен БАМовцами. Надо отдать должное редактору, который в полном смысле слова пропагандирует работы 

российских немцев. Абсолютно в каждом номере напечатаны стихи или рассказы германских авторов, за что мы ему 

очень благодарны.  

Открываю журнал и совпадение, попадаю на страницу поэта из Германии М. Тильманна. Читаю его 

стихотворение «Коса», о молоденькой девушке с длиннющей косою и привожу всех в восторг! Всѐ-таки длинные 

косы – признак российской женщины! 

На такой приятной ноте наши литературные посиделки заканчиваются. 

 

*** 

А в прошедший выходной в городе Бюрен состоялось очередное заседание «Клуба любителей поэзии». Оно 

было посвящено десятилетию его основания. 

Первый юбилей – это круто! 

И тема выбрана не случайно: «Авторы – российские немцы». 

Я тоже была приглашена на это торжество в числе других авторов из Литературного общества немцев из 

России, но решила не рассказывать о своих работах. Я здесь завсегдатай. С удовольствием читала стихи российских 

поэтов и провела презентацию книг «Вдохновение осени», «В поисках счастья», «Я был, я есть, я буду», журналов 

«Культура» и «Северо-Муйские огни», о которых рассказывала в Оерлингхаузене. 

Время пролетело незаметно. Гости и хозяева клуба внимательно слушали, и в адрес российских поэтов 

прозвучали слова благодарности, немало хороших отзывов, и вечер оставил приятное воспоминание. А в конце 

мероприятия многие приглашѐнные пожелали приобрести эти книги. Несколько сборников «Вдохновение осени» у 

меня были с собой, и я их предложила слушателям. А вот «В поисках счастья» и «Я был, я есть, я буду» – по 

единственному экземпляру. Они у меня на вес золота! 
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Литературно-публицистическая газета «Интеллигент -Магадан»  
 

Как известно, ничего в мире не бывает случайного, просто всѐ происходит в своѐ время. И лишним тому 

подтверждением является это предисловие к подборке работ магаданских авторов, которые после жѐсткого отбора 

редакционным советом нашей литературной газеты удостоились чести напечататься на страницах Вашего журнала и 

представить творчество авторов из такого неоднозначного, легендарного и далѐкого города под загадочным и 

удивительно тѐплым названием – Магадан.  

С момента моего первого звонка учредителю проекта Виталию Кузнецову, который я сделал по просьбе 

своего друга, учителя и наставника Михаила Смирнова, публиковавшегося на страницах журнала, прошло всего 

около двух недель, но буквально сразу же между нами появилось взаимопонимание, обнаружилась общность 

взглядов на многие жизненные ценности. Вначале обменялись личными работами, после чего возникла идея 

разместить в одном из номеров подборку стихотворений и прозы, которая позволила бы ещѐ больше расширить 

географию авторов, публикующихся на страницах журнала. Я отправил на суд редакционного совета произведения 

нескольких авторов с лѐгкой опаской, сможем ли мы соответствовать заявленной высокой планке, установленной 

для публикации в журнале «Северо-Муйские огни». К счастью, мои опасения оказались напрасными. 

Сложно говорить о нашем городе-острове, который по воле человека зацепился за стылую землю между 

бухтами Нагаева и Гертнера. Одна из них позволяет принимать громадные балкеры и является едва ли не лучшей 

бухтой на всѐм Охотоморском побережье. Почему я называю этот город островом? Магадан имеет замкнутую 

энергосистему, сложную транспортную доступность. Автодорога «Колыма» в любой момент может выйти из строя – 

летние паводки, как коробки со спичками, смывают мосты, а зимние метели и снегопады могут легко замести еѐ на 

многие километры. И горе тогда зазевавшемуся путнику! Все это усложняется долгой зимой и коротким холодным 

летом, о котором магаданцы шутят: «Лето было, но в это время я был на работе». Недра, реки и море здесь 

сказочно богаты, многие богатства пока не доступны и ждут своей очереди. Это край золота и серебра, рыбы и 

икры, где килограмм свежего укропа может стоить дороже килограмма мяса. Это край, где раньше в Эльгенских 

теплицах выращивали виноград и арбузы, где зимним утром Мелководненская бухта насыщается огуречным 

запахом свежевыловленной корюшки. Это край удивительных красок, жизнь которых короткая, но яркая. Край 

неповторимых закатов и рассветов. Это край особых людей, людей сильных душой и телом, где ещѐ в чести 

северные законы взаимовыручки. Только магаданцы, которых жизнь разбросала по всей стране, ежегодно 30 

августа собираются на площади у Большого театра, которая на один вечер становится маленьким Магаданом. И 

главное богатство этого края – именно люди. Некоторые из них рискуют положить на бумагу свои впечатления о 

жизни в этом краю, поделиться с другими своими наблюдениями. Иногда это выливается в фундаментальные труды, 

а иногда короткая пейзажная зарисовка, словно комета, взрывает информационное пространство, запоминаясь 

своей оригинальностью и неповторимостью.  

Вот с этими людьми мне и хочется познакомить уважаемых читателей журнала «Северо-Муйские огни», 

воспользовавшись любезным предложением Виталия Кузнецова, пригласившего в гости нашу небольшую, очень 

молодую, пока подрастающую литературно-публицистическую газету «Интеллигент-Магадан».  

Буквально несколько слов о газете. Сотрудничая в течение трѐх лет с медийной группой «Интеллигент» в 

качестве регионального представителя, мне довелось набраться определѐнного опыта в поиске талантливых 

магаданских авторов, которые пока не заявили о себе в полный голос в силу ряда объективных и субъективных 

причин. История «Интеллигента» имеет много общего с историей журнала «Северо-Муйские огни». Они оба прошли 

очень сходный творческий и жизненный путь. Оба начинали как незаметные провинциальные издания, но сумели 

эволюционировать вопреки многим трудностям, которые неизбежно возникают в провинции. Итогом этого процесса 

стали два полноформатных издания, ныне широко известные в русском литературном мире. Из небольшой 

региональной газеты «Провинциальный интеллигент», которая впервые увидела свет в карельском городе 

Костомукша, железная воля и неутомимая энергия Сергея Пашкова в кратчайшие сроки превратила еѐ в медийную 

группу с двумя газетами и двумя журналами, которые не против видеть в своих фондах библиотека Конгресса США. 

Через три года у меня возникла идея сделать попытку издания собственной газеты «Интеллигент-Магадан». 

Магаданцы смогли сами мобилизовать имеющиеся творческие ресурсы, поэтому недостатка в качественном 

материале, который бы соответствовал уровню, достигнутому нами ранее, мы не испытывали, и в декабре 2015 года 

вышел в свет первый номер. Он, как и последовавший за ним, был сделан только на магаданском материале, а вот 

третий получился уже межрегиональным и международным.  

Сегодня на страницах журнала «Северо-Муйские огни» к вам в гости пришли несколько человек, 

посвятившие свою жизнь Магадану и считающие его лучшим городом на планете. Почему-то уверен, что таких 

гостей будут рады видеть в любом доме. Частичкой своей души с вами поделятся поэты Вадим Сахибгоряев, 

Александр Сырченко, Владимир Папкевич, Александр Соколовский. Прозаиков представят Михаил Сверлов и Сергей 

Малашко. В качестве небольшой ремарки в конце – в этом списке четверо являются дипломантами, призѐрами и 

обладателями Почѐтных званий Национальной литературной премии «Золотое Перо Руси». Нельзя не упомянуть и о 

том, что вместе с магаданскими авторами в гостях у читателей побывает и Заслуженный художник России Владимир 

Мягков, ставший автором графической заставки на страницах газеты. 
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Хочется надеяться, что нам удастся создать благоприятное впечатление о нашем небольшом творческом 

коллективе. Но главное не это! Очень хочется, чтобы после знакомства с этой подборкой самых разных 

произведений у вас сложился совершенно новый образ удивительного и далѐкого города под таким ѐмким, 

загадочным и тѐплым названием – Магадан... 

 
 С о у ч р е д и т е л ь  г а з е т ы « И н те л л и г е н т - М а г а д а н »  С е р ге й  М а л а ш к о .  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 

Александр СЫРЧЕНКО  
 

Живѐт и работает в Магадане.  
Обладатель Диплома «Серебряного Пера Руси» (2015), за цикл стихов «На задворках».  
 
 
 

Из цикла стихов «На задворках»  

 
Стамбульский мираж  
 

По пыльным дорогам Стамбула 
Несѐтся лихой экипаж, 

В нѐм та, что Коран обманула,  

И маленький, влюбчивый паж. 
 

Их путь к захолустью у моря, 

Где раньше пиратский был слѐт, 
А нынче без счастья, без горя 

Поэт из России живѐт. 
 

Примчались! Распахнуты двери! 

Дымится гашиш на губах! 

Вошла! И браслеты запели 
На стройных и дерзких ногах. 
 

Потом, до гудка парохода 
В бреду он ей что-то шептал, 

А паж сторожил их у входа, 

Ревниво сжимая кинжал. 
 

Когда она вышла несмело 

И тронулся в путь экипаж – 
О снежной стране она пела,  

И тих был задумчивый паж. 

 
 

Эпиграф  
 

Вера мне нужна больше, чем 

Огонѐк в пургу нищему, 

Но мечту искать незачем, 
Если веры нет ближнему. 
 

Живя вдали от Родины 
Собакой без хозяина, 

Как на пиру, на варварском 

Я здесь незваный гость. 
Как жаль, что понимаем мы, 

Лишь ноги сбив, постранствуя, 

Что сладкая на Родине 
И брошенная кость. 
 

Задует ветер свечечку, 
И тьма навек окутает, 

Мне времени отпущено,  

Чтоб только песню спеть, 
Заждался уж мой реквием, 

Из дула пуля просится, 

Когда всѐ спето, сказано – 

Не страшно умереть. 

Пред кем мне исповедаться? 
Чьего просить прощения? 
Когда бы вспять судьбу мою 
Господь поворотил – 
Прошѐл бы с медным крестиком 
Я все дороги старые, 
Молясь на небо серое  
И горькую полынь. 
 
 

В Чѐрном городе  
 

Мы ковыляли по улицам города –  
Черного города, в весенней грязи, 
В плащике лѐгком тебе было холодно, 
И ветер простуженный в окнах сквозил. 
 

Ты говорила, что жизнь не потеряна, 
Жала ладонь мне дрожащей рукой, 
Я отвечал тебе что-то рассеянно, 
Был от тебя далеко-далеко. 
 

Дальше, чем юность моя сумасшедшая, 
Так далеко, как покинутый дом, 
Будто любимая, мимо прошедшая, 
Так далеко, как мечта ни о ком. 
 

Пусть пролетает, что не настоящее, 
Что ж горевать, когда рядом со мной 
Ты об участии просишь, озябшая, 
На опустевшей ночной мостовой. 
 
 

Плач карлика  
 

Что ж ты, карлик, горько плачешь? 
«Денег нет и мало хлеба 
Я принѐс семье с базара,  
И течѐт моя хибара. 
 

А ещѐ жена бранится, 
Что вино я пью не в меру, 
Развестись со мной грозится 
И податься к Гулливеру. 
 

А ещѐ проходит время, 
Я бездарно так старею... 
Высоко звезда сияет,  
Только росту не хватает...» 
 

Не тужи! И я такой же! 
Только башмаки пошире! 
И любой прохожий тоже 
Лишь прохожий! 
Лишь прохожий! 
В этом Мире – странном Мире. 
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Владимир ПАПКЕВИЧ  
 

Окончил Хабаровский государственный педагогический институт. Работал спасателем на Колымской ГЭС, командиром 
горноспасательного взвода. В 2007 году переехал в Нижний Новгород. Член МСП «Новый современник», обладатель Национальной 
литературной премии «Золотое Перо Руси – 2009», лауреат премии им. Твардовского (ЗПР, 2011 г.), награждѐн Грамотой спортивного 
комитета Государственной Думы РФ. 
 
 

 
Люблю  

 

«Я не люблю...» – Поэт ушѐл... поведав, 

Всем сердцем и душой, и... на века. 
И я, стиль уловив больших поэтов, 

«нанелюбил» на два черновика... 

 
Спустя лишь тридцать лет,  

Закон «открыл я», 

Что надо обязательно – ЛЮБИТЬ! 
 

ЛЮБЛЮ: 

Когда уносят в небо крылья! 
Ещѐ люблю... по мячику лупить! 

 

Люблю, когда играют на гитаре. 

Люблю, когда танцуют на столе. 
Люблю с друзьями у костра «гутарить», 

Поняв, что я им нужен на Земле. 

 
Люблю играть в смешные части речи, 

В запале нервных срывов не тая. 

Люблю, когда любимый человечек 
Приносит «пять!» со школы – прям, как я. 

 

Физически до пота поработать – 
Люблю. Люблю пахать, рубить дрова. 

Люблю бильярд, но чтоб шары от борта. 

Люблю цветы дарить, как острова. 

 
Люблю свободу, небо, справедливость. 

Люблю, когда все счастливы вокруг. 

Люблю российских рек неторопливость. 
Люблю не ошибаться в том, кто друг. 

 

Люблю больную старенькую маму. 
Пожалуй, больше всех еѐ люблю. 

Люблю, когда всѐ движется по плану: 

Допустим, сом плывѐт, а я – ловлю. 
 

Бескрайние колымские просторы, 

Родные магаданские ветра, 
И горы синие – люблю! Тайгу и горы... 

И долгие, как зимы, вечера. 

 

Бывает, иногда горжусь собою, 
Не кланяясь ни евро, ни рублю. 

Бывает, жизнь высоких слов не стоит. 

Но это – Жизнь! И я еѐ ЛЮБЛЮ!!! 
 

 

За Отечество  
 

За Родину отдам и жизнь свою, 

Без всяких дополнительных условий. 
Забуду всѐ, за что ругал, злословил. 

Имею честь. Еѐ не продаю. 

 

 

Мне дорог каждый сантиметр земли, 

Омытый кровью предков за столетья. 

В сражении жестоком – дело третье 
Обиды личные. Я сын своей семьи. 

 

Один из миллионов сыновей, 
Отчизну почитающих святыней. 

И, если умирать, так – за Россию, 

За близких сердцу дорогих людей. 
 

Отец и честь в Отечестве моѐм. 

А значит, живы будем – не помрѐм.  
 

 
О воде  
 
Когда пить станет нечего на Земле 
И последнюю каплю пресной воды 
Продадут с молотка по такой цене, 
Что нули не поместятся в прайс-листы, 
Человечество, вспомнив мои труды, 
Из рецензий задним числом сотрѐт 
Свой упрѐк, мол, много в стихах воды, 
Мол, фонтан речей – бесполезный трѐп. 
И нальют себе – кто ведро, кто ковш, 
Будут жадно пить, напиваясь впрок. 
И, наверно, скажут: «Поэт хорош. 
Только очень мало оставил строк». 
 
 
Творческий стимул  
 
То, что на первый взгляд, кажется верным, 
Чаще всего, получается правильным. 
Что, без проверки, считается первым, 
Если не дедом открыто, то прадедом. 
 
Наша задача – вынашивать опыт, 
Верность храня духу славных традиций. 
Главное, братцы, ушами не хлопать: 
Мысль не умрѐт, если слово родится. 
 
Словно на круги своя возвращаясь, 
Слово рождается снова и снова – 
Просим прощения, с другом прощаясь – 
Это зов предков, нет вечнее зова. 
 
Звук лѐг в основу всего мироздания. 
Каждый поэт – микро-звукосниматель, 
В меру чувствительный. Мера – желание 
Слушать и слышать материю-матерь. 
 
Это теория. В практике сила. 
Буква кириллицы – азбуки символ. 
Знаки. Пока что не очень красиво. 
Но, априори, для поиска стимул. 
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Вадим САХИБГОРЯЕВ  
 

Доктор философских наук, профессор СВГУ. Общественный деятель, член Союза писателей России. 

 

 
Подражание корейскому  
 

Я, надолго тогда уходя, 

В замешательстве встал у порога 

И на кромке тепла и дождя 

Оглянулся печально и строго. 
Что-то молвил, не помню о чѐм, 

Вновь взглянул на тебя, вдруг очнулся 

И уже вдалеке, под дождѐм 
На тебя ещѐ раз оглянулся. 

 

 
Непроклятое былое  

1. 

Тогда было грубое время 
Весѐлое, тѐмное племя, 

Не зная о суши и роллах, 

Курило и в спальнях и в школах. 

В те странные годы в отчизне 
Здоровому образу жизни 

Предпочитали куренье 

И жили во имя мгновенья. 
Тогда жили мало, но ярко 

И старость считали подарком. 

В те дни, в середине столетья 
Не думали о долголетье, 

И хитрые бабы не врали 

Потрескавшейся амальгаме. 
2. 

Тогда было время героев, 

Идущих не порознь, а строем, 
Кто в бой, кто в колхоз, кто в тюрягу. 

И все – под пурпурные стяги. 

Была в них великая вера... 

А рядом с героями серой 
Смердящие гады строчили 

Доносы. И молоды были 

Родители. Быстро мужали 
И нас ещѐ только ждали 

Они, но уже хотели 

Всем сердцем, чтоб мы сумели  
Продолжить их славное дело. 

В мечтах нас лепили смело... 

Тогда мы ещѐ не жили, 
Но как нас уже любили! 

От подвига до ареста 

Всѐ было, как будто, к месту: 

Ангелина Паша пахала 
Утесова песня звучала, 

И все, безусловно, знали, 

Что лучший на свете – Сталин. 
3. 

Тогда было время такое... 

Над миром кружилось лихое, 
Роняя на головы бомбы. 

И танков железные ромбы, 

Гудерррианили пашню – 
Работу Паши вчерашнюю. 

Кому она, Паша, мешала? 

Пахала б себе и пахала... 

Однако культурнейший Запад  
Решил подковать русский лапоть. 

С джихадом на нас теми днями 

Германец нагрянул с друзьями. 

Сыны просвещѐнной Европы 
Искали арийские тропы 

В славянских лесах и долинах 

Сказаньях, легендах, былинах. 
Мундиры мышиного цвета 

Летели, как пыль, над планетой.  

Гуляли вовсю иноземцы, 
Штыками ловили младенцев 

И думали: всѐ обойдѐтся. 

Но прав, кто последний смеѐтся. 

4. 
Такое вот время... Но главное –  

Всѐ было совсем недавно. 

И то, что не позабылось, 
Кажется, что приснилось. 

Ведь не было сроков длинных, 

Гудериановых клиньев 
И зойкиных-сашкиных жизней, 

Коротких, как афоризмы. 

Нет, были иными нравы, 
И слава была не шалава, 

И женщины были красивы 

Без краски в холеных гривах. 

Нельзя проклинать былого, 
Тогда не желали злого, 

Руки не трясли подонкам,  

Не верили похоронкам, 
Кусок на троих делили... 

Родители молоды были. 

 
 

Гербарий  
 

Ты здесь, не дождавшись осени середины, 

Не боясь тебя, скачут птицы на тонких лапках, 
Ты озираешь ветки берѐз и рябины 

И теряешься в запахах,  

как в парфюмерной лавке. 

Сквер пустынен и настолько мрачен, 
Что не сыщешь второго такого  

на всѐм полушарии, 

И ты единственным озадачен –  
В какую книгу заложишь гербарий. 

И выберешь ту, что не читал годами, 

Поскольку помнишь от корки до корки, 
И позабудешь и про гербарий, 

Да и про книгу на запылѐнной полке. 

Когда ценен станет каждый грядущий миг 
И ты подпишешь бумаги о своѐм наследстве, 

Вдруг появится время для чтения книг 

И тебя вновь потянет к фолиантам детства. 

Ты достанешь с полки потрѐпанный том 
Фенимора Купера, сдуешь пыль с обложки, 

Выпьешь терпкий коньяк, обвяжешься лоскутом 

Шарфа и присядешь к окошку. 
В миг, когда с пожелтевших страниц 

Хлынет на пол листва сентябрьским адом, 

Ты не в силах будешь сомкнуть ресниц, 
Онемев от роскошного листопада. 
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Александр СОКОЛОВСКИЙ  
 

Родился в 1969 году в Магадане.  
В 1997 г. в Магадане вышел первый сборник стихов «Мои настроения». В 1998 г. публиковался в московском сборнике «Душа – птица 
вольная», в который вошли стихи лауреатов Всероссийских фестивалей творчества инвалидов. 2000 г. – соискатель, 2002 г. – номинант 
международной премии «Филантроп». В 2011 г. в Магадане вышел второй сборник стихов «Такой же, как все...»  
2012 г. – номинант национальной литературной премии «Поэт года 2012», (Стихира.ру), лауреат 1-го межрегионального творческого 
фестиваля славянского искусства «Русское поле». 2013 г. – благодарность от министра культуры РФ. 

 

 
Привет из декабря  

 

Апрель. Весна. И снегопад. 
Вы не поверите, конечно. 

Я сам бы ошибиться рад, 

Но город белые одежды 

Вновь примеряет на себя, 
Опять деревья тяжелеют, 

И, как привет из декабря, 

Растут сугробы на аллеях. 
 

 

Сегодня вспомнил Петербург…  
 

Сегодня вспомнил Петербург, 

Неву, ростральные колонны. 
Передо мной явились вдруг 

Дворцы, музеи и соборы. 

 

И разведѐнные мосты, 
Что смотрят в небо по ночам. 

Ещѐ могильные кресты 

И памятники тут и там. 
 

Конечно, вспомнились проспект, 

Хранящий времени следы, 
И власть, которой больше нет, 

Страна проклятий и мечты. 

 
 

Льды покинули бухту…  

 
Льды покинули бухту, растаяв вдали. 

Волны бьются о берег Охотского моря. 

В акватории тихо спят корабли. 

Лишь стоят маяки в вечном дозоре. 
 

Отражение звѐзд купает волна. 

Музыка ветра радует душу. 
Дорожку свою расстелила Луна, 

Словно бы мостик из моря на сушу. 

 
 

***  

Несмотря на потѐртости фраз, 
На банальность измученных слов 

И на пошлость, что слышим подчас, 

Каждый день просыпаемся вновь! 

Испытав паденье и взлѐт, 
Мы с разбега берѐм высоту 

И с улыбкой идѐм вперѐд, 

Позади оставляя черту, 
За которой смятым листом 

Догорают обиды и боль. 

Мы знаем вкус мѐда во рту, 
Потому что отведали соль. 

И ничей истерический ор 

Или грязь злых языков 

Не заглушат наш разговор, 

Не изменят значение слов. 
 
 

Магадан –  это…  
 

Магадан – это город судьбы. 

Он рождѐн среди сопок и моря 
Покорителями Колымы 

Со слезами счастья и горя. 

 

Это – край морозов, ветров, 
Область ярко палящего солнца, 

Край прекраснейших берегов, 

Маска скорби, решѐтка в оконце. 
 

Это край золотого песка, 

Ход красно-серебряной рыбы 
И судно издалека, 

И волны о серые глыбы, 

 
Идущее время вперѐд, 

Навечно застывшие «Сталинки», 

Народ, который живѐт 

С надеждой, верой и памятью. 
 

 

Летят по небу облака  
 

Парят неспешно над землѐй, 

Летят сквозь время, сквозь века 
Туда, где летом и зимой 

Хранят сердечное тепло, 

Туда, где в темноте светло, 
И где в звенящей тишине 

Звучит молитва обо мне. 

 
 

***  

Мне больно за друзей, 
Обидно за врагов... 

И руки опускаются подчас. 

Опять считать пытаются 
Нас всех за дураков... 

Опять всѐ повторяется, 

Уже не в первый раз. 

 
 

***  
Морские волны разбиваются о камни. 

И небо утопает в облаках... 

И сердце говорит о самом главном... 

И первый снег в моих руках 
Уже растаял, навсегда... 

И время будто бы вода... 

И ручейки текут, текут 
Туда, где верят, любят, ждут... 
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Михаил СВЕРЛОВ 
 

Родился 1 декабря 1946 года в посѐлке Бухта Угольная Камчатской области Хабаровского края.  
Закончил среднюю общеобразовательную школу посѐлка Провидения. Служил в армии с 1965 по 1968 год в г. Луцке, Западная Украина. 
Окончил Омский государственный институт физической культуры. 
Работал председателем райспорткомитета, заведующим организационным отделом, первым секретарѐм Провиденского райкома 
комсомола, заведующим отделом спортивной и оборонно-массовой работы Магаданского обкома комсомола. Двадцать четыре года 
работал председателем Комитета по физической культуре и спорту администрации Магаданской области, был главным редактором 
спортивных программ Магаданского телерадиокомитета. 
С 2004 года на пенсии, проживает в г. Россошь Воронежской области. Женат. Воспитал двух детей. Публиковался в периодических 
изданиях: «Полярник» – Провиденский район, «Советская Чукотка» – г. Анадырь. В магаданских изданиях: «Магаданская правда», 
«Территория», «Магаданский комсомолец», журнале «Колымские просторы». 
Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, ветеран труда России и Магаданской области. 
 

 
 
 

Правила гостеприимства  
 
В каждой стране, у любой нации и национальности есть свои нюансы во встрече гостей. В Средней 

Азии, если пришѐл уважаемый человек, ему наливают чая в пиалу немножко, а потом доливают с тем, чтобы 
он подольше оставался у хозяев, а не сразу же, напившись чая, собрался и быстренько ушѐл. У русских – это 
обильное застолье с горячительными напитками, весѐлыми рассказами, которые уже к середине встречи 
никто не слушает, песнями, а то и танцами-плясками. Хотя, в конечном итоге, на следующий день все 
говорят: «Хорошо посидели!» 

Живя на Чукотке и бывая в оленеводческих бригадах, я познакомился с их правилами 
гостеприимства. Будучи первым секретарѐм Провиденского райкома комсомола, я с работниками 
райисполкома объезжал оленеводческие бригады совхоза «Заря коммунизма». После уже недельного 
путешествия по тундре на вездеходе приехали в комсомольско-молодѐжную бригаду Ивана Танко.  

Мы с ним были знакомы ещѐ с тех времѐн, когда он заканчивал Провиденскую среднюю школу-
интернат, а я, работая заведующим организационным отделом райкома комсомола, тренировал сборную 
команду школы по баскетболу.  

Это был среднего роста, плотного телосложения парень, сильный физически, но немного, как и все 
местные, медлительный. Однако это не мешало ему прилично, по местным меркам, играть в баскетбол. После 
окончания школы он год работал у меня в организационном отделе райкома инструктором и, когда я 
перешѐл на другую работу, уехал в Магадан, где поступил в Магаданский сельхозтехникум. Завершив 
обучение, Иван вернулся домой в посѐлок Янракыннот и, отказавшись от тѐплого места в правлении совхоза, 
ушѐл в молодѐжную оленеводческую бригаду, где в скором времени стал бригадиром.  

Встреча была радостной. Мы наградили двух оленеводов памятными знаками Центрального Комитета 
комсомола «Молодой гвардеец пятилетки», поговорили о насущных проблемах бригады и совхоза в целом, 
выслушали просьбы и пожелания. Чумработницы*, слушая наши разговоры и принимая в них самое 
непосредственное участие, готовили угощение – варили свежую оленину. Закончив с официозом, сели 
обедать. Надо признаться, есть мне очень хотелось, и я, вдыхая аромат варящейся на открытом огне 
оленинки, с трудом сдерживал себя. 

Но вот достали миски, и девчата положили каждому находящемуся в яранге мужчине мясо. Мне 
положили большую кость. Кость-то была большой, но мяса на ней, как мне показалось с голоду, было 
маловато. Краем глаза подсмотрел, что у соседа, на первый взгляд, мяса было больше. Рядом Иван обгрызал 
свою кость. «Кость так кость, – подумал я. – Дарѐному коню в зубы не смотрят!» 

Пока разбирался с поднесѐнным мне угощением, мои сотоварищи по вездеходу принялись за вторую 
порцию мясца.  

«Ну, уж сейчас-то мне, наверно, отвалят мясичка! – порадовался я, подставляя свою миску. Но не 
тут-то было. В миску снова легла солидная кость. – Что за чѐрт? – подумал я уже с некоторым раздражением, 
– все остальные едят мясо, а я тут должен вгрызаться в кости! Совесть у них есть или нет?» 

– Что задумался? – на меня с интересом смотрел Иван. 
– Вань! – я оглядел всех присутствующих, чтобы убедиться, что меня никто не слышит, – Вань, это за 

что же вы меня так костями кормите? Вроде бы я ещѐ не успел перед вами провиниться, – наклоняясь к 
нему, тихо и с обидой в голосе спросил я.  

Иван оторопело посмотрел на меня, а потом, чтобы скрыть смех, закашлялся. 
– Ты что, очумел? – зашептал он мне. – Это же знак самого большого уважения. Мясо на горячей 

кости дольше не застывает. За ярангой** не Сочи, а минус 22 градуса. Посмотри, – у твоего соседа мясо 
холодное, а у тебя? 

От моей кости шѐл парок, и мясо на ней было тѐплое. 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
*Чумработница – помощница оленевода, которая занимается домашним хозяйством в яранге. 
**Яранга – жилище оленеводов. Она состоит из 2-х половин: полога и чоттагина. Полог имеет вид шатра, сшитого из шкур, отапливаемого и 
освещаемого при помощи жировой лампы (например, полоски меха, опущенной в жир и пропитанной им). Полог является спальным 
помещением. Чоттагин – отдельное помещение, внешний вид которого несколько напоминает сени. Это самая холодная часть яранги. Обычно 
в чоттагине хранятся ящики с одеждой, выделанные шкуры, бочки с квашениями и другие вещи. Здесь же разводят костёр и готовят пищу. 
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Сергей МАЛАШКО  
 

Родился в 1962 году в городе Зея Амурской области. 
В 1984 году получил диплом охотоведа, работал по специальности в Хабаровском крае и Магаданской области. 
Публиковался в альманахе «Охотничьи просторы», журнале «Охота и рыбалка 21 век». В 2009 году несколько работ вошли в юбилейный 
сборник «Неизвестный Магадан». Публиковался в журналах «Острова» (США), «Интеллигент – Нью-Йорк». В 2010 году вышла книга 
«Бальзам для охотничьей души», в 2011 году в соавторстве с Михаилом Смирновым выпустил книгу «Одна, но пламенная страсть». 2013 
год – книга «Весенняя охота на гуся, или Бегство от себя к себе», 2015 год – книга «Хобби настоящих мужчин». Соучредитель медиа-
холдинга «Интеллигент», член международного союза писателей «Новый Современник». Удостоен почѐтного звания и нагрудного знака 
«Серебряное перо Руси» в рамках национальной литературной премии «Золотое перо Руси» (2013) и специального диплома Александра 
Бухарова в номинации «Популяризация русского языка в рамках международных проектов», медали «М. Ю. Лермонтов» (2014), 
специального диплома Александра Бухарова и медали «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе» (2015).  

 

 
 

Плачущие сопки  
 
В последних числах августа я поддался на уговоры моего давнего друга приехать к нему на открытие 

осенней утиной охоты в один из самых отдалѐнных посѐлков. Называется он загадочно – Мяунджа. Всѐ бы 
ничего, но до цели каких-то семьсот двадцать километров. Как мы добирались до места назначения, это 
отдельная песня. Уже пятничным утром, проезжая по Колымской трассе в районе бывшего прииска Джелгала, 
напарник, внимательно следя за непростой дорогой, спросил с горечью в голосе: 

– Знаешь, чем знаменательно это место? 
– Просвети, – устало ответил я, наблюдая за мелькавшими в окне машины картинками. 
А там виднелись сопки – прекрасные в своѐм величии, высокие, но без скальных обнажений. Местами 

на них боролись за выживание заросли кедрового стланика. Иногда сопки сходились друг с другом в 
коротких и крутых распадках, словно устраивая в них свидания. Иные из них вообще не имели древесной и 
кустарниковой растительности, но в некоторых местах я заметил вертикальные линии, узкие по сравнению с 
гигантскими размерами самих сопок.  

Заметив их машинально, я сразу и не понял, что они мне напоминают. Вдоль трассы по всей долине, 
которую мы проезжали, раскинулись странные пейзажи. В их создании самое активное участие принял 
человек, применяя различные орудия труда – от кирки, лопаты и старательского лотка до мощнейших 
бульдозеров. Преобразовать природу в окружающую среду получилось с блеском. Горы и холмы серой 
промытой породы, созданные стараниями человека, чередовались с карьерами, заполненными мутной водой 
разного цвета и разных оттенков. Долина была изуродована человекам за десятилетия золотодобычи, а 
созданный им ландшафт походил на лунный. 

Поневоле вспомнилась песня: «Здесь птицы не поют, деревья не растут». На старых выработках кое-
где пытались отвоевать место под неласковым Колымским солнцем редкие куртинки тальника. Я впервые 
проезжал по трассе в светлое время суток, поэтому находился под тягостным впечатлением от увиденного. 

– Мы сейчас проезжаем Долину Смерти, – коротко ответил напарник, объезжая очередные 
колдобины, в изобилии усеявшие дорогу. 

– Расскажи, я ничего об этом не знаю, – попросил я, поражѐнный услышанным. 
– В этой долине уже после войны в одну из зимних ночей замѐрз этап заключѐнных вместе с конвоем 

и собаками. По официальным данным НКВД погибло сразу десять тысяч человек. Не выжил никто. Сколько 
погибло на самом деле – неизвестно, – коротко ответил напарник. 

Услышанное повергло в шок, и мы некоторое время ехали молча. Напарник, заметив моѐ настроение, 
попытался вернуть мне его. Ему это удалось, и до срока тягостные впечатления ушли на другой план. 

Вернулись они на обратном пути, когда дорога вела нас в Магадан, после двух дней, прекрасно 
проведѐнных у друзей в Мяундже. Мы опять проезжали Джелгалу, и мысли опять вернулись к первым 
впечатлениям двухдневной давности. Взгляд вновь остановился на унылом лунном ландшафте, на сопках со 
странными полосами, тянущимися от вершины до подножия. Душу щемило от близости места, где трагически 
оборвались жизни очень многих ни в чѐм не повинных людей. 

И только сейчас я понял, что означают светлые полосы на сопках. Сопки плакали, оплакивая души 
невинно погибших людей и загубленную людьми частичку Земли. Эти слѐзы были немым укором не только 
людям, совершившим преступления против себе подобных, но и тех, кто в угоду Золотому Тельцу терзал и 
продолжает терзать Землю и не только в этой долине. И дай Бог, что люди, по чьей воле продолжают 
превращать природу в окружающую среду, смогут одуматься и начать залечивать нанесѐнные ей раны. 
Может быть, молчаливые слѐзы сопок помогут им понять необходимость вести себя на Земле не как гости и 
не допустить больше никогда того ужаса, который царил здесь во времена ГУЛАГА. 

 
 

Раздумья о несостоявшейся охоте  
 
Весна напоминает о себе по-разному. Охотникам, страдающим непреодолимой тягой к весенней 

гусиной охоте, она может напомнить о себе случайным взглядом в документы на оружие.  
После ознакомления с графой «Срок действия» c удивлением обнаруживаешь, что этот срок действия 

заканчивается, и ты можешь стать административным правонарушителем. К тебе придут добрые граждане в 
погонах, составят протокол, отнимут оружие, наложат штраф, эквивалентный стоимости семи литров 
магаданского эля, и вернут стволы только после переоформления документов.  

До этого года такая суета стимулировала к активным действиям – впереди ждала весенняя гусиная 
охота. Сейчас же с грустью вынужден принять неизбежное – весной 2012 года о ней смогу только мечтать, и 
мои напарники по весенним охотам испытают все еѐ прелести без меня.  
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То, что так будет, знал ещѐ в ноябре прошлого года. Именно тогда началась цепочка событий, не 
позволяющих мне бросить опостылевшие дела. Есть моральные обязательства перед друзьями, нельзя 
бросить их в угоду своему удовольствию в непростой рабочей ситуации. Хотя охота гораздо более широкое 
понятие, чем просто удовольствие. Скорее это из области языческих традиций и древних человеческих 
инстинктов. Сама весенняя охота за последние лет семь стала своего рода символом. Мы с друзьями меру 
значимости прожитого года измеряем весенней поездкой в любимый тундровый домик. Если не побывал 
весной там, вроде бы и год зря прожит. 

Вчера вечером после сложного дня перед сном открыл папку с видеозаписями прошедших охот. 
Словно бритвочкой по душе резанул пронзительный гомон стаи гуменников, заходящих с круга на чучела, 
стоящие на льду озера.  

Я смотрел фильм, вспоминая прекрасные мгновения, но появилось ощущение кровотечения из 
вскрытой вены. Словно с кровью тебя покидают радость, душевные и физические силы, которыми напитался 
за кратковременное пребывание в лесу. Они уходят слабыми и затухающими толчками, добавляя свинцовой 
усталости душе и телу. Поневоле вспомнились мгновения, когда сам неоднократно ловил рукой в рукавичке 
соболиное сердечко, сжимая грудную клетку животного. Вначале оно бьѐтся сильно, пытаясь освободиться от 
захвата, затем толчки затихают, зверѐк ослабевает и постепенно засыпает. Вероятно, я сейчас очень похож 
на ту соболюшку: мне сжали душу жизненные обстоятельства, которые придѐтся преодолеть и победить.  

Пока не знаю, каким он будет этот год – первый без гусиной охоты. Сможет ли душа чем-то другим 
очистить себя от негатива большого города? Нынче мне не придѐтся с благоговением, спокойно и с 
расстановкой собираться на охоту. Уже от сборов получаешь непередаваемый кайф. 

Не каждый сможет понять и оценить ощущения, когда после выгрузки из вертолѐта ты лежишь на 
куче вещей, тебя вдавливает в землю воздушный поток, затем он ослабевает, удаляется и исчезает, и ты на 
мгновение погружаешься в звенящую обволакивающую тишину. Она с непривычки режет слух, но вместе с 
этим приходит ощущение свободы хотя бы дней на десять. Этого нынче не будет в моей жизни. 

Не будет ощущения свободы от себя ненастоящего, и я не смогу позволить себе величайшую из 
роскошей — побыть самим собой в компании понимающих тебя друзей. Что может быть приятнее тепла от 
только что затопленной печки, которая начинает отвоѐвывать для нас кусочек прогретого и защищѐнного от 
холода пространства?  

Я не смогу ощутить вкус традиционной первой стопочки в знак приветствия местного духа охоты. Она 
принимается за ещѐ неприбранным столом.  

Я не буду устанавливать чучела и оборудовать скрадок у озера, устраиваться в нѐм, наслаждаясь 
тишиной или шорохом ветра, теребящим сухую траву в маскировочной сети в ожидании бередящего 
охотничью душу гусиного налѐта.  

В этом году не сбудется моя давняя мечта – сделать колбасу из шеи лебедя. Два года подряд возил 
мясорубку, но и на третий год не судьба провести дегустацию. Даже дикий гусь, которого мне друзья, 
безусловно, привезут в подарок, не будет таким вкусным, как первый добытый компанией гусак.  

Это малая толика мгновений настоящей жизни, недоступных мне нынче. Не стоит их перечислять! Чем 
больше думаешь о них, тем сильнее открывается рана. Бритва жизненных обстоятельства режет тонко, но 
безжалостно. 

Пока не знаю, как найти равноценную замену тем коротким дням, позволяющим очиститься от 
негатива города, вернуться назад обновлѐнным, умиротворѐнным и полным душевных и физических сил. 
Ведь дни, проведѐнные в лесу, давали заряд на год. Остаѐтся верить в себя, в свои силы и не уйти в 
депрессию. Понимаю и уверен, что будет именно так, но душе от этого не легче. 

Но есть и другое – порадуюсь за друзей, которые в этом году услышат смачный удар об лѐд или 
промѐрзшую землю сбитого красивым выстрелом краснолапого красавца. Жаль, что не услышу нашего 
традиционного приветствия после добычи трофея: «С полем, дружище!» Вдвойне жаль, что сам не смогу 
поздравить друзей. 

Перед сном мысленно выйду с другом послушать вечернюю тундру, откуда доносятся голоса 
отдыхающих на озере гусей, раздаѐтся пронзительный свист утиных крыльев, всплеск талой воды после 
посадки шальных чирят. Иногда порыв ветерка надует дымок от печки, примешивая к свежему аромату 
весеннего тундрового воздуха лѐгкую дымную горчинку.  

Радуясь за друзей, буду готовиться к весенней охоте следующего года. Даст Бог, и я смогу позволить 
себе всѐ, чего лишен в этом году: побыть самим собой вдали от города, в любимом домике, стоящем в 
перелеске у большого тундрового озера, попить особенного чаю из талой воды. Еѐ подарит нам бегущий 
рядом ручей.  

Буду ждать друзей, которые вернутся в город загорелыми и обновлѐнными. Они принесут с собой 
частичку жизни, миновавшей меня в этом году. Поселю еѐ в оружейном сейфе, буду холить и лелеять до 
следующей весны.  

А нынешняя весна неизбежно наступает. Уже через месяц многие счастливчики будут заезжать в 
тундру. Мне же останется одно – дать затянуться ране от бритвочки и ждать будущей охоты! 

 
2 5  м а рт а  2 0 1 2  г о д а  
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Сергей ПАШКОВ  
 

Свободный художник, журналист, писатель, поэт, издатель. 
Проживает в городе Костомукше, имеет множество различных наград, его работы публиковались в разных российских и зарубежных 
изданиях. Основатель медийного проекта «Интеллигент», в котором задействованы пять международных газет и три международных 
журнала. 
 
 

 
Озарение и справедливость  
(сказка)  

 
Когда-то в одном из племѐн Индии жил очень любознательный мальчик, которого звали Риши. Его 

бедные родители ничего не могли оставить ему в наследство, поэтому, назвав ребѐнка таким именем, они 
надеялись, что оно наделит их мальчика мудростью, благодаря которой тот сможет помочь другим людям. В 
племени на то время безбедно жили только жрецы и одна очень богатая семья, имеющая в собственности 
водоѐм. Только богач имел право пользоваться водоѐмом, в засушливый сезон орошая своѐ поле. Всем 
остальным людям за определѐнную плату жрецы проводили ритуал по вызыванию дождя. Этот ритуал, как 
брачный танец павлина, использовался ещѐ издревле, но он практически никогда не приносил желаемого 
результата. Жрецы привыкли объяснять это слишком малой им платой или тем, что Бог-Павлин не принял их 
ритуального обращения. Люди племени беспрекословно верили жрецам, ведь перед приходом дождей 
павлины действительно начинали исполнять свои брачные ритуалы, а затем приходил сезон муссона и 
начинались обильные осадки. Мальчик Риши часто задумывался над тем, почему ритуальные танцы павлинов 
приносили дожди, тогда как ритуалы жрецов из их племени, даже с перьями павлинов и подражаниями их 
брачным танцам, не приносили такого результата? Он мечтал о том, чтобы облака никогда не покидали небо 
его родины, чтобы не было засухи, которая губит посевы, чтобы животные, на которых охотилось его племя, 
не уходили из местности, где он жил. 

Однажды, раздумывая над этим под деревом, куда он прилѐг, скрываясь от палящего Солнца, 
мальчик заснул и ему приснилось, что он пастух. При этом он был не простой пастух барашков в отаре. Его 
барашки были облаками, которым он не давал покидать небо, под которым проживало его племя. Но когда 
Риши решил пересчитать барашков, он заснул, ведь многие, чтобы заснуть, начинают считать барашков. 
Пробудившись, он обнаружил, что ветер угнал стадо его облачных барашков, а Солнце продолжает 
безжалостно опалять землю. Тогда мальчик решил по небу догнать ветер. Сокрушаясь о потере облачных 
барашков и устав в дороге, он приземлился отдохнуть на берегу моря. 

Наступала ночь, но Риши так горько переживал о своей потере, что море смущѐнно спросило его: 
– Неужели в моих водах так мало соли, что ты решил добавить еѐ своими слезами? 
Риши вначале был напуган и удивлѐн, что с ним заговорило море, но переборов свой страх, он 

рассказал о том, что ветер угнал его облачных барашков, которых он хотел пасти над тем местом, где жило 
его племя, в определѐнный сезон страдая от засухи. Море рассмеялось ласковым бризом и ответило, что 
человек не может быть пастухом у облаков. Ведь облака рождаются от Солнечного тепла, испаряясь с 
нагретой водной поверхности, а где и когда они прольются дождями, зависит от многих причин. 

Риши уверенно заявил, что павлины в их местности своими брачными ритуалами и вызывают дожди, 
это им издревле говорят жрецы, которые порой сами, подражая павлинам, пытаются вызывать осадки. Ведь 
после того, как птицы исполнят свой брачный танец, действительно приходят дожди-муссоны. 

Море от смеха прыснуло волной, но потом, успокоившись, серьѐзно сказало юноше: 
– Ваши жрецы неверно или намеренно объясняют соотношения на Земле и на небесах, ведь им 

выгодно получать от их нелепых ритуалов подношения людей. Мальчик, а ты подумай сам, почему при 
определѐнном положении Луны, Солнца и Земли у вас в местности приближается сезон дождливых муссонов? 
Почему перед обильным насыщением местности небесными водами павлины начинают свои брачные танцы? 

Вот тут Риши и проснулся от озарившей его разгадки. Ведь павлины проводят свои брачные ритуалы, 
предощущая сезонные циклы, чтобы их уже вылупившееся потомство развивалось в более благоприятное 
время! Павлины, как и жрецы, никакими ритуалами не могут вызывать процесс муссонов, это происходит от 
географического их местопребывания и рельефа местности, когда облака при определѐнном сезонном 
расположении на небесах начинают преодолевать горные хребты! 

О своѐм открытии Риши стал рассказывать людям его племени, что сильно разозлило жрецов и семью 
богача. Жрецы и богач обвинили мальчика в ереси и в смуте, потребовав изгнания его из племени. 
Собравшиеся люди заявили, что если юноша не предоставит им решения проблемы с засухой, то они 
поступят с ним так, как требуют жрецы и богач, но если его решение будет действительно мудрым, то они 
защитят его. 

Тогда Риши обратился с призывом к людям своего племени. Он говорил, что надо прекратить 
заниматься нелепыми ритуалами, что от водоѐма необходимо провести каналы, объединив все земли в одно 
большое орошаемое поле, при этом расширив и углубив водоѐм.  

Немного подумав, он добавил: 
– Может быть, это не полное решение проблемы, но зато каждый член племени сможет в равной мере 

с другими разделять как невзгоды, так и благоденствие. Несправедливо, когда большинство людей постоянно 
в бедственном положении, а меньшинство постоянно имеет излишества. 

Выслушав речь юноши, богач и жрецы разгневались ещѐ сильнее и с суеверными проклятиями хотели 
наброситься на Риши, крича, что он разгневал Бога-Павлина. Но народ племени отстоял Риши и принял его 
мудрое решение, а через год юношу выбрали вождѐм их племени. 

Так Риши оправдал своѐ имя. (Риши в переводе с индийского – мудрый.) 
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       Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить. 

       Вольтер  




Максим ОРЛОВ 
г .  Братс к ,  И рку тс кая  о бл .  

Член Союза писателей России. Автор нескольких книг стихов. Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 

 
О некоторых особенностях поэтики Юрия Кублановского  
 
Знатокам поэзии не нужно представлять Юрия Кублановского, для неискушѐнного же читателя 

сообщу лишь следующий факт: первая книга поэта составлена Иосифом Бродским и вышла в США в далѐком 
1980-м... В настоящей статье будут рассмотрены стихотворения сборника «Изборник», который был 
сформирован самим автором для издательства «ИП Сапронова Н.Г.» в 2011 году. 

Название книги («Изборник», а не, скажем, «Избранное») неслучайно: над формированием своего 
поэтического языка поэт задумался ещѐ в двадцатилетнем возрасте: 

 

Славянизмы, восковые соты 
строф и звуков позабудь, пиит. 
Есть иные образы и ноты, 
стих – как дом Романовых – убит. 
 
Наша правда не в высоком слоге, 
не в согласье наши голоса. 
Знать, недаром мечены в итоге 
все твои крестами адреса. 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Мы не так бездомны и убоги, 
нам ещѐ до смерти далеко. 
Мы ещѐ не думали о Боге – 
как Его владенье велико. 
 

(«Славянизмы, восковые соты...», отрывок) 
 

Поэт немного лукавит, говоря, что «мы ещѐ не думали о Боге», ведь слово Бог он написал с большой 
буквы, что было совсем необязательным во времена написания стиха. Да и славянизмы не будут забыты – мы 
заметим, что автор сознательно применит слово «врата» вместо «ворота», «праг» вместо «порог», «парча» 
вместо «ткань», «мрежа» вместо «сеть», «схизма» вместо «раскол», «подклет» вместо «подвал», 
«штрифель» вместо «яблоко», «старка» вместо «водка»… Сборник насыщен такими словами как «рубище», 
«чертоги», «опорки», «волшба», «патриарх», «иконостас», «апсиды», «закомары», «промысел», «вериги», 
«киот», «молчальник», «клирос», «просфора», «камилавка», «омофоры», «скиты», «триодь». (Не скрою, 
чтобы понять некоторые из этих слов, пришлось открыть «Полный церковно-славянский словарь» 
протоиерея Г. Дьяченко издания 1900 года…). 

Но... насыщенность текста «несвоевременными» словами не раздражает, а изумляет органичностью 
их вкрапления в канву текста. В качестве примера приведу полностью стихотворение «Ландыш», которое 
считаю шедевром: 

 

Блеснула смола сквозь прогорклую хвою 
и снова не видно еѐ, 
как будто свечу поднесли к аналою 
и дунули  на остриѐ. 
Но чудится – стало от ладана слаще, 
чащоба подобна вратам, 
и там в стихаре угловато-блестящем 
есть кто-то, невидимый нам. 

 

В потѐмках притвора под сводчатой елью, 
с евангельской лилией слит, 
брат-ландыш, своею зелѐной постелью 
прикрывшись, как Лазарь, стоит. 
Недаром, знать, мытарей грешных и косных 
Господь милосердно привлѐк – 
чтоб каждый под грузом бубенчиков росных 
смиренно клонил стебелѐк.  

 

Другая особенность стихов «Изборника» – это вкрапление в стихи многочисленных аллитераций, 
причѐм особую приязнь у автора вызывают шипящие. Несколько примеров. 
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Псковщина нищая, глушь одичалая, 
где с шепелявым ваньком разговор 
от бормотухи вдогонку и груб ещѐ 
и благолепные главы Печор, 
словно заплаты от ризы на рубище. 
 

(«Дай мне ещѐ раз взглянуть на тебя...», отрывок) 

Или: 
 

Ёжишься и унимаешь 
рук рябоватую дрожь, 
чѐрт побери, понимаешь, 
ветхий крепя ремешок 
тусклых часов на запястье 
и залезая в мешок 
демисезонного счастья. 
 

(«В апреле», отрывок) 
 

А вот стихотворение, полностью пронизанное шипящими: 
 

Всѐ дрожишь – как бы выжить 
и себя не срамить. 
Жжѐтся – ежели ближе. 
А подальше – остыть 
по-покойницки просто, 
хоть и страшно в конце. 
И такая короста 
лжи на сонном лице, 
словно ей незаконной 
отдал всѐ до гроша. 
И к земле осквернѐнной 
прижимаясь, душа 
раньше времени взглядом 
ищет крест меж оград. 
А Господь – Он ведь рядом 
над свечами распят. 
 

(«Всѐ дрожишь – как бы выжить») 
 

Или: 
 

И Господь за твою простоту изначальную 
на скоблѐные доски положит тишком 
с золотистою ленточкой свечку венчальную 
возле пижмы пожухшей с мышиным душком. 
 

(«Потемневшая пижма, осенними сроками...», отрывок) 
 

Или: 
 

Чтоб просфора, давно испечѐнная, 
не блазнила знакомую мышь, 
не увлѐк в праздноту отвлечѐнную 
полированных чѐток камыш, 
наши ижицы красны заставками, 
не хождением по воздусям. 
 

(«Покров в Печорах», отрывок) 
 

Ещѐ пример: 
 

...Где шпиль, подавшийся 
под ангелом последним, 
и сад, оставшийся 
неисправимо Летним, 
хоть крепко заперты 
в дощатые халупы 
богини, паперти 
похожи на уступы, 
ветрам, нас выжившим, 
приснимся, как казнившим: 
ты – не расслышавшей, 
а я – не повторившим. 
 

(«Повторение», отрывок) 
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Попона в крупную шашку, то ж 
складчатый клетчат плащ. 
Клинкообразный нож 
в Константинополь вхож, 
честен и работящ. 
 

(«Рыцарь», отрывок) 
 

Впечатляет перекличка «з» и «с» (в том же стихотворении): 
 

...Гляжу на хвойный баварский лес 
с зелѐным руном берѐз, 
как тусклый крестик в зенит небес, 
идя другому наперерез, 
серебряный тянет хвост. 

 

А как вам такая аллитерация: 
 

Белое – это полоски под кольцами, 
это когда пацаны добровольцами, 
это когда никого 
нет пред открытыми Богу божницами, 
ибо все белые с белыми лицами 
за спину стали Его. 

 

(«Систола – сжатие полунапрасное», отрывок) 
 

Опять шипящие: 
 

Где Овидий, завидев, спешит из сторожки, 
лавровишней венчанный бедняк, 
для кормѐжки 
блудных пляжных собак, 
наклоняя повинно плешивое тело... 
 

(«Осень в Скифии», отрывок) 
 

... Чего ж заждалась, не спросила? 
Быть может, сквозь влажную пыль 
то – золотоносная жила 
мурановских приисков иль 
нездешней красой леденящих, 
чья недорастрачена мощь, 
а значит, тем паче пропащих 
распадков михайловских рощ. 
 

(«Спроси, притворившись немою...», отрывок) 
 

И вновь шипящими пронизано всѐ стихотворение: 
 

Когда ты засветло бываешь 
в потѐмках дома моего 
и всѐ как будто обещаешь, 
не обещая ничего, 
и бормоча: какое счастье 
вдруг после чѐрной полосы,– 
расстѐгиваешь на запястье 
соскальзывающие часы, 
 

я, как ныряльщик неразумный, 
поспешно убеждаюсь в том, 
что беспокоит вихрь бесшумный –  
шиповник белый за окном, 
и не страшусь колоть щетиной 
твоѐ раздетое плечо, 
и мне от нежности звериной,  
как молодому, горячо. 
 

(«Засветло») 
 

Ещѐ пример: 
 

Чего у жизни не отнимешь, 
так это на погосте меж 
заворожѐнных сосен финиш, 
бивак, рубеж. 
 

(«На обратном пути») 
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Вообще говоря, аллитерация зачастую создаѐт впечатление некоторой искусственности, нарочитости, 
но у Кублановского, напротив, она органична и не всегда заметна. Объясняется это тем, что поэт очень 
скрупулѐзен в выборе слов, которые не выбиваются из контекста стиха и языка как такового (не случайно, 
что в ряде стихотворений «слово» начинается с большой буквы!). Интересно, но само слово «аллитерация» 
происходит от латинского «alliteratio», которое, в свою очередь, происходит от «littera» – буква (как и сама 
«литература»!). 

…Восприятие поэзии всегда субъективно. Когда я слышу мандельштамовское «желѐз», то чувствую 
электрический ток на кончике языка, когда я читаю стихи Юрия Кублановского, то чувствую явно 
выраженную терпкость, схожую с послевкусием от чашки настоящего и правильно заваренного индийского 
чая. А то, что стихи могут иметь вкус, пишет и сам автор: 

 

Расторопно выхватить смысл из строчки 
потрудней бывает, чем сельдь из бочки: 
 

в каждом слоге солоно, грозно, кисло, 
и за всем этим – самостоянье смысла. 
 

Но давно изъятый из обращения, 
тем не менее я ищу общения. 
 

(«Я давно гощу не вдали, а дома...») 
 

Поэт Василий Забелло однажды высказал следующее утверждение: «Если поэт начинает писать стихи 
о стихах, это является предвестником творческого заката». Видимо, со многими авторами так и происходит, 
но определяющим всѐ-таки остаѐтся качество стиха, а не тема как таковая. Метапоэзия Кублановского 
великолепна: 

 

Когда не то чтобы бессильное, 
зарапортовываясь снова, 
берусь замуровать двужильное 
в столбец лирическое слово, 
когда ему в простосердечии 
и впрямь я отдал всѐ до нитки, 
обожествив глагол, наречие 
и существительные слитки, 
и вот не знаю сам, зачем спешу 
по их же лаве, 
как говорят спортсмены, к финишу, 
верней, к неброской переправе – 
расслышат ли меня заречные 
ракиты в хмари предрассветной, 
и кот, от нас на веки вечные 
ушедший на неделе Светлой, 
и над ржавеющими крышами 
неведомо с какого света, 
невесть кого опередившая 
в прогале хвойных крон комета? 
 

(«Когда не то чтобы бессильное...») 
 

Меня, сибиряка, завораживает топонимика, а точнее – среда обитания поэта: Псков, Изборск, 
Соловки, Посад, Нерль, Шексна, Вологда, Велегож, Печора, Пахра, Гдов, Сетунь, Плещеево озеро… – всѐ это 
звучит так по-нашему, так по-славянски. (Немаловажная деталь – Кублановский, проживший десятилетия   
за пределами России, не включил в «Изборник» стихи «о загранице». Как это не похоже на некоторых 
«граждан мира», поживших годик-другой за пределами родины и являющих нам бурные потоки 
произведений о заморских весях). 

В то же время поэт может и поиронизировать над совковой топонимикой: 
 

Смолоду самородки, 
делали мы под мухой 
за вечер две-три ходки 
дальних за бормотухой. 
И вавилоны тары 
хотелось поджечь в морозы 
на улицах Карла, Клары 
или такой же Розы. 
 

Минули годы, годы. 
В моду вошли обноски. 
Стали пасти народы 
новые отморозки. 
 

(«Смолоду самородки...») 
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Марина Цветаева говорила о том, что главное в стихотворении – это последняя строка, на которой и 
зиждется вся поленница слов. Так ли работает над произведением Юрий Кублановский или иначе – 
неизвестно, но то, что его стих может опираться даже не на строку, а на одно-единственное СЛОВО – 
несомненно: 

 
...Вот и вспомнил – чѐлку, тугой платок 
и холщовый крепкий ремень сумы... 
Но когда и встретимся – что с того? 
Посудачим, не возвращаясь вспять. 
Но ведь было что-то у моего  
сердца? Кто теперь может знать... 
 
Потому и сутолоки похорон 
я не видел и не спешу туда, 
где в высоких терниях грай ворон 
над всего однажды сказавшей «да».  
 
(«Чѐрный лебедь сухо шуршит крылом...», отрывок) 

 
Обращает на себя внимание тот факт, что добрые три четверти стихов, включѐнных в сборник, 

оканчиваются на ударный слог – поэт предпочитает законченность неопределѐнности.  
Возвращаясь опять к Слову, а от него – к Букве (опять littera!), привожу отрывок стихотворения,       

в котором автору удалось идентифицировать человека одной (!) буквой: 
 

Сосед, повелитель ищейки, 
ещѐ допотопный совок, 
в юродской своей тюбетейке 
ответил кивком на кивок, 
 
но чудится скрытая фронда 
в приподнятом ватном плече;  
солдату незримого фронта, 
чьѐ званье кончалось на ч. 
 
(«Окно – что аквариум с мутной...») 

 
Поэт – приверженец рифмованного стиха, а поиск нетривиальных рифм превращает стихотворца       

в старателя. Судите сами: «голь мне – Стокгольме», «полок – Палеолог», «итога – Молога», «Эсфирь – 
снегирь», «променада – когда-то», «клюѐт – йод», «груб ещѐ – рубище», «приязни – Клязьмы», «солью – 
буссолью», «воск – Изборск», «книгу – архистратигу»... (Репрезентативности ради замечу, что мелькнула     
в сборнике рифма «осень – просинь», не очень почитаемая поэтологами.) 

Что касается «окаянных» глагольных рифм, то их количество сведено к минимуму, но полного отказа 
от них нет.  

Строфика Юрия Кублановского традиционна, и в этом нет ничего удивительного, ведь поэт 
многократно декларировал своѐ творческое кредо: «новизна в каноне». Удивительно другое – поэту удалось 
создать свой, ни на кого не похожий ЯЗЫК, без привлечения эпатажа и вычура, без словесного эквилибра и 
«формотворчества», опираясь на русскую, позволительно сказать, славянскую традицию.  

Юрий Кублановский многократно утверждал, что поэт не может состояться без Веры. Об этом и 
строфа из стихотворения «Поезд дальнего следования»: 

 
Хорошие логопеды 
должны языки нам вправить, 
чтоб стало, зашив торпеды, 
чем русского Бога славить. 
 
(«Поезд дальнего следования», отрывок) 

 
Не разделяя точку зрения поэта, замечу: разве атеист смог бы написать такой шедевр, как 

приведѐнное в начале статьи стихотворение «Ландыш»? 
 
Итожу вышесказанное: 
Юрий Кублановский – настоящий Мастер гильдии стихотворцев, создатель своего, ни на кого не 

похожего поэтического Языка. Творчеством своим он преподал всем нам урок настоящей поэзии, до которой 
нам расти и расти. Допускаю, что какие-то контрапункты его поэтики мной были упущены или не оценены    
в полной мере – пусть эта небольшая статья будет ещѐ одним родничком для бурного потока литературно-
критической мысли, посвящѐнной поэтике Кублановского.  

 
Н о я б рь ,  2 0 1 6  
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Александр  БОЙНИКОВ  
г .  Т ве рь  

Член Союза писателей России, Союза журналистов России.   
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 600  
научных, литературно-критических, публицистических и краеведческих статей и очерков. 



Апофеоз вкусовщины:  
Антология тверской поэзии не оправдала надежд  
 

Наконец-то свершилось! На излѐте 2016 года увидела свет антология тверской поэзии1, о которой 
почти четыре года шушукались в местном отделении Союза писателей России. Следом в официальной газете 

«Тверские ведомости», как водится, под псевдонимом появился панегирик 
новоиспечѐнному изданию, написанный человеком, совершенно далѐким от знания 
тверской поэзии и умения квалифицированно оценивать подобные книги. Вопреки 
деланным восторгам по поводу разнообразия «эстетических и идеологических 
предпочтений», «богатства и многоаспектности творчества тверских стихотворцев» 
и т.п., мы дадим иную и – смею полагать – истинную оценку данному 
литературному проекту. Подобные антологии периодически выходят и в других 
российских регионах; поэтому высказанные нами замечания будут интересны 
большому кругу читателей и заодно предостерегут будущих издателей от 
профессиональных промахов в столь ответственном предприятии. 

Начнѐм с того, что такого рода книги должны снабжаться обстоятельным 
предисловием, где глубоко и комплексно, в историко-культурном контексте 
раскрывается специфика эволюции поэзии избранного периода, показываются 
художественные результаты существовавших в ней стилей и направлений. Это      
в равной степени относится и к рецензируемой антологии; именно качественное 
литературоведческое предисловие решило бы главную задачу – чѐтко определить 

роль и место тверского сегмента в русской поэзии. Увы, предисловие отсутствует, а без него книга 
превратилась в простое собрание стихотворений разных поэтов в хронологическом порядке, который весьма 
ущербен: творчество отдельных из них началось в XX веке и продолжается в XXI. К тому же ряд 
стихотворений поэта-крестьянина Спиридона Дрожжина (1848–1930), который открывает антологию, вообще 
датирован второй половиной XIX века. Хронологическая катавасия наблюдается и дальше: так, после 
Алексея Пьянова, родившегося в 1934 г., идут Андрей Дементьев, Александр Гевелинг и Евгений Сигарѐв 
(все 1928 г.р.), Михаил Суворов и Гайда Лагздынь (оба 1930 г.р.); внутри некоторых подборок царит тот же 
хаос. Куда смотрели составитель Валерий Редькин и научный редактор Светлана Николаева – доктора 
филологических наук и профессора Тверского государственного университета? 

Последняя персона, преподающая в Тверском государственном университете дисциплины, связанные 
с теорией и практикой редактирования, не знает даже его элементарных правил. Редакторское невежество 
бросается в глаза сразу. В антологии повсеместно нарушен принцип единообразия при оформлении 
однородных данных: одни стихи датированы, другие нет; часть фамилий с одним инициалом, часть с двумя 
или вообще без них; годы жизни умерших поэтов то указаны полностью, то даѐтся лишь год рождения. Мимо 
внимания научного (!) редактора С. Николаевой прошли следующие словесные выверты (если бы только 
эти): «Постепенно в стихах В. Токарева усиливается обобщѐнно-философский смысл произведений» 
(удвоение понятия), «Анатолий Устьянцев – автор 3 поэтических книг» (правильно: трѐх), «На тверской 
земле сформировалась русская душа Гумилѐва» (сформировалась по отношению к душе – чудесно звучит!), 
«...городской житель, проживала в Твери» (речевая избыточность), «Здесь поэтична сама событийная 
реальность жизни народа, не опошленная поэтическими штампами» (пустословие и тавтология). 

Ещѐ хуже обстоят дела с содержательной стороной антологии. В сущности перед нами – лоскутное 
одеяло с большими дырами (о них чуть позже), а с точки зрения «обобщѐнного представления о путях 
развития и многообразия стилей русской лирики в контексте культуры Верхневолжья» (как гласит 
аннотация) – утлое судно, идущее по литературному морю без руля и без ветрил. 

Не спасли и вряд ли спасли бы положение два сторонних рецензента с докторскими степенями. Что 
они знают о тверской поэзии, если один из них живѐт и работает в Екатеринбурге, а второй – в Калуге? 
Скорее всего, они антологию и в глаза не видели, и фамилии их Редькин выставил исключительно для 
галочки. 

Каждой подборке предшествует краткая статья о жизни и творческом пути конкретного поэта. Но 
даже лапидарная заметка позволяет сообщить об авторе самое важное и нужное, выделить его самобытность, 
если написать еѐ умело, ѐмко, чтобы «словам было тесно, мыслям просторно». Однако большинство статей 
сводится лишь к голым бесцветным декларациям, страдает дефицитом научно выверенной и фактической 
информации. Например, не упоминается о христианских основах лирики С. Дрожжина, не опубликованы его 
программные стихи, в том числе православной направленности. Утверждается, что «Городок» Николая 
Гумилѐва – лирическая зарисовка Твери, хотя в действительности – Бежецка. Об А. Пьянове говорится: «Он 
высоко ценит творчество поэтов первой половины XIX века и посвящает им свои стихи». И что, как это 
характеризует его творческую индивидуальность? Вот ещѐ: «Евгений Сигарѐв верит в человека-борца, и 
своего читателя он призывает к борьбе». К какой борьбе, с кем или с чем, за какие идеалы? Молчок.         

                                                 
1 Тверская поэзия XX–XXI веков. Антология / Составитель В. А. Редькин, науч. ред. С. Ю. Николаева. Тверь: ТО «Книжный клуб», 2016. 440 с. 
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«В. Пальчиков принадлежит к интеллектуальному течению в поэзии 60-х годов». Почему и в чѐм это 
выразилось? Ответа нет. Примеры можно множить. 

К тому же творческие характеристики одних поэтов занимают две страницы, другие удостоены только 
двух абзацев. Личная неприязнь или качество их продукции таково, что о ней вообще нечего сказать? 

Суждения о многих поэтах однотипны, словно наштампованы по одной грубой заготовке: «лирика 
Пьянова традиционна», «стихи Кочновой традиционны»; «Скворцов утверждает традиционные нравственные 
ценности», «в стихах В. А. Редькина утверждаются традиционные ценности»; «в стихах В. Крусса переданы 
чувства одиночества, боли и тревоги за нынешнее состояние России», «в еѐ [Брюквиной] стихах «переданы 
чувства грусти и радости, одиночества и боли, любви и тревоги за нынешнее состояние Родины»;              
«В. Рысенков особое внимание уделяет инструментовке стиха...», «особое внимание уделяет инструментовке 
стиха» (о В. Королѐве); «для творчества С. Герасимова характерен религиозно-философский пафос»; «для 
многих стихов Устьянцева характерен трагический пафос». Оригинальность почерка Любови Старшиновой 
выражена так: «Поэтесса стремится к гармонии формы и содержания». Конгениально! А другие поэты, 
выходит, не стремятся? 

Подбор авторов, включѐнных в антологию, вызывает огромное количество вопросов. Остановимся на 
принципиальных. Нельзя понять логику (скорее всего, еѐ и не было) отбора стихотворений поэтов 
общероссийского уровня, классиков, в творчестве которых воплощены реалии и личное восприятие 
Тверского края. Полагаю, что в книгу следовало поместить их произведения с чѐткими тверскими мотивами. 
А в подборке Николая Гумилѐва, к примеру, вместо стихотворений «Старина» и «Городок», навеянных 
бежецкими впечатлениями, опубликованы «Жираф» и «Из логова змиева». Его «Детство», помещѐнное здесь 
же, не имеет никакого отношения к селу Слепнѐво Бежецкого уезда: в нѐм отразились впечатления поэта от 
пребывания в имении «Берѐзки» Рязанской губернии. В Слепнѐво Гумилѐв впервые приехал лишь летом 
1908 г., в возрасте 22 лет, т.е. далеко не ребѐнком. Не знать таких фактов профессорам филологии просто 
неприлично! 

У Николая Тряпкина, уроженца тверской земли, есть цикл «Из семейной хроники», но все 
великолепные стихотворения из него составитель В. Редькин проигнорировал, хотя мнит себя знатоком его 
творчества. Сказанное в равной степени относится и к Анне Ахматовой, Сергею Клычкову, Владимиру 
Соколову, Андрею Дементьеву. 

Редколлегия также прошла мимо поэтического сборника Михаила Гроховского «Первые зарницы», 
который вышел в Твери в 1914 г. и содержит 97 стихотворений различной тематики и достаточно 
совершенных. В «Тверской газете» до революции публиковал стихи будущий известный писатель-сатирик 
Михаил Козырев; поэма известного в 1920–1930-е гг. писателя и нашего земляка Ивана Васильева «На 
Родине» (1925) посвящена Тверскому краю. О них также «забыли». 

Читатель впервые, но весьма отрывочно познакомится с поэзией членов литературно-
художественного общества имени И. С. Никитина, которое существовало в Твери в 1919–1926 гг.: Николая 
Власова-Окского, Николая Рогожина, Матвея Дудорова, Александра Докучаева, Зинаиды Варваркиной. В то 
же время в антологии нет Константина Берсенева, Ивана Синякова, Ефима Шарова, Якова Уховского 
(Хохунова) и других «никитинцев». Почему – непонятно, ведь альманахи «Среды» и «Зарницы» с их 
произведениями находятся в свободном доступе в областной библиотеке имени А. М. Горького. Картина 
тверской поэзии 1920-х гг. выглядит неполной без стихотворений Ивана Рябова, Григория Пантюшенко и 
местных пролеткультовцев, которых, как легко догадаться, в антологии не найти. 

Возьмѐм более поздние десятилетия. Не удостоились внимания составителя и редколлегии Николай 
Грешищев, Виктор Калистратов, баснописец Виктор Хомяченков, Николай Бушуев. Прекрасная лирика 
артистов Тверского драматического театра Наины Хониной и Бориса Михни, художника Лилии Сокуренко 
также осталась за обложкой. Даже Семѐна Воскресенского, которому рекомендацию в Союз писателей дал 
сам К. Чуковский, и Валентина Соколова (Зэка), лучшего русского поэта ГУЛАГа 1960–1970-х гг., создавшего 
прекрасные стихи о Твери, и тех презрели. В книге есть подборка Василия Рысенкова, но нет стихов его 
брата Михаила Рысенкова. 

Очень грустно за современную – действительно достойную – поэзию Твери. В антологию не вошли 
стихи Надежды Веселовой, Сергея Петрова, Валентины Громовой, Ефима Беренштейна, Натальи Беляевой, 
Анны Журавлѐвой. Отвергнуты молодые талантливые поэты – Марина Батасова, Святослав Михня, Роман 
Гурский, Владимир Коркунов, Максим Страхов, Анастасия Каменская, Татьяна Винокурова, Диана Мун, 
Наталья Леонтьева (Алексис), Мария Миронова... В их активе – книги и победы в литературных конкурсах – 
от областных до международных. 

Почему так произошло? Да потому, что значительное место в антологии отдано либо нужным людям 
из Москвы, либо тем, кто с верноподданническим подобострастием во всѐм поддакивает председателю и 
членам правления Тверского отделения СП. В итоге поэзию Верхневолжья рубежа XX–XXI веков теперь 
представляют два столичных функционера, секретари Союза писателей России Геннадий Иванов и Николай 
Переяслов, а также местные пустоцветы и бездари – В. Карпицкая, А. Левитин, Т. Большакова, Г. Брюквина, 
Г. Киселѐва, С. Усицков, Ю. Смирнов. И, конечно, верхушка правления ТРО СПР В. Редькин, О. Горлов и      
Н. Лосева. Все они – члены Союза писателей РФ, и это в его тверском отделении считается единственным 
признаком таланта и гарантией увековечения в антологии. Примитивный эстетический уровень, шаблонность 
и беспомощность образов, унылое мелкотемье их «поэзии» в расчѐт не берутся. 

Результаты отбора стихотворений для антологии однозначно доказывают: Редькин и его присные 
вообще разучились (а может, не умели и не хотели) отслеживать тверской литературный процесс. Этим и 
ещѐ боязнью того, что стихи «очленѐнных» авторов в сравнении с творчеством молодых и независимых 
поэтов поблекнут и их несовершенство предстанет ещѐ более явным, объясняется факт демонстративного 
отвержения последних. 

Итог неутешителен, но закономерен: книга, которая могла бы стать качественно новым этапом 
осмысления нашей богатой региональной поэзии как уникального феномена, не стала им. В очередной раз 
Тверское отделение СП РФ наступило на грабли вкусовщины, составительской тенденциозности и 
редакторской безграмотности, на корню загубив прекрасное намерение. 
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Валерий КИРИЧЕНКО  
г .  Анг арс к ,  И рку тс кая  о бл .  

Заместитель главного редактора журнала «Северо-Муйские огни» по литературной критике. Член редакционного совета альманаха 
«Новый Енисейский литератор» (Красноярск). Лауреат Канадской литературной премии имени Эрнеста Хемингуэя (Торонто, 2015). 
Лауреат Третьего международного поэтического конкурса «Звезда полей – 2012» имени Николая Рубцова (Москва). Руководитель 
Ангарской городской авторской литературной студии «ГАЛС». Автор книг: «Юность ещѐ впереди» (Иркутск, 2015), «Апрельские метели» 
и «Время Валентина Распутина» (Иркутск, 2016).  

  
 
 

Давай упадѐм вверх!  
О рукописи сборника стихов ангарчанина Андрея Турукина 

  
Именно так я назвал бы первый сборник стихов ангарчанина Андрея Турукина. Передо мной на 

рабочем столе лежит ещѐ только рукопись его будущей книги. Без названия. И без пока ещѐ выстроенной 
автором внутренней логики. Но прежде ad notanda, как говорится, «следует заметить».  

Бывает, что вроде бы неприметный, на первый взгляд, молодой человек скромно протянет тебе ещѐ 
только рукопись своего первого собрания стихотворений, ты прочтешь еѐ и тут же воскликнешь: «Да это же 
настоящий поэт! Лиричный, импульсивный, литературно скроенный». Я говорю именно об ангарчанине 
Андрее Турукине. Вот уж от кого, говоря с искренним пиететом, я совершенно не ожидал такой литературной 
прыти. 

Я ещѐ не знаю, в каком виде предстанет перед читателем его первый поэтический труд, как он будет 
сформирован структурно и композиционно, мне важна внутренняя логика сборника стихов, его настроение, 
эмоциональная составляющая, пусть даже идущая от куртуазной поэзии Средневековья. Ведь лучшие 
элементы этой поэзии служили опорой для становления поэтов не только Золотого и Серебряного веков 
литературы, но, как ни странно, модернизма и постмодернизма. 

Почему-то смею предположить, что новым поэтом, «вылупившимся» из скорлупы так забытого нами 
западноевропейского романтизма, уже завтра будет интересоваться какой-нибудь из трѐх союзов писателей 
России. Тем не менее, основываясь на манере поэтического письма и предпочтениях национальной окраски, 
рано или поздно Андрей Турукин окажется в лоне Союза российских писателей. Место ему именно там. Иначе 
парня будут «ломать» редакторы иного литературного сообщества под себя. А это – путь к творческой гибели 
поэта. 

Чем же так привлекателен новый поэт, возникший как свежий августовский гриб после дождя? Какая 
Дульсинея из соседнего квартала скрывается в его романтических виршах, воспрянувшая вновь из 
рыцарского романа «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса Сааведра? Чем латентные, скрытые в стихах Андрея 
Турукина, современные героини похожи на героинь «Декамерона» Джованни Боккаччо или на прекрасных 
дам из «Золотого осла» Апулея? Какая новая сногсшибательная голливудская «Красотка» Вивьен из 
Ангарска так пламенно отдаѐтся поэту в его собственных стихах? Какие нотки молодого стихотворца 
перекликаются с поэзией средневековых трубадуров и миннезингеров? Этих придворных рыцарских поэтов и 
певцов – менестрелей, превозносивших в своих песнях и балладах само рыцарство и воспевавших, 
восхвалявших свою любовь к «даме сердца». 

Читайте сборник стихов, трепещущий в ваших чутких к поэзии руках, и вы откроете для себя все эти 
тайны. А сам Андрей, если его облечь в рыцарские доспехи из куртуазного английского романа Вальтера 
Скотта «Айвенго» и в мелодии поэмы «Песнь последнего менестреля» да заставить прочесть собственные 
стихи, будет просто неотразим. Таково, на мой взгляд, его только рождающееся поэтическое искусство, 
отдалѐнно напоминающее будоражащее кровь вино эпох Ренессанса и Возрождения. 

Однако не всѐ в стихотворчестве Турукина вращается вокруг куртуазного романтизма. Поэт, реализуя 
свой социальный опыт, порой может выглядеть предельно жѐстким и бескомпромиссным. Евангельский завет 
«Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую» – явно не про него. «Нельзя за боль врагу платить 
любовью, иль жертвы их покой не обретут», – заявляет автор. Скорее всего, это психологический шрам на 
сердце поэта в результате каких-то армейских или иных воспоминаний. И он несколько утяжеляет книгу, где 
автор забывает другой евангельский завет – прощать своего врага «до семижды семидесяти» раз. 

Влияют ли такие сентенции на внутреннюю логику сборника стихов Андрея Турукина? Думаю, что 
нет. Об этом говорят художественные особенности его поэтического труда. «Я пѐс» – неожиданно заявляет о 
себе Андрей. – «Я – герой второго плана», «Я – битый файл», «Я – сын Империи! Во мне она жива!», «Прав 
на войне лишь тот, кто уцелел». А дальше – другие сравнения: «чувства – что порох мелкий», «мысль, 
словно птица из сказки», «звѐзды – драже», «месяц – миндаль», «осень – ведьма», «память – банкир». 
Правда, некоторые двусоставные сравнения не новы (кроме «память – банкир»), но важно то, что молодой 
поэт ищет свои реминисценции.  

К ним примыкают авторские находки образов – «луч на острие клинка», «сфинксы хандрой 
спрессованы», «погода грустно корчит рожи», «в осеннем парке прячется печаль», «другая разжигает мой 
очаг» и иные образы. Типа «ожерелье из кипенно белых цветов», «пляжи из чѐрных песков», «волны на 
выгнутых спинах», «подвалы утраченных лет».  

Очень жаль, но метафор, кроме «пережжѐнного лета», «счастливого вчера» и «лазеров многоточий», 
я у Андрея не обнаружил. А они для любого поэта – показатель его зрелости. Нет метафор – нет поэзии как 
таковой. На образах и сравнениях далеко не уедешь: Парнас всѐ время будет отдаляться. Но неожиданный 
поэтический пассаж «Давай упадѐм! Для разнообразия – вверх!» меня покорил своей философской 
неординарностью. Именно этим стихотворением Андрею Турукину и желательно заключить свой поэтический 
сборник. А настоящий опыт придѐт. 

 

Ф е в ра л ь ,  2 0 1 7   
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Закия МЕРЦ 
г .  П авло дар ,  Р е с пу блика  Казахс тан  

Закия Саясатовна Мерц родилась в Павлодарской области. Окончила филологический факультет КарГУ.  
В Доме-музее П. Васильева работает с 2000 года. С декабря 2010 года – директором. Является соискателем Омского государственного 
университета. Тема кандидатской диссертации: «Творческое наследие Павла Васильева в контексте региональной литературы 20-х – 30-х 
годов XX века». В разные годы принимала участие в работе научно-практических конференций в Алматы, Астане, Омске, Павлодаре. Еѐ 
научно-исследовательские статьи печатались в областных и республиканских газетах и журналах, в российских журналах «Сибирские 
огни», «Филологический вестник» ОмГУ и др. Из последних публикаций: в Вестнике ОмГУ статья ««Родительница степь» Павла 
Васильева и Ильяса Джансугурова», в Вестнике Литературного института им. А. М. Горького «История одного стихотворения (П. 
Васильев «Евгения Стэнман»)». Награждена государственной наградой РФ – медалью Пушкина. 

 
  
 

Времѐн связующая нить  
(История одного экспоната) 
 

Музейные экспонаты, кроме информативной, аттрактивной и экспрессивной функций обладают ещѐ 
одной способностью: они осуществляют связь между прошлым и настоящим, за каждым из них всегда стоит 
эпоха и судьба отдельных людей. Одним из таких раритетов, поступивших в наш фонд за последнее время, 
является Свидетельство об окончании двухгодичных педагогических курсов при Петропавловском 1-м 
Высшем начальном училище, выданное 6 апреля 1919 года на имя Мальцевой Павлы Алексеевны. Подписан 
документ председателем Педагогического совета Петропавловского высшего начального училища Н. К. 
Васильевым, отцом Павла Васильева. Этот бесценный дар мы получили из Петропавловска, от 
неравнодушного и увлечѐнного человека Лидии Матвеевны Мелехиной.  

О Николае Корниловиче Васильеве, к сожалению, до нас дошло не так уж много сведений. Его 
личность воссоздается буквально по крупицам. Как он сам о себе пишет: «Родился я в бедной семье. Отец 
мой рабочий-пильщик, мать – прачка. Рос я в большой нужде, но всѐ же окончил 5-классное городское 
училище, потом поработав "мальчиком" в магазине у купца Зайцева, подготовился и поступил                       
в Семипалатинскую учительскую семинарию, которую окончил в 1906 году. В 1910 году сдал экзамен по 
специальности "домашний учитель", а в 1914 году, в порядке "экстерна" окончил Томский учительский 
институт. В семинарии я рос под влиянием народнических идей. Вполне понятно, как я воспринял 
февральскую революцию... В июне 1917 года вступил в партию народных социалистов и состоял в ней по 
сентябрь 1917-го. Вышел я из этой партии главным образом, вследствие моих разногласий по аграрному 
вопросу. Учительский совет выдвинул мою кандидатуру в гласные Петропавловской городской думы, куда я и 
был избран. В думе я работал, главным образом, по вопросам народного образования... Я – старый учитель... 
проработал непрерывно 33 года, все силы отдавая любимому делу...» [5. 16]. 

В разные годы Н. К. Васильев заведовал мужским приходским училищем, высшим начальным 
училищем, был директором школы, работал инспектором губОНО... 

Высшие начальные училища (термина «школа» тогда ещѐ не существовало) открылись в России         
в начале 19 века. Они давали законченное начальное образование и сначала назывались уездными. 
Постепенно началось усовершенствование учебного процесса и всей системы образования. С 1875 года 
городские уездные училища на основании Положения, высочайше утверждѐнного 31 мая 1872 года, стали 
преобразовываться в городские. Эти общеобразовательные заведения предназначались «для городского 
населения, и преимущественно для бедной части его» [11]. Они должны были предоставлять законченное 
общее элементарное образование и такие знания, которые могли быть полезны в дальнейшей жизни. 
Возникновение этих училищ произошло по инициативе министра народного просвещения графа Д. А. 
Толстого. По словам педагога, литератора Н. Х. Весселя, «министр был поражѐн малым числом выпускников 
в гимназиях и большим числом учеников, выходящих из средних классов, не оканчивая курса» [11]. 
Основной причиной этого явления было то, что городское население не удовлетворяли те теоретические 
знания, которые давали начальные училища (приходские и уездные). И вот для того, чтобы в гимназии не 
поступали учиться те дети, которые всѐ равно бы их не окончили, нужны были особые учебные заведения с 
курсом более коротким и лѐгким, чем курс гимназий и реальных училищ.  

Необходимость в таких общеобразовательных заведениях в России ощущалась давно; со стороны 
учебных округов постоянно поступали ходатайства, основанные на заявлениях городских обществ и земских 
собраний. Проект положения о городских училищах составил Н. Х. Вессель; взяв за образец прусскую 
систему. Одновременно с ним было утверждено положение об учительских институтах и принято решение о 
постепенном преобразовании уездных училищ в городские «по мере приготовления в учительских институтах 
учителей в оные» [11]. Это переустройство было начато со второй половины 1874 г., но продвигалось крайне 
медленно. По отчѐту министра народного просвещения за 1884 г., в течение 10 лет из 402 уездных училищ 
преобразованы лишь 184.  

Городские училища разделялись на одно-, двух-, трѐх- и четырѐхклассные, но в особых случаях и по 
особым ходатайствам могли быть учреждаемы пяти- и шестиклассные. Однако во всех, несмотря на разное 
число классов, курс учения продолжался шесть лет – деление зависело не столько от объѐма курса, сколько 
от числа учителей, что определялось количеством денежных средств, отпускаемых городскими думами на 
содержание училищ. 

Павлодар к этому времени (16.(04.) 04. 1861 г.) уже стал уездным городом, но своего городского 
училища ещѐ не имел, было только казачье начальное, где учились дети казаков. Лишь в 1881 году              
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в деревянном неприспособленном помещении открылось мужское городское начальное училище, которое, по 
сути, являлось начальной школой, содержалось оно за счѐт государства и пожертвований. Здесь было всего 
пять учителей мужского пола и обучались только дети зажиточных горожан. Открытие этого учебного 
заведения стало событием для города. Позже Артемий Деров – купец 1-й гильдии, попечитель и 
благотворитель многих учреждений и обществ, почѐтный гражданин Павлодара – добился разрешения и 
построил на свои средства (около 5 000 рублей (1877-1888 годы)) собственное здание для училища, ныне 
это Павлодарский педагогический колледж им. Б. Ахметова, памятник культуры и архитектуры 19 века.  

Позже в Павлодаре на основании церковного Синода стали появляться церковно-приходские 
училища, открылись школы по профилю, сельскохозяйственные школы и школы для крестьян.  

В начале 20 века произошло дальнейшее улучшение школьного образования. Все городские училища 
с 1912 года были преобразованы в высшие начальные, они состояли из четырѐх классов. Учиться там могли 
дети различных сословий и вероисповеданий. Подразделялись на мужские, женские, имелось и небольшое 
число смешанных. При высших начальных училищах содержались дополнительные классы или курсы: 
педагогические (как раз такой курс окончила Мальцева П. А. и получила право на звание начальной 
учительницы), почтово-телеграфные, бухгалтерские, ремесленные и прочие. Этот факт подтверждается 
справочником по городу Петропавловску, изданным в 1925 г.: При первом высшем начальном училище         
в 1909 году открыт «... ремесленный кузнечно-слесарный класс с 38 учащимися и двухгодичные 
педагогические курсы с 41 учащимся» [12].  

Первое мужское приходское училище открылось в Петропавловске в 1840 году. Н. К. Васильев, уже 
имевший опыт работы в Зайсане, станице Сындыктавской, Атбасаре, получил туда назначение в 1916-м.       
В метрической книге Вознесенского собора города Петропавловска за этот год имеется запись от 5 ноября    
о том, что жена учителя Глафира Матвеевна Васильева участвовала в обряде крещения сына заведующего  
1-м высшим начальным училищем К. Г. Иванова. По церковному определению она являлась восприемницей. 
Значит, Николай Корнилович был назначен заведующим позже, а когда именно, ещѐ предстоит выяснить. 

В судьбе самого Павла Васильева Петропавловск занимает особое место. Здесь в 1917 году он 
поступил учиться в 1-й класс высшего начального училища. В Петропавловске состоялось и первое 
выступление маленького Павлика: на новогоднем утреннике он прочитал знаменитую сказку П. П. Ершова 
(детство которого тоже прошло в этом городе) «Конѐк-горбунок» и сказал, что когда вырастет, напишет 
лучше. По-видимому, взрослые лишь улыбнулись такому заявлению мальчика и, конечно же, не восприняли 
его всерьѐз, но мы-то теперь знаем, что оно не было случайным, видимо, уже в таком юном возрасте он 
предчувствовал своѐ предназначение служить Слову.  

Такие важные события в жизни мальчика пришлись на время, которое стало в истории России одним 
из самых кровавых и жестоких. Митинги и демонстрации, свержение Временного правительства, 
установление советской власти, празднование 1 Мая, белочешский мятеж с кровавыми расправами над 
большевиками и продолжавшимися более года репрессиями, яростный штурм города Пятой армией 
Тухачевского – детские впечатления от увиденного запомнились на всю жизнь и позднее отразились в его 
поэзии: 

Война гражданская в разгаре,  
И в городе нежданный гам, – 
Бьют пулемѐты на базаре  
По пѐстрым бабам и горшкам. 
...Войне гражданской не обуза – 
И лошадь мѐртвая в траве,  
И рыхлое мясцо арбуза,  
И кровь на рваном рукаве... [1. С. 271].  

 

В июне 1919 года у Васильевых родился сын Виктор, а Николая Корниловича, против его воли, 
отступающие под натиском Красной Армии колчаковцы мобилизовали на службу.  

Для семьи это стало настоящим бедствием. Мать, Глафира Матвеевна, осталась одна с маленькими 
детьми в городе, жизнь которого была полностью разрушена. Не хватало продуктов, не было дров, началась 
эпидемия тифа. «Впечатлительный и легкоранимый Павлик тяжело переживал трагедию города, и страхи 
матери, которая металась в поисках топлива и продовольствия. Много забот доставлял ей сам Павлик. Его     
с трудом удавалось удерживать около себя...» [7. С. 82]. Возвращение отца, отслужившего писарем вещевого 
склада Степной группы войск и чудом избежавшего расстрела после ареста по обвинению в дезертирстве; 
едва не умершего от тифа в лазарете; сдавшегося в плен вместе с обозом под Красноярском и 
откомандированного в отдел народного образования стало для них большой радостью и спасением. После 
всех перенесѐнных тягот и лишений, семья уехала в Омск, где Н. К. Васильев работал инспектором губОНО, 
а затем по приглашению управления речным пароходством – в Павлодар, который и стал подлинной Родиной 
П. Васильева и его «поэтической колыбелью».  

Николай Корнилович получил назначение на должность директора семилетней школы водного 
транспорта. В Государственном архиве Павлодарской области хранятся резолюция и протокол общего 
собрания членов профсоюза рабочих водного транспорта Павлодарского затона, в котором зафиксировано 
выступление Н. К. Васильева 29 декабря 1925 года в качестве содокладчика на этом собрании. Он делал 
сообщение о работе общества «Долой неграмотность». «... Изложил положительные стороны достигнутых 
успехов самими учениками и благодарил всех водников, которые принимали ... горячее участие в постановке 
этого дела, отражающего заветы тов. Ленина». [2. С. 115]. 

В резолюции по докладу Н. К. Васильева, в котором он отчитывается о работе школы на заседании 
Затонского комитета профсоюза рабочих водного транспорта 9 декабря 1926 года, отмечалась значительная 
работа, проделанная школой, выразившаяся в своевременном обеспечении ее педперсоналом, «благодаря 
чему явилась возможность организовать занятия с начала учебного года», отмечались «отсутствие текучести 
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педперсонала... организация самодеятельности учащихся и общественно-политического воспитания детей», 
одобрялись «мероприятия, имеющие целью изжитие недостатков в отношении навыков». [2. С. 143]. На 
основании этой резолюции можно утверждать, что Васильев был хорошим организатором и пользовался 
авторитетом среди водников, впрочем, как и всюду, где бы ни работал. Об этом свидетельствуют 
Благодарности директора народных училищ Семипалатинской и Акмолинской областей (12. 09. 1910 г.), 
Попечителя Западно-Сибирского учебного округа (20. 09. 1912 г.) и др. Еще в 1916 году он разработал и 
подготовил к печати курс преподавания геометрии, но из-за последующих исторических событий тот так и не 
был издан.  

В своих воспоминаниях В. Н. Васильев так описывает отца: «Он был высокого роста, полный. Начал 
полнеть с двадцатого года, после перенесѐнного тифа. Волосы у него были рыжеватые, вьющиеся, глаза с 
прозеленью. Любил выпить с хорошими товарищами, поговорить, попеть. Отец имел приличный бас, голос у 
него был дай бог!.. Часто в гостях или когда у нас были гости, пел. Любимой оперой у него была «Князь 
Игорь». Из песен любил «Соловья», «Блоху», «Дубинушку», «Вдоль по Питерской». 

Он никогда не менял своих решений – его слово было закон. А вообще-то в школе, в семье, да и на 
людях был немногословен и крутого характера. Ласков с нами, да и с учениками, он почти никогда не бывал. 
На его уроках всегда стояла мѐртвая тишина. От любого своего ученика он требовал внимания и знаний. Не 
было у него в классе любимчиков, панибратства с учениками он не заводил, строг был до чрезвычайности. 
Отметки ставил только по знаниям. Говорил: «Знание предмета – главное, для этого и школа». Он абсолютно 
не обращал внимания, если причиной неподготовки к уроку была общественная работа или другая занятость. 
Отец не переносил лодырей, хитрецов, льстецов» [6. С. 23].  

«Действительно, Николай Корнилович был человеком вспыльчивым и строгим, но наравне с этим, по 
отзывам людей, хорошо знавшим его, он был добрым и отзывчивым человеком, пока образ жизни и 
поведение близких ему людей не выходили за рамки его представлений о добропорядочности и честности» 
[8. С. 87]. 

Однако при всей жѐсткости характера Николай Корнилович был артистичным и музыкальным. Он не 
только любил петь в кругу друзей, но и принимал участие в любительских спектаклях. Со слов старожила 
Артамоновой Е. И.: «До революции единственным культурным учреждением в Павлодаре был «Народный 
дом» на углу улиц Естая и Володарского. Был открыт в 1905 году. Было создано драматическое общество из 
местной интеллигенции, чиновников и молодѐжи. Ставили «Дни нашей жизни» Л. Андреева, «Бедность не 
порок» и другие пьесы А. Н. Островского, создавали типы, изображѐнные авторами, приводили публику        
в восхищение. Исполнителями ролей были учителя Кремнев, Гришин, Бабошкин, Сурова, Васильев (отец 
поэта), талантливым режиссѐром был акцизный чиновник Жириков А. П.» [5. 19]. До недавнего времени 
считалось, что Н. К. Васильев умер в Юргинских лагерях под Новосибирском весной 1941 года. Эти сведения 
той же осенью неофициально сообщил семье Васильевых прибывший оттуда заключѐнный, которому, 
видимо, и дал перед смертью Николай Корнилович свой домашний адрес. Достоверным оказалось лишь то, 
что Васильев отбывал срок в Юргинских лагерях под Новосибирском (ныне Кемеровская область). Лишь 
сравнительно недавно из архива Управления ФСБ по Кемеровской области пришѐл ответ на запрос,              
в котором сообщалось, что отец поэта был расстрелян в Новосибирске по новому обвинению [5. 10].  

Арестовали Н. К. Васильева осенью 39-го года в Омске. Васильевы переехали туда ещѐ в 1927 году.  
В квартире произвели обыск, изъяли паспорт, профсоюзный билет, фотографии, личную переписку, книгу 
сына «Соляной бунт», журналы «Новый мир», «Литературный современник», «Просвещение Сибири», 
конспекты лекций по математике, а также 8 гильз от охотничьих патронов. В постановлении на арест было 
указано, что методист учительских курсов начальных школ Н. К. Васильев приходится отцом осуждѐнному    
в 1937 году поэту П. Васильеву и как раз из-за этого Николаю Корниловичу запретили занимать 
руководящие должности. Для эпохи Большого террора такая ситуация, когда отец отвечает за сына, не 
вполне типична. Как правило, тогда было наоборот – отмечает критик и литературовед С. Поварцов [8. С. 
60]. 

Следствие по делу Н. К. Васильева длилось 5 месяцев. Показания на очных ставках знакомых и 
сослуживцев, написавших донос на Николая Корниловича, а теперь изобличавших его как социально 
опасного, были одинаковы: убитый горем отец сокрушался в связи с арестом сына и читал его стихи. А о том, 
что этого нельзя было делать в то страшное время даже в самом близком кругу, он не думал, или не хотел 
думать. Современник П. Васильева Ю. П. Елпатьевский, хорошо знавший его отца и братьев, вспоминал 
слова Н. К. Васильева, произнесѐнные с отчаянием и гордостью: «Пусть Пашку взяли, пусть его нет, но 
Пашка – это лучшее, что я сделал!» 

В обвинительном заключении было указано, что Васильев «виновным себя признал частично» и 
предъявлено обвинение в «антисоветской агитации, т.е. чтении «контрреволюционных» и «кулацких» стихов 
запрещѐнного поэта, «врага народа» Павла Васильева, в недовольстве преждевременным раскулачиванием 
крестьян, в восхвалении агрессивной политики фашистских стран. «Нагромождение обвинений ужасно, если 
помнить, в какой общественно-политической ситуации они фабриковались» [8. С. 60]. 

7 апреля 1940 года Особое совещание при НКВД СССР по Омской области, куда дело было 
отправлено на рассмотрение, без ссылки на конкретную статью (такое тогда допускалось) вынесло приговор 
– 8 лет исправительно-трудовых лагерей» [9]. 

Уже отбывая наказание в Юргинском отделении СИБЛАГа, через месяц после начала войны, Николай 
Корнилович был обвинѐн в проведении антисоветской агитации по статье 58-10, ч. 2 УК РСФСР. Время было 
очень тяжѐлое. Красная Армия отступала и вела оборонительные бои. Н. К. Васильев прекрасно понимал,     
в каком состоянии оказалась страна и, вероятно, принимал участие в разговорах на опасные темы: и об 
освобождении осуждѐнных по 58-й статье, и о Гитлере, и о коллективизации и т.д.  

«Читая новое дело Васильева, ясно представляешь себе человека внутренне свободного, 
самостоятельного, как говорят в народе. Трезвый взгляд на действительность, проницательность                   
в определѐнных вопросах парадоксальным образом уживались в нѐм с простодушием наивностью и 
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доверчивостью к людям. Даже в лагере он вѐл себя так же, как дома: что на уме, то и на языке. 
Большевиков, вообще большевизм, бывший народный социалист, конечно, не жаловал, но врагом народа или 
ангелом не был...» [8. С. 66]. На допросах и очных ставках (а сценарий действа в зловещем театре абсурда 
был стандартный: донос, арест, следствие...) Н. К. Васильев многое отрицал, либо уточнял, а на первом же 
допросе заявил, что виновным себя не признаѐт. «Сама мысль о проведении антисоветской агитации среди 
людей, осуждѐнных за различные виды контрреволюции, мне кажется нелепой» [8. С. 68]. Но это заявление 
и все разумные доводы в свою защиту не могли помочь Николаю Корниловичу. Исход был предопределѐн. 
Кроме того, на допросах незримо присутствовала тень Павла, а это тоже являлось отягчающим 
обстоятельством.  

17 сентября 1941 года постоянной выездной сессией Новосибирского областного суда по делам 
исправительно-трудовых лагерей Н. К. Васильев был приговорѐн к расстрелу. Дело рассматривалось             
в «обычном порядке». В «обычном», но не человечном.  

29 сентября, всѐ ещѐ продолжая бороться за себя, и не понимая, в чѐм состоит его преступление, он 
подаѐт в Верховный Суд РСФСР кассационную жалобу, которая является, своего рода, последней весточкой 
Николая Корниловича на волю. Нельзя без боли в сердце читать обращение старого учителя. «Считаю 
вынесенный мне приговор неправильным» – пишет он, приводя в свою защиту убедительные доводы, и 
просит отменить приговор или «заменить расстрел более мягким наказанием» [5. 16]. Но машина 
уничтожения уже запущена, остановить еѐ словами разума невозможно. Заместитель председателя 
Верховного Суда Л. Серѐгина выносит вердикт: в помиловании отказать. Но вот тут гулаговская машина даѐт 
сбой.  

Более семи месяцев, в надежде на справедливое решение, Н. К. Васильев ждѐт ответа. В мае 1942 
года, измученный неизвестностью и ожиданием, он вновь напоминает о себе: просит ускорить рассмотрение 
дела и сообщить о результате. Это заявление становится для него роковым. 

27 июля 1942 года на территории города Новосибирска Н. К. Васильев был расстрелян. Конкретное 
место не указано, сведения о месте захоронения отсутствуют [5. 10]. 

По какой причине образовался десятимесячный разрыв между вынесением приговора и его 
исполнением, не ясно до сих пор. Обычно расстрельные приговоры приводились в исполнение немедленно,  
а Н. К. Васильев около года находился в положении смертника, ожидая исполнения приговора. Его 
реабилитировали дважды. Первый раз – в Омске, по ходатайству сына Виктора, вскоре после реабилитации 
Павла, и во второй раз – в Новосибирске.  

И вот что обращает на себя внимание. Поэзия П. Васильева имеет много адресатов, но Николаю 
Корниловичу, с которым они, отец и сын, наделѐнные одинаково сильными характерами, так и не смогли 
понять друг друга (может, судьба отпустила для этого слишком мало времени), поэт произносит лишь 
пророческие слова в стихотворении «Каменотѐс»: Тогда сурово я, каменотѐс,/ Отцу могильный вытешу 
подарок:/ Коня, копытом вставшего на бочку, / С могучей шеей, глазом наливным... и посвящает всего одну 
строку в «Раненой песне»: Дала мне мамаша тонкие руки,// А отец тяжѐлую бровь...  

Но в эти несколько строк вмещается всѐ: и характер, и взаимоотношения, и судьба... 

 
 

 

 

 

Галина ИВАНОВА  
г .  Р я зань  

Окончила Рязанский государственный педагогический институт (теперь РГУ им. С. А. Есенина) в 1974 году, работала учителем русского 
языка и литературы. С 1976 по 1996 год была заведующей научно-экспозиционным отделом музея С. А. Есенина в Константинове. В 1996 
году в Московском институте переподготовки работников культуры получила диплом по специальности «Музеевед. Специалист 
литературного музея». Автор более 100 работ о поэтах и художниках. 
 
 

 

Об отзыве Пастернака о Васильеве  
 

В поиске «автографа и возможно полного тексте письма» Пастернака о Васильеве удалось выяснить у 
дочки П. Н. Васильева Натальи Павловны, что она летом 1956 года жила у своей тѐти Евгении Анучиной, 
подруги Ольги Ивинской, в соседней с Переделкино деревне и передала Елене Вяловой написанный по еѐ 
просьбе отзыв Бориса Пастернака. Наталья Павловна была подругой дочки Ольги Ивинской Ирины и когда 
она, смеясь, рассказала своей тѐте – московской писательнице Евгении Николаевне Анучиной, как она со 
своими друзьями вела себя в присутствии Бориса Пастернака и как их потом, после ухода Пастернака, 
отчитала Ивинская, «Елена Александровна воскликнула: «Женя, попроси Бориса Леонидовича, пусть он 
напишет несколько слов о Павле». 

Дочка И. М. Гронского Светлана Ивановна, хранившая материалы еѐ отца И. М. Гронского, своей тѐти 
Е. А. Вяловой и Павла Васильева (а теперь передавшая их в РГАЛИ), ответила на мой телефонный звонок 
электронным письмом, что отзыв Пастернака о Васильеве хранится в семейном архиве под номером 19, где 
указана и дата появления этого текста «16.10.1956» в документах в связи с литературной реабилитацией 
Павла Васильева, – и сделала его описание: «Открываю документ № 19 – отзыв Пастернака. На обычном, 
пожелтевшем от времени, листке, напечатан известный отзыв Б.Л.Пастернака. Моей рукой, со слов тѐти 
Лены (Е. А. Вялова) написано: «Подлинник находится в ССП». Действительно, помнится, об этом я еѐ 
спрашивала». Светлана Ивановна сверила этот машинописный текст с его первой публикацией и 
разночтений не нашла.  
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В книге С. И. Гронской «Здесь я рассадил свои тополя» (М.: Изд. «Флинта», 2005) опубликовано 
письмо Е. А. Вяловой Борису Пастернаку от 26.10.1956 года: «Бесконечно благодарна за Ваше письмо с 
такой блестящей оценкой мастерства поэта Павла Васильева. Получить такой отзыв от Вас, великого 
мастера, – это величайшая честь. Павла в живых нет, поэтому ещѐ раз глубоко благодарю Вас. 

Наташа передала письмо, которое я вместе с отзывом Гронского И. М. и Санникова Г. А. передам       
в Союз писателей. 

Ещѐ раз благодарю Вас, Борис Леонидович, за письмо, за то, что не отказались помочь                      
в восстановлении имени Павла...». 

И Светлана Ивановна, и Наталья Павловна склонялись к мысли, что это и есть подлинник, – и мне так 
хотелось думать, но останавливала запись, сделанная рукой Светланы Ивановны со слов Елены 
Александровны Вяловой: «подлинник находится в ССП».  

Я продолжала искать теперь уже не подлинник отзыва, а подлинник автографа отзыва. Ведь если 
подлинник передан в ССП, а в архиве Вяловой – его машинописная копия того же 1956 года, – значит,          
в архиве ССП – его автограф, потому я и надеялась найти подлинник автографа отзыва. 

Что это было не письмо, я могла только догадываться, когда в архиве Вяловой оказался 
машинописный отзыв без текста письма. Я тогда подумала, что в семье Гронских-Вяловых не могли не 
сделать полную копию этого текста, отдавая подлинник в ССП. 

А сейчас есть документальное подтверждение этого. В Личном деле Павла Васильева, переданном     
в РГАЛИ Союзом советских писателей (фонд 631 ССП, опись 39, ед. хранения 1048), где даѐтся вся 
переписка Вяловой, Гронского, Санникова с Симоновым и Молотовым, – аж два отзыва Бориса Пастернака    
о творчестве Павла Васильева – это абсолютно одинаковые и на одной пишущей машинке написанные копии, 
но на стр.13 дела дата 17 (ошибочно) октября 1956 года, а на стр. 25 – 16 октября 1956 года. В письме 
Симонову Елена Александровна Вялова пишет, что по его совету она со своим письмом отправляет ему и 
«письма Гронского, Пастернака и Санникова», и прилагает письма Гронского и Санникова, отпечатанные 
шрифтом той же пишущей машинки, что и еѐ письмо и копия отзыва Пастернака без его собственноручной 
подписи. Это письмо Вяловой Симонову, где она называет письмом и отзыв Пастернака, позволило понять, 
что и письма Пастернака, за которое она благодарит его сразу по получении отзыва в 1956 году, не было. 
Тем более, что в письме Пастернаку Елена Александровна благодарит его за письмо и говорит о его отзыве и 
что вместе с его письмом она передаст в ССП и отзывы Гронского и Санникова. 

Известно отношение Пастернака к своей значимости: 
 

Быть знаменитым некрасиво. 
Не это поднимает ввысь. 
Не надо заводить архива,  
Над рукописями трястись. 
Цель творчества – самоотдача, 
А не шумиха, не успех. 
Позорно, ничего не знача, 
Быть притчей на устах у всех. 
 

И не рукопись ведь у Пастернака просили, не автограф, важно было отношение Бориса Пастернака к 
литературной значимости Павла Васильева, потому, возможно, Ольга Ивинская под его диктовку, а возможно 
сам Пастернак на пишущей машинке написал свой отзыв о Васильеве.  

Я смотрела в РГАЛИ машинописные тексты Пастернака, Ивинской, «Нового мира», – но это зря, 
потому что даже если найти похожий шрифт, то такая машинка была не одна, и идентифицировать шрифт 
текста отзыва с чьей-то пишущей машинкой – это задача невыполнимая и потому, что требует серьѐзной 
экспертизы, где тоже бывают ошибки. И тем более невозможно по машинописному тексту установить, кто его 
записал. 

Первоначальный подлинный текст отзыва Бориса Пастернака о Павле Васильеве, написанный          
на пишущей машинке им самим или под его диктовку, долгое время хранился в доме Гронских-Вяловых,            
а теперь – в Российском государственном архиве литературы и искусства в фонде 2871 П. Н. Васильев, опись 
1, дело 10, № 19. 

Все эти документы показывают, что в Союз писателей был передан не подлинник отзыва Пастернака, 
а его копии, и не письмо, а только текст литературной оценки творчества Павла Васильева. Этот отзыв 
Пастернака такой основательный, что его вполне можно назвать письмом. Могла Елена Александровна 
назвать письмом этот отзыв и в своем благодарственном письме Борису Пастернаку, и в письме Константину 
Симонову. И на вопрос о подлиннике отзыва Елена Вялова ответила, не вникая в детали: подлинник или 
копия, зная, что этот текст находится или у них дома, или в Союзе писателей, и если дома еѐ племянница 
спрашивает, где подлинник, – значит, он в ССП. 

Как бы ни были написаны слова Пастернака: его почерком, русским шрифтом пишущей машинки, 
латиницей и даже хоть китайскими иероглифами – так мог написать только Борис Пастернак. И нет лучшего 
отзыва о Павле Васильеве: «В начале тридцатых годов Павел Васильев производил на меня впечатление 
приблизительно того же порядка, как в своѐ время, при первом знакомстве с ними, Есенин и Маяковский. Он 
был сравним с ними, в особенности с Есениным, творческой выразительностью и силой своего дара и 
безмерно много обещал, потому что в отличие от трагической взвинченности, внутренне укоротившей жизнь 
последних, с холодным спокойствием владел и распоряжался своими бурными задатками. У него было то 
яркое, стремительное и счастливое воображение, без которого не бывает большой поэзии и примеров 
которого в такой мере я уже больше не встречал ни у кого за все истекшие после его смерти годы. Помимо 
печатавшихся его вещей («Соляной бунт» и отдельных стихотворений), вероятный интерес и цену должно 
представлять всѐ то, что от него осталось». 
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Татьяна МИХАЙЛОВА  
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Филолог, журналист, в 2009-2011 гг. – зав. отделом публицистики журнала «Северо-Муйские огни». Член жюри международного 
поэтического конкурса «Согласование времѐн» (Германия, 2012).  

 
 

Шаги по земле  
 
Вопреки многолетней тверской традиции, я не отношу себя к горячим поклонницам поэта Андрея 

Дементьева, всегда считала этого выходца с тверской земли функционером высокого полѐта со всеми 
вытекающими отсюда последствиями для его поэтической судьбы и была немало удивлена, когда перед 
бюджетным «домом поэзии» его имени в Твери (принадлежавшим не предкам поэта, а некоему купцу, чьи 
закрома теперь используются для поэтических встреч мест на полсотни максимум) в памятнике поэтам-
шестидесятникам работы Зураба Церетели обнаружила имя и А. Дементьева. Но как известный поэт-песенник 
советского времени, чьи тексты были облагорожены хорошими композиторами и замечательным 
исполнением, автор не вызывал вопросов и у меня. В Твери едва ли найдѐтся человек, не слышавший           
с телеэкранов и авторское исполнение-напутствие, которому, наверное, годков уж сорок: 

 
Ни о чѐм не жалейте 
 

Никогда ни о чѐм не жалейте вдогонку, 
Если то, что случилось, нельзя изменить. 
Как записку из прошлого,  

грусть свою скомкав, 
С этим прошлым порвите непрочную нить. 
  

Никогда не жалейте о том, что случилось. 
Иль о том, что случиться не может уже. 
Лишь бы озеро вашей души не мутилось 
Да надежды, как птицы, парили в душе. 
  

Не жалейте своей доброты и участья. 
Если даже за всѐ вам – усмешка в ответ. 
 

Кто-то в гении выбился,  
кто-то в начальство... 

Не жалейте, что вам не досталось их бед. 
  

Никогда, никогда ни о чем не жалейте – 
Поздно начали вы или рано ушли. 
Кто-то пусть гениально играет на флейте. 
Но ведь песни берѐт он из вашей души. 
  

Никогда, никогда ни о чѐм не жалейте – 
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. 
Пусть другой гениально играет на флейте, 
Но ещѐ гениальнее слушали вы. 

Но обширные просторы сети Интернет недавно озадачили: существуют, оказывается, стихи Анны 
Васильевой (на стихире еѐ можно найти под порядковым номером 3) вот такого содержания: 

 
Не жалейте... 
 

Никогда, никогда ни о чѐм не жалейте, 
Что-то было не правильно, что-то не так... 
Коль случилось,  

нельзя изменить, уж поверьте, 
Но шаги по земле – это вам не пустяк. 
  

Коль осталась тоска,  
как бумажечку,  скомкав 

Иль подсказку из прошлого брось и сожги, 
Улыбнувшись тому, что случилось вдогонку 
И не прочную нить навсегда разорви. 
  

Не жалейте, что было, не зная, что будет, 
Не жалейте о том, что случилось уже. 
 

Лишь бы знать,  
что сердца никогда не остудит 

Ветер тех перемен на крутом вираже. 
  

Не жалейте о том, что все песни не спеты 
И о том, что ещѐ не написан ваш стих, 
Лишь бы души любовью были согреты 
И озѐра надежды продолжили миг. 
  

Не жалейте о том, что не всѐ отлюбили 
И о днях, что бесцельно как будто прошли, 
Коль оставили след,  

знать не зря вы прожили 
На земле... у истоков любви.  

Написано «по мотивам стихотворения А. Дементьева». Что это? Пародия? Новая форма в поэзии? 
Тогда почему она изобилует полнострочными совпадениями со стихами А. Дементьева (Никогда, никогда ни  
о чѐм не жалейте), практически дословными образами с теми же рифмами (как бумажечку, скомкав), теми же 
синтаксическими параллелизмами (не жалейте… не жалейте), тем же количеством строф и тем же размером 
наконец? Из удивлѐнной груди просто рвѐтся малоприятное словечко «плагиат». Тогда где возмущѐнные 
отповеди коллег по перу – прежде всего территориально близких автору, ибо тогда уже пора отмежѐвывать 
собственные репутации от репутации поэтессы? 

  

Известный сибирский поэт, по случайности не знакомый со своеобразным «творчеством» Анны 
Васильевой, на мой вопрос ответил удивлением: «... как школьное сочинение (подозреваю, что 
учительша), там часто практикуется переписывание известных авторов на свой лад, а тут настолько 
очевидно – не знаю таковой! остаѐтся только высмеять и не больше!». Ах, если бы! Анна Васильева, как 
следует из еѐ информации о себе на Стихире, «Номинант литературной национальной Премии Поэт года 
2011. Номинант литературной национальной премии "Поэт года 2013". Номинант национальной премии 
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"Наследие" 2013-2014 г.г.». И это ещѐ не всѐ, дальше – больше: «Учредитель Российского Союза писателей»! 
А «с августа м-ца 2011 г. – Руководитель творческого Объединения Русского литературного клуба "Истоки 
вдохновения", Усть-Кутского Регионального отделения, Иркутской области». 

Ох уж это мне просторечное «с августа месяца»! Сразу хочется справиться об образовании 
поэтессы... не тут-то было! Волевой портрет (моего поколения) – пожалуйста, а это – ни намѐком. Странное 
дело. При этом – учредитель целого писательского союза! Что за союз? Даже вездесущая Википедия не даѐт 
ответа. 

  

В истории писательских организаций советской России существовал Всероссийский союз писателей  
(в его Петроградское правление входили, например, Анна Ахматова и Николай Гумилѐв,  Александр Блок и 
Евгений Замятин) – профессиональная писательская организация. И это для его замены в 1934 году был 
создан идеологизированный Союз писателей СССР.  Какой оказалась эта «творческая» организация, известно 
по именам исключѐнных из неѐ по политическим мотивам: Наум Коржавин, Владимир Максимов, Виктор 
Некрасов, Александр Галич. А в знак протеста против исключения из Союза писателей СССР Виктора 
Ерофеева из него вышли и Семѐн Липкин и Василий Аксѐнов. Слава русской литературы, всходившая 
большей частью за западными горизонтами.  

При распаде Советского Союза равноправными преемниками Союза писателей СССР стали Союз 
писателей России и Союз российских писателей. Вопрос же о том, что такое Российский союз писателей, для 
меня остаѐтся открытым.  

  

На просторах Интернета можно встретить информацию о третьей книге Анны Васильевой «Рассвет     
в подарок», посвящѐнной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Достойное, казалось бы, дело. 
Смущает только одно: «На еѐ страницах раскрыты человеческие судьбы, донесѐнные до нашего времени 
воспоминаниями самих участников Великой Отечественной войны, взятые из ранее напечатанных 
автобиографических источников или сохранѐнные в памяти близких людей. Все воспоминания и жизненные 
истории выражены автором в стихотворной форме». То есть автор зарифмовала уже публиковавшиеся чужие 
воспоминания? Зачем?! Неужели чьи-то посреднические адаптации могут оказаться сильнее личных 
воспоминаний тех, кто эту Победу приблизил и создал? Не понимаю. Но, кажется, пора заглянуть в стихи 
столь необычного автора. И пусть это будут не военные «нетленки», а что-нибудь более лирически-
миролюбивое. 

Вот начало стихотворения «Месяцу светлой памяти А. С. Пушкина»: 
 

На Анну Керн заворожѐнно 
Смотрел, советуясь с листвой 
Шумящих лип аллеи стройной 
В предчувствии любви большой. 
 

Та встреча была неизбежной. 
Ему хотелось утонуть 
В еѐ ладонях и быть нежным 
И на мгновение уснуть. 

«Та встреча была неизбежной» – уверяет нас автор то ли со сбоем размера, то ли (август  месяц?)     
с ударением на «ы». «В еѐ ладонях и быть нежным» – натыкаемся мы буквально через строчку на два 
ударных слога подряд. Следующую строфу предлагаю читателю оценить самому, там такого непоэтического 
«добра» что ни слово, что ни строчка. 

  

Она,  его будто не видя, 
Рвалась давно уже душой, 
А он,  любя и ненавидя, 
Смиряя пыл, был сам не свой. 
  

Но необъятна внутренняя потребность автора напомнить нам о других приятных русскому уху именах. 
Вот два разрозненных фрагмента из почти дюжинострофного стихотворения «Славлю Россию, Иркутск и 
Байкал!» 

 

Растѐт, цветѐт Иркутск наш славный, 
В музее экспонаты... цепи, кандалы. 
В истории, он город ссыльных, 
Сегодня – гордость всей страны. 
 

Какой седой? Ему от роду 
Лишь тридцать миллионов лет, 
Величественный памятник природы – 
Всемирное наследие для всех! 

Очень хочется задать вопрос: что, собственно, в этом тексте (кроме строчек с вихляющимся 
размером, записанных в столбик) обязывает нас считать его стихами? В чѐм авторская новизна содержания, 
где признаки сугубо поэтического инструментария? Какая-то пятисортная дурно зарифмованная (славный – 
ссыльных, лет – всех) краеведческая агитка, не более того.  

Поэтому назад, к поэтам, «В гости к Есенину».  
  

В осень я уйду и загуляю, 
Ясеня примяв багряный лист... 
Побреду счастливая, хмельная 
В забубѐнную любовь под ветра свист. 
  

Увы, и здесь вы не отыщете ничегошеньки нового. Те же чужие словесные перепевы, тот же компот 
(подозреваю, что запахи на ухоженной кухне у автора гораздо свежее, разнообразнее и оригинальнее). 

  

И пока поэта за опусами автора не видно, посмотрим, нет ли у Анны Васильевой хотя бы 
краеведческих находок. Чувствительная ведь душа у женщины, отзывается на всѐ написанное другими. Вот – 
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только вдумайтесь! – и «на прочтение книги "Байкальское Переделкино" Владимира Скифа» родился            
у человека объѐмный труд с незамысловатым, как водится, названием: «Славное море Священный Байкал».   

 Не стану утомлять читателей долгим цитированием, предложу только два среднестатистических 
фрагмента.  

       

Свершая ритуал... в  лучах рассвета, 
Купает тени вековых вершин. 
Как в зеркале янтарность леса, 
Смешав с небесной синевой, хранит. 
  

Абсолютная беспомощность новичка, скажет каждый. Это не стихи, добавит он, тут даже нечего 
анализировать. И я с ним соглашусь. Но если найдѐтся желающий защитить эти любительские поделки, то 
вторая цитата – для него.  

  

Священный, Вечности покой, 
Воспетый  в песнях, мифах и сказаниях, 
С своей прозрачною волной 
Влюблѐнного в него Распутина... 
………………………………ждѐт на свидание... 
  

Ну чем не черновики Пушкина? Не найдена не только форма, но, собственно, пока ещѐ и сама мысль, 
а опус уже выставлен на всеобщее поклонение. Любуйтесь, завидуйте, я себя, мол, под правильным чищу. 

Никто не спорит, жизнь разнообразна. Какая-нибудь глубокая старушка, не видевшая в жизни ни 
одной картинной галереи, берѐт вдруг в руки кисточку правнучки (в Тверской области такой феномен был, 
по фамилии Майкова) и создаѐт яркий мир на полотне. Искусствоведы замрут от восторга: какая чистота 
цвета, какая чистота мировосприятия... Но скромно назовут это наивным искусством и определят только       
в соответствующую галерею.  

Понятие «наивная поэзия» в литературоведении тоже существует, но за игрой в примитив нам вдруг 
открываются известнейшие имена. А если имена неизвестны, учѐные – как это сделали А. Бонч-Осмоловская 
и Б. Орехов из Тартуского университета в своей статье «Некоторые применения корпусных методов к 
наивной поэзии» – всѐ равно нам про них расскажут: «Самые частотные у наивных авторов 
существительные: любовь, жизнь, душа, сердце, день, глаз, мир, друг, ночь, свет. Почти все они 
(единственное исключение: день) тоже растут, демонстрируя более высокие позиции в частотнике наивной 
поэзии. По всей видимости, это должно сигнализировать о сужении лексического репертуара типической 
наивной поэзии и перераспределении функциональной нагрузки с менее частотных слов на уже имеющиеся 
характерные лексемы-поэтизмы. Иными словами, наивный автор идѐт не интенсивным, а экстенсивным 
путѐм: не стремится найти нетривиальное воплощение для своего творческого задания, а пользуется 
готовыми паттернами, усиливая их количественное присутствие в тексте». Заметим, что постоянное  
коверкание родного языка признаком даже самой что ни на есть наивной поэзии учѐные не считают. 

 Не уверена, что Анна Васильева готова примерить на себя скромный ярлычок наивного поэта. Но не 
готовы короновать еѐ как поэта и мы. Вот и стихи «Полученный рассвет в подарок» оказались кстати: 

  

Всѐ это было так давно... 
Всѐ это было так недавно... 
Ещѐ глядят вдовы в окно – 
Ждут своего Петра, Ивана...  
  

Когда русские вдовы вдруг превращаются во «вдовы», цитировать дальше, простите, уже не хочется. 
Итак, нам не удалось (а хотелось!) высмотреть в рифмованных трудах Анны Васильевой признаки 

настоящей поэзии. Еѐ «шаги по земле» прошли, увы, по чужим огородам. Но наша героиня – устькутянка. И  
в еѐ  небольшом городке по крайней мере один современный поэт, известный за границами своего городка и 
страны, живѐт и плодотворно пишет. Евгений Куницын зовут этого молодого человека, не отмеченного пока, 
кажется, ни авторскими сборниками, ни многократным номинантством на поэтические премии, ни избытком 
внимания со стороны коллег из Союза писателей. Но умеющему читать – финальный подарок иногороднего 
автора этих  скромных рассуждений, его «Философское» (найдите миллион отличий): 

  
Взгляните сквозь бельмо своих бельмес, 
прочтите на страницах светских хроник – 
с какою помпой власть всегда хоронит 
писателей, поэтов, поэтесс... 
нечитанных, но пущенных под пресс 
издательский – по худшей из ироний. 
  
Как вороны, слетевшись на фуршет, 
расхаживают главы, члены, руко- 
водители концернов и разрухи 
среди столов и камерных туше. 
Покойные имели их в душе 
при жизни, а сейчас душа... потухла? 
  

Не оттого ли пьют за пятерых, 
не помня отчеств, галстуки расслабив, 
и, будто флюс, прорвавшийся на свадьбу, 
толкает их возвышенный порыв 
на речи с кислым привкусом икры: 
«Ах, вам, поэты, только умирать бы!» 
  
Где им понять, как можно из болот 
себя поднять за волосы и с крыши 
стрелять в оленей косточками вишен, 
чтобы увидеть ровно через год 
вишнѐвый сад, переходящий вброд 
чернила рек, которыми мы пишем! 
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Сергей ЧЕПРОВ  
г .  Т е мрю к,  Крас но дарс кий к рай   

Член Союза писателей России. Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 

И звезда с  небес ко мне сойдѐт…  
   

«В стороне моей простуженной...», «Свет зари на снегу», «Вернуться б снова к тополям...», – это три 
предыдущих сборника стихов замечательного поэта из Бийска, члена Союза писателей России Анатолия 
Краснослободцева. О чѐм они? Названия говорят сами за себя: конечно же, о Родине. И новая книга – не 
исключение. И в ней – о той самой «малой родине», что явила тебя белу свету, напитала земными и 
небесными силами и красотами, взрастила, поставила на ноги и отправила в дальнее плаванье, называемое – 
ЖИЗНЬЮ. О той малой частичке необъятной страны, которая навсегда остаѐтся у тебя в сердце, будет вечно 
манить и притягивать, где бы ты ни находился, и куда вернѐшься непременно. А жизнь помотала автора 
основательно. Это Литва и Калининград, это Душанбе и Чимкент, это Самарканд и Бухара...  Писалось, как 
признаѐтся сам автор, везде. Но только здесь, на родном  Алтае, по-настоящему, с особой внутренней силой 
зазвучало его поэтическое Слово. 

 

И я сквозь преломленье света 
К открытому окну иду 
И вижу, как выводит лето 
Из стойла осень в поводу... 

 

И Слово это отнюдь не праздное, не сиюминутное, не брошенное вскользь, а выстраданное и 
выверенное богатым житейским опытом да неисчислимыми километрами дорог.  Слово, идущее из самого 
сердца, может, и перегруженного событиями да передрягами, но совсем не уставшего жить.  

 

Улыбайся,  
Малиновый лист, 
Улыбайся. 
В каплях тихой зари, 
Как в ладонях, качайся... 

 

Анатолий Григорьевич верен традиционному русскому стиху, стиху Пушкина, Некрасова, Бунина...    
В его творчестве не встретишь каких-либо «образных изысков» либо «выдуманных красивостей». Стихи его 
просты и понятны, читаются легко, но точно так же легко и прочно ложатся на душу. Они сильны своей 
внутренней правдивостью и душевной выболенностью. 

 

Вот и вновь я на родину еду 
Сбросить цепи душевных оков 
И послушать живую беседу 
Безутешных моих стариков. 
 

На крылечке усядемся рядом, 
Не заметив, как вспыхнут огни... 
Ничего мне в ту пору не надо. 
Ничего – только б жили они! 

 

Всего два четверостишия. Но как много сказано! Ничего ни придумывать, ни пояснять не нужно. Всѐ – 
как на ладони. И сразу вспоминаешь и своих старичков, и деревянное крылечко у старого домика, и такие 
вот вечерние посиделки. И понимаешь, что это – твоѐ. Наверное, такая простота и называется «святой 
простотой». 

В литературной критике существует понятие – писатели-деревенщики. Тогда это –  «деревенская 
поэзия»? Может быть... Хотя ничего зазорного в таком определении я не вижу. Человек пишет о том, что его 
больше волнует, что ему ближе. Это и понятно. «...Детство моѐ прошло в предгорном поселке «Искра», 
которого уже давно нет, как и многих маленьких деревенек, ни на карте, ни на земле Алтая, – вспоминает 
Анатолий Григорьевич. – Народ здесь жил дружно и весело, несмотря на огромные трудности. Впоследствии 
я никогда и нигде не встречал такой общности людей, такого неподдельного искреннего участия в судьбах 
друг друга». Посѐлка давно нет. Да и многих жителей того посѐлка. Но память-то осталась. И не потому ли   
в его творчестве постоянно звучит эта есенинская нотка грусти, боли ли  о «Руси уходящей». 

 

Сны я эти всѐ чаще вижу  
После серых скупых дождей.  
Только нет уже дяди Гриши,  
Ни лугов нет, ни лошадей...  

 

Конечно, поэзия Анатолия Краснослободцева – не только «природоописание». Здесь и война, и 
трудное послевоенное детство, здесь и неприятие многих перемен, случившихся за последние десятилетия   
в стране, здесь тревога и боль за будущее России...  Но, всѐ же, главной темой его творчества остаѐтся 
любовь к своей «малой родине», любовь, поселившаяся в сердце НАВСЕГДА. 

 

Для меня – окрест цветѐт смородина  
И ещѐ в придачу – лебеда... 
Для кого-то просто слово – «родина». 
Для меня – святое!  Навсегда! 
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Анатолий КРАСНОСЛОБОДЦЕВ.  Стихи……………………………………………………………………………  

 

 

***  
Снежные метели отзвенели, 

Отскрипел морозом шар земной. 

Снова небеса заголубели 
И нависли детством надо мной. 
 

Снова вижу: после долгой спячки 
Почками вскипают тополя. 

И дымится от лучей горячих 

Влагой напоѐнная земля. 
 

День-другой... – и гром разбудит поле, 

И пройдѐт широкою волной. 
Воздух вздрогнет. По всему предгорью 

Зазвучит натянутой струной. 
 

Даль качнѐтся. И с крутых отрогов 

Вниз спадут последние ручьи. 

В новый мир откроются дороги – 
Удивляйся! Радуйся!  Живи! 

 

 
***  

Память зрелого сердца –  

Свет зари на снегу...  
Я бегу вслед за детством,  

А догнать не могу.  
 

Звѐзды падают с неба,  

Отражаясь в глазах...  

Привкус чѐрствого хлеба  
До сих пор на губах...  
 

Я бегу по ухабам  
Полугол, полубос,  

В ту страну, где когда-то  

Безотцовщиной рос,  
 

Где у детской кроватки,  

У слепого огня,  
Молодая солдатка  –  

Мать кормила меня.  
 

Берегла, как умела,  

Осеняя крестом...  

Еѐ боль, еѐ веру  
Я впитал с молоком... 
 

И чем дальше от детства,  

Как могу, берегу  

Память зрелого сердца – 

Свет зари на снегу.  
 

 

Фотография  
 

В лесу, что минами изранен, 

Авиабомбами изрыт, 
Он с фотографии на память 

С задумчивостью вдаль глядит. 
 

На нѐм шинель и портупея, 

Груз позолоченных погон... 

Снимался он на батарее, 
А через сутки был сражѐн. 

Бойцы комбата похоронят, 
И батальон уйдѐт вперѐд... 

Лишь через год в село родное 

Та фотография придѐт. 
 

Еѐ получит тѐтя Настя, 

Которой с фронта он писал... 
Видать, не зря гонцом несчастья 

Над домом ворон зависал. 
 

И упадѐт из рук работа, 

И потускнеют образа. 

И на единственное фото 
Падѐт горючая слеза. 

 

 
Катунь грустит  

 

Который год сады бушуют в Сростках,  
Который год девчат пьянит весна.  

И лишь одна, с зелѐною прической,  

Грустит Катунь – подруга Шукшина. 
 

На перекатах, где поют закаты,  

Катунь-река зазывно горяча.  
Здесь он любил наедине когда-то  

Послушать шум, подумать, помолчать... 
 

И вдаль глядеть, переполняясь синью,  

И видеть «атаманово плечо» ...  

Пред ним вставала вся его Россия  
С московским говорком, с сибирским «чѐ?!»  
 

И шум реки, и трубный голос неба,  
Что резал над горами тишину...  

Всѐ в нѐм жило. Всѐ сердцем он изведал.  

Теперь Катунь грустит по Шукшину.  
 

 

Мальчик ищет чудо  
 

Сколько ни бываю в Божьем храме, – 

Видится картина мне одна: 
Ходит мальчик с ясными глазами, 

Вглядываясь в лица прихожан. 
 

Прихожане к звоннице, – он с ними. 

Прихожане в храм, – и он к дверям. 

Следует ступенями крутыми 
Провожая их до алтаря. 
 

В день, когда идѐт богослуженье, 
На виду у всех, не торопясь, 

Ходит он, прислушиваясь к пенью, 

Тайной детской радостью светясь. 
 

То глядит, как свечи зажигают, 

Как со стен стекает темнота... 
То стоит подолгу со слезами 

У распятья Господа Христа. 
 

И всегда, сколь помню я, он – всюду. 

И всегда, как будто что-то ждѐт... 

Ходит мальчик. Мальчик ищет чудо. 
И, надеюсь, он его найдѐт. 



 

 33 

Ольга ГОНЧАРОВА  
 

От публикатора. Ольга Александровна Гончарова родилась в 1937 году в с. Дегтярѐвка Мглинского (ныне – 

Суражского) района на Брянщине. После окончания сельской семилетки уехала на Урал, поступила в горный 
техникум. Однако по нездоровью вынуждена была прервать учѐбу и уехать в тѐплую Грузию, где работала на заводе 
и одновременно училась в ШРМ – школе рабочей молодѐжи, посещала литературную студию. Поступила                   
на факультет журналистики МГУ им. Ломоносова, после окончания которого долгое время работала в Верхне-
Волжском книжном издательстве, затем на кафедре философии Ярославского университета. Там же, в Ярославле 
вышел первый сборник стихов «Семь камушков». Были публикации в журналах «Волга», «Нева. В 80-е годы                
в Приокском книжном издательстве вышла повесть «Потревоженный», а в 2002 году вышла ещѐ одна книга стихов 
– «Иная музыка». Последние годы жизни О. А. Гончарова работала в Брянске. Умерла в 2004 году, похоронена               
в родном селе. Многое из творческого наследия О. А. Гончаровой остаѐтся неопубликованным. Яркий талант, 
самобытный язык и глубина осмысления окружающей действительности несомненно найдут признание еѐ 
творчества – вопреки, быть может, высказанному ею пожеланию: «Храни меня, Боже, от славы». 
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Из книги «Иная музыка»  
 

I. В единоборстве с василиском  
 
*** 
Зачем я воздух сотрясаю, 
зачем над рифмой ворожу? 
Ведь всѐ сказал Первоисаия, 
как я вовеки не скажу. 
И горький мѐд Екклесиаста 
мои печали воплотил. 
Зачем же мучиться напрасно, 
растрачивая столько сил? 
Но снова тайная тревога 
охватывает ввечеру. 
Душа, окликнутая Богом, 
дрожит, как факел на ветру. 
И факел этот – видишь, Господи? – 
такой, как все Твои дары: 
чем ярче он, тем больше копоти 
 и тем быстрее догорит… 
А он уже едва мерцает, 
а он почти уже погас. 
И не поможет тут Исаия, 
и не спасѐт Екклесиаст. 
 
*** 
В единоборстве с василиском 
во всю огромную страну 
мои друзья идеалисты 
ведут неравную войну. 
У них ни связей, ни подмоги, 
ни партий, ни масонских лож. 
И не кричат они о Боге,  
а просто не приемлют ложь. 
И хоть любого взглядом мглистым 
убить способен василиск, 
мои друзья идеалисты 
пока что не перевелись. 
Среди торгующих во храме, 
среди счастливцев налитых 
они по меньшей мере странны, 
но страшно было бы без них. 
И если теплится в народе 
идея братства и любви, 
еѐ ростки живые всходят 
на этой праведной крови. 
 
*** 
Обмелела река языка, 
заболела со всею природой. 
Сквернословия мутные воды 
подмешались в исток родника. 
И пока пол-России со страстью 
власть бездарнейшую костерит, 

канцелярское воинство власти 
нарабатывает канцелярит. 
Но лютее, чем древний монгол, 
навалилось на русское слово 
чужебесие черни торговой, 
чуждой речи невнятный глагол. 
Расширяется мутный поток: 
наши речи шуршат целлофаном. 
А тем временем даже с экрана 
нецензурный звучит говорок. 
Не на годы, увы, на века 
замутилась река языка. 
 
*** 
Ах, проще б, легче, веселее!.. 
Ведь не зануда, не урод. 
И белый свет ещѐ белеет, 
и лучезарен небосвод. 
Сидеть бы в этом затишке, 
не растранжиривая силы. 
Да только вот душа – как шило 
в дырявом нищенском мешке. 
Еѐ учили столько раз! 
И снова худшее сбывается: 
у правды выбит правый глаз, 
а кривда спесью надувается. 
И новой жизни господин 
красуется среди ограбленных. 
В его кругу – все как один 
из тех, чьи когти окровавлены. 
В его кругу себя найдѐт 
лишь тот, чья беспощадна лапища. 
Вот почему который год 
хожу по жизни как по кладбищу. 
И потому так тяжело, 
что не пойму, кому в угоду 
такому сильному народу 
ломают белое крыло. 
 
*** 
Да много ли надо народу! 
Любимец? Пусть рубит сплеча. 
Лишь был бы силѐн от природы, 
и вот уже «браво» кричат. 
Но стоит иному любимцу 
споткнуться о скрытые пни, 
и вмиг нарекут проходимцем: 
«Распни его, – крикнут, – распни!» 
О логика памяти куцей, 
О шалая качка толпы! 
Неужто народом зовутся 
вот эти чугунные лбы? 
Храни меня, Боже, от славы, 
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но больше храни от пинков, 
от этой орущей оравы, 
возжаждавшей новых оков. 
Когда разгуляется демос, 
без крови не пьют, не поют. 
И пляшет ликующий демон, 
и празднует пасху свою. 

 
*** 
Гроза взметнула пыльную завесу 
над лугом и над потемневшим лесом. 
Ершится поросль всей листвой кипучею, 
а ветер за спиной ей руки скручивает. 
Дрожат сухие камыши в затоне, 
забыв, что их вовек гроза не тронет. 
Забыли мхи в болоте и осоки, 
что молния бьѐт только по высоким. 
Но как мудра зверей повадка древняя: 
покинуты высокие деревья. 
Стоят они, стволами в небо прянув, 
а по стволам от молний – шрамы, шрамы. 
Печаль их высока, груба их нежность, 
ведь понимают, чтоб пахнула свежесть, 
нужна гроза и чья-то ниц-поверженность 
и великанья их самоотверженность. 
За духотой всегда ведь буря лютая, 
гроза всегда немного революция. 
И есть в том справедливость, пусть жестокая, 
что молния бьѐт только по высокому. 
 
 

*** 
Сад одичавший глядится в забитые ставни. 
Стѐжки-дорожки былые позарастали. 
Но не травой-муравой и пока что не мохом: 
позарастали крапивой и чертополохом. 
А ведь недавно какая здесь рожь колосилась! 
Что за враги по родимой земле прокатились? 
Рѐбра стропил под разворованной крышей… 
Этот пейзаж примелькавшийся скоро возненавижу. 
Край мой, обобранный сворою хищных Батыев, 
сам ты взлелеял лбы их чугунно-литые, 
сам, воспевая привычное дело страданья, 
лучших сынов своих отдал на поруганье. 
А всколыхнѐшься, пресытясь терпением долгим, 
не упасут мародѐров ни «Мерседесы», ни «Волги». 
Нет, не укроют воров ни столицы, ни заграницы: 
много нас всюду, кто издавна знает их в лица. 
Вот почему у желтеющей этой берѐзы  
сердце моѐ тяжелеет предчувствием грозным. 
 
 

*** 
В разливах рока и порока, 
среди разлада и тревог, 
не слышно голоса пророка, 
зато гарцует демагог. 
И – как новейшему Завету – 
ему внимает стар и млад. 
Идей фальшивая монета 
идѐт, как прежде, нарасхват. 
И потому растѐт тревога: 
что будет с отчею землѐй? 
Кривая русская дорога 
не захлестнулась бы петлѐй. 
Не потакать бы нашим слабостям, 
понять бы, что из века в век 
 не столько сытостью, как святостью 
бывает крепок человек. 
Я эту правду вековую, 
то поникая, то бодрясь, 
кукушкой вещею кукую 
и не устану повторять. 

*** 
Спасибо, Господи, за голову, 
за тягу жить умом своим, 
не поклоняться факту голому, 
провидя вечное за ним. 
Благодарю за дар единственный, 
что всех иных даров ценней, 
искать не выгоду, а истину, 
и всюду следовать за ней. 
Твой дар, а не мои чудачества 
уберегли в конце концов 
от власти и скоробогачества – 
ловушек верных для глупцов. 
Когда повальным помешательством 
так многие омрачены, 
гляжу брезгливо на стяжателей, 
на бой за деньги и чины. 
И пусть не скатертью дорога, 
и крест тяжѐл, и век крутой, 
благодарю за трезвость строгую 
средь опьянѐнных суетой. 
 
 

*** 
На этом шумном маскараде, 
пока не грянет Божий суд, 
за интригующим нарядом 
свою утаиваем суть. 
Но и лжеца и подлеца,  
льстеца и мастера наветов 
всѐ ж выдаст некая примета – 
незримый тайный нерв лица. 
Какой-то неприметный блик 
бандита метит и убийцу. 
А чем помечен этот лик 
очаровательной блудницы? 
С кудрями лѐгкими, как дым, 
нездешним светом осиянна, 
торгует телом молодым 
заманчивая россиянка. 
Вот тут попробуй разберись, 
когда сошлись в таком согласии 
наичернейшая корысть 
и голубое ясноглазие.  
 
 
*** 
О быт послевоенный наш! 
О командиры наши, где вы? 
Оркестр и площадь – шагом марш! 
И непременно – левой, левой. 
А я всю жизнь не с той ноги, 
хоть не глуха, не толстопята... 
Друзья мои, мои враги, 
ей-богу, я не виновата! 
Я не могу чеканить шаг, 
поскольку с розового детства 
иная музыка в ушах 
звучит – без всякого оркестра. 
В любой весѐлый перебор, 
в чеканный марш энтузиастов 
вплетает некий дирижѐр 
тягучий ритм Екклесиаста. 
Старинных песнопений речь, 
как мѐд прогорклый, застывает. 
Я в нѐм – как муха в янтаре, 
хотя пока ещѐ живая... 
Иная музыка в ушах, 
и тут мне вряд ли кто поможет. 
Я не могу печатать шаг. 
Стихи печатать, впрочем, тоже... 
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*** 
На зрелость первую мою, 
на восковой налив июля 
внезапным холодом пахнуло 
в родном и ласковом краю. 
Я помню: именно тогда, 
наклонно восходя к зениту, 
чужая тѐмная звезда 
пересекла мою орбиту… 
С тех пор – как иней на судьбе. 
С тех пор, приглядываясь к лицам, 
не раз встречала я в толпе 
чеканный лик первоубийцы. 
Не спутать страшное родство: 
да, это он, библейский Каин, 
идѐт, и тѐмный путь его 
логически неизрекаем. 
 
 

*** 
Ходил в друзьях. Журил умеренно. 
Браня, всегда умел польстить. 
Но сердце чуяло: примеривался, 
чтоб перья по ветру пустить. 
И вот прыжок. Дождался, выследил. 
Но я взмываю к облакам. 
Шакал, держи перо, что выхватил, 
ярись – аж слюнки по клыкам. 
Крыло прокушено до нерва, 
а я смеюсь, и неспроста: 
ты хоть однажды видишь небо, 
на лапы задние привстав. 
Смеюсь, хотя ведь плакать надо: 
ни от кого не утаю, 
ты всѐ же взбрызнул каплю яда 
в отчаянную кровь мою. 
От этого иудаина 
не могут пользовать врачи, 
и яд твой до моей кончины 
любую дружбу омрачит. 
 
 

*** 
Многоэтажный дом-квадрат, 
свет окон зимних. 
Зачем я, голову задрав, 
стою под ними? 
Мерцает отсвет голубой, 
вещает телек 
о годовщине роковой – 
о той дуэли. 
«Поэт бессмертен, вечно чтим», – 
звучит привычно. 
О, как себе мы нежно льстим 
его величьем. 
Измерить бы себя хоть раз 
нелгущей меркой. 
Признаться бы, что среди нас 
Дантес бессмертней. 
Вон тени пляшут по стеклу, 
по занавескам: 
садятся гении к столу 
или дантесы?.. 
А ветер шепчет с высоты, 
из дали млечной, 
что лишь гармония вражды 
под небом вечна. 
И шелестит в ветвях метель 
невнятной речью, 
что не окончена дуэль 
у Чѐрной речки. 

*** 
Водой напитаны с утра 
крупитчатого снега гранулы. 
И вот уже потоки грянули, 
пошѐл весѐлый водограй! 
И засверкали в день погожий 
ручьѐв живые витражи. 
А ветер, хлопая в ладоши, 
деревьям головы вскружил. 
Он и тебя качнет нечаянно, 
как птица, сядет на плечо, 
одарит радостью случайной, 
нашепчет что-то, наплетѐт... 
Весны весѐлая распутица 
заботы все перекроит. 
И хоть на миг один забудется, 
что мир замешан на крови. 
Затеплятся барашки вербные, 
зажгутся первые цветы. 
И хоть на миг один поверится, 
что вместе с миром вечен ты. 
 
 

*** 
Базары, митинги, тусовки... 
Вглядись, какие типажи! 
Богаче всякой Третьяковки 
обыденная наша жизнь. 
В ней разлита такая мощь, 
такие выплывают лица, 
что с перепугу не поймѐшь, 
молиться или материться. 
А рядом – хрупкий силуэт 
с витиеватостью резною, 
а там – залаченный портрет, 
как бы за ширмою двойною. 
Но вот среди мальчишьих лиц 
как будто тихий ангел с неба: 
нездешнего обличья слепок 
и сноп лучей из-под ресниц. 
Поведай, мальчик невозможный, 
природу света твоего. 
И почему мне так тревожно, 
и сам печален отчего? 
Или уже провидишь ты, 
как сквозь болящую эпоху 
бегут на тайную Голгофу 
твои крылатые следы? 
 
 

*** 
Конец у радости печаль. 
Я это знала изначально. 
И потому дружна с печалью, 
в которой свет иных начал. 
Когда ж случится иногда, 
душа чуть-чуть повеселеет, 
ещѐ ехиднее и злее 
глядится в очи Пустота. 
Мертвей пустынного плато 
от занебесности господней 
до сатанинской преисподней 
встаѐт вселенское Ничто. 
Совсем иная жизнесмерть 
сквозит из этого колодца. 
И ничего не остаѐтся, 
как лишь глядеть и холодеть. 
 

Но, чур, не отшатнись назад, 
душа. Помужествуй немного. 
Печальной этою дорогой 
мы, может быть, минуем ад. 
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Его душа сроднилась с русской песней  

 
Первое знакомство мальчишки из российской глубинки Гены Григорьева 

с баяном случилось в раннем детстве, ещѐ до войны. В те в далѐкие годы 
баянисты были первыми людьми на селе. Без них не обходились свадьбы, 
именины и другие праздники. Подросток Гена Григорьев мечтал о простой 
шуйской гармошке. Может быть, он услышал когда-то такую частушку о ней:  

 

Я поеду в город Шую 
И куплю гармонь большую. 
Как приеду на село, 
Заиграю весело! 
 

Огромным счастьем для него был подарок от матери – настоящая 
шуйская гармошка за успешное окончание средней школы. Он тогда был просто             
на седьмом небе от счастья! Всю десятикилометровую дорогу от Бежецка, где он 
учился, до его родной Максатихи он играл самозабвенно на гармошке и пел 
любимые русские песни. Быстро освоив игру на новом инструменте, Гена вскоре 
уже сам играл на сельских свадьбах и праздниках. Руководство колхоза 

приметило талантливого парнишку. В 17 лет он был направлен на курсы сельских баянистов в город Бежецк 
сроком на полгода. Так баян стал другом Геннадия на всю жизнь. С баяном начал он свою трудовую 
деятельность. До армии работал в сельских клубах. Служба в армии, проходившая в Германии, позволила 
многое увидеть и узнать, ближе познакомиться с современной музыкой. Умение играть на баяне там тоже 
очень пригодилось. Гену любили его сослуживцы за приветливость и скромность, верность солдатской 
дружбе. Вечерами, коротая свободное личное время на чужбине, армейские друзья слушали наши русские 
песни в исполнении Геннадия, вспоминали родные края. Эти песни помогали солдатам утолить тоску по 
дому, по родителям и друзьям, любимым девушкам, ждущим их далеко в России. Когда срок службы подошѐл 
к концу, друзья подарили Геннадию баян немецкого производства. На этот шикарный дорогой подарок они 
собирали из своего скупого солдатского денежного довольствия долгое время немецкие марки. Разве такое 
забудешь? 

После службы в армии Геннадий Григорьев, как и многие другие молодые ребята, по комсомольской 
путѐвке отправился на работу в далѐкий уральский город Нижний Тагил. И там он тоже не расставался          
с баяном. 

Уроженец Тверского края Геннадий Григорьев с 1968 года живѐт в подмосковной Дубне. Этот 
небольшой город по праву носит громкое звание – наукоград. Дубна имеет не только мировую известность 
из-за находящегося там Объединѐнного института ядерных исследований, но внимание заслуживают и еѐ 
большие культурные традиции. Не зря туда ездили и сейчас ездят и дают концерты известные поэты, 
музыканты, артисты театра и кино. В те годы особую популярность среди различных слоѐв населения 
получило и хоровое движение, объединяющее фольклорное, академическое и любительское хоровое пение, 
хоровые фестивали, конкурсы, праздники песни. Во всѐм этом преуспел и дубненский хоровой коллектив. 
Много лет Геннадий Григорьев был баянистом в дубненском Русском народном хоре. Этот коллектив успешно 
давал концерты не только в Подмосковье. Выступал он и в Москве на престижной сцене Концертного зала 
им. П. И. Чайковского, в Театре Советской Армии, на ВДНХ. Были и съѐмки на телевидении. 

Любовь к русской народной песне закономерно привела Г. М. Григорьева к композиторскому 
искусству. Истинное мастерство и музыкальное чутьѐ Геннадия Михайловича проявились в его 
замечательных песнях. Для всех его песен лирического плана характерна искренность и простота мелодий. В 
них слышна близость к певучим, душевным русским народным песням. Большое место в его творчестве 
занимают и патриотические песни. По-своему он пытается в них рассказать о том, что его волнует, делится 
сокровенными мыслями и переживаниями. Стихи и музыку к ним он начал писать в 1993 году. Первая песня 
была написан по случаю 60-летия его родного брата. 

С началом двадцать первого века открылась новая веха в творческой жизни Геннадия Григорьева. Он 
успешно участвует в различных творческих конкурсах и фестивалях. Имеет более 30 дипломов и 
благодарностей за победы в разных фестивалях. В том числе дважды он стал дипломантом Международного 
литературно-музыкального фестиваля-конкурса «Душа моя, как птица» им. Сергея Клычкова в Москве. 
Неоднократно участвовал и получал награды на фестивалях авторской песни и поэзии «Каблуковская 
радуга» в Тверской области, «Серебряная псалтирь» в Дубне, «Серебряный журавль» в Талдоме, 
«Дмитровская горочка» в Дмитровском районе Подмосковья. Геннадий Григорьев много лет пропагандирует 
новые русские песни, за что имеет большое количество дипломов, Почѐтных грамот и различных призов. Он 
создал вокальную группу «Ностальгия». Она принимает участие в фестивалях в городах северного 
Подмосковья и во всех городских праздниках в Дубне. За свою многолетнюю подвижническую деятельность  
в 2015 году Геннадий Михайлович Григорьев был награждѐн премией Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье». Человек большой душевной доброты Геннадий Григорьев поделился частью своей 
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премии с участниками группы «Ностальгия», создал небольшой фонд для этой группы, а на остаток средств 
купил новую стиральную машину для своей жены – несравненной Татьяны. Жена для него не только 
любимая женщина, но и верный друг и советчик. Она первая слушательница его песен. Много лет Геннадий и 
Татьяна вместе. Татьяна ни разу не пожалела, что из-за Гены оставила свою родную Москву и перебралась   
к нему в Дубну. Они живут интересной, наполненной событиями жизнью. В перерывах между репетициями и 
выступлениями Геннадий любит поработать на своѐм дачном участке за городом, находя в физическом труде 
свою особенную прелесть. 

Наше знакомство с дубненским композитором произошло на Талдомском фестивале авторской песни и 
поэзии «Серебряный журавль» летом 2011 года. Мы там оба стали дипломантами. Потом была дружеская 
встреча на празднике «Сенокос в Дубровках» в 2012 году, в Талдомском районе северного Подмосковья, 
возле усадьбы поэта Сергея Клычкова – друга Сергея Есенина. Книг со стихами для подарка музыканту        
у меня с собой тогда не оказалось. И я отдала Геннадию Михайловичу те стихи, с которыми я выступала на 
этом празднике. Он пообещал мне написать песню. И вот на моѐм творческом вечере в Дубне в сентябре 
2012 года я была приятно удивлена: Григорьев написал-таки песню на моѐ стихотворение «Отцветает липа». 
Еѐ спела молодая симпатичная певица Марина Ступникова. Автор и исполнительница очень волновались, не 
зная, понравится ли мне их новая песня. Но их волнения были напрасными. Песня получилась очень 
хорошая. Я была искренне благодарна Геннадию Михайловичу и Марине за такой замечательный подарок. 
Позже в репертуаре ансамбля «Ностальгия» появились и другие песни на мои стихи. Одна из них «Белая 
чайная пара» в концертах всегда исполняется Татьяной Григорьевой. Она очень любит эту песню. И я тоже 
еѐ люблю. На эти мои стихи написано ещѐ две хорошие песни московскими композиторами Василием 
Крюковым и Еленой Кожуховской. Но вальс «Белая чайная пара» навсегда занял в моѐм сердце особое 
место.  

Недавно прошла презентация нового сборника «Какая песня без баяна?» дубненского 
самодеятельного композитора-песенника и поэта Геннадия Григорьева в концертном зале администрации 
города Дубны. Сборник привлекает красочностью оформления, содержит ноты и тексты 70 песен, 30 из них 
на стихи самого автора, в остальные на стихи современных поэтов из Дубны, Подмосковья, Тверской области 
и Москвы. В этот сборник вошли и четыре новые песни на мои стихи. 

В роли ведущей вечера выступила жена и муза Геннадия Григорьева – Татьяна. Она солистка его 
группы «Ностальгия». Во вступительном слове Татьяна рассказала о творческом пути автора сборника.         
С юношеских лет он не расстаѐтся с баяном, написал более 100 песен на свои стихи, а также на стихи 
дубненских поэтов. Его соавторами стали и многие поэты из других городов. Со сцены прочитали свои стихи: 
Валентина Морозова, Татьяна Миронова, Светлана Шитюк, Валентина Комарова, Светлана Пизик, Ираида 
Коростелѐва, Любовь Тетерина, Татьяна Хлебянкина и Валентина Духнова. Соавторами Григорьева стали 
поэты из Москвы, Дубны, Конаково, Твери, Кимр, Талдома и Максатихи. Одна из них – дубненская поэтесса 
Людмила Пирогова, автор слов гимна города Дубны, главный редактор газеты «Вести Дубны». Под громкие 
аплодисменты публики Геннадий вручал каждому соавтору новый сборник песен. Благодарные поэты 
преподносили ему цветы, памятные сувениры и новые книги собственных стихов, выражая надежду на 
продолжение плодотворного сотрудничества. Татьяна Григорьева зачитала Поздравительный адрес и 
приглашение устроить презентацию сборника песен в Москве от лица московских поэтов Наталии 
Каретниковой, Галины Строгоновой и Ларисы Черниковой – соавторов Геннадия Григорьева. Приятным 
сюрпризом для композитора стал подарок от поэтов из города Конаково Тверской области. Они привезли      
в дар Григорьеву литературный альманах «Конаковские родники», куда вошли шесть его стихотворений. 
Дубненская поэтесса Валентина Комарова прочитала своѐ стихотворение под аккомпанемент его баяна. 
Некоторым поэтам довелось впервые услышать в тот день песни и романсы на свои стихи. Они выразили 
свою благодарность автору музыки.  

Форматом презентации был избран концертный вариант с участием вокальной группы «Ностальгия» 
(руководитель и аккомпаниатор Геннадий Григорьев; солистки Татьяна Григорьева, Надежда Борисенко, 
Наталья Тарасова, Марина Ступникова). Были исполнены 24 песни на музыку виновника торжества. 
Исполнительницы выступили ярко и эмоционально. Зал взрывался аплодисментами после их выступлений. 
Показательно то, что для публики, посещающей концерты этого коллектива, наиболее заметной и 
популярной фигурой является сам композитор-песенник: одарѐнный музыкант, не имеющий композиторского 
диплома, но сочиняющий песни разных жанров, которые всегда тепло принимает зал. Песни Геннадия 
Григорьева популярны не только в Дубне. Они уже давно звучат в Твери, Конакове, Кимрах, Талдоме, Спас-
Угле и на его малой родине, в Максатихе Тверской области, запомнился и москвичам его творческий вечер. 
Эти песни неизменно встречают слушатели искренним теплом и аплодисментами. Они отличаются 
разносторонней проблематикой, индивидуальным проявлением композиторского стиля. Яркие жизненные 
моменты, которые нашли отражение в его стихах и в поэтических строках его соавторов, эмоционально 
отзываются в душе музыканта и проявляются потом в красивых лирических мелодиях его песен. Этот 
человек, получивший на пороге юности лишь азы музыкальной грамоты, влюблѐнный в русские песни, 
посвятил песенному творчеству, практически, всю свою взрослую сознательную жизнь. Отдельные успешные 
исполнения его лучших творений позволяют отнести Геннадия Григорьева к истинным продолжателям 
русских народных песенных традиций. Многие из его песен можно смело поставить в один ряд с 
произведениями наших известных профессиональных композиторов-песенников. Запали мне в душу слова 
одной из песен Геннадия Григорьева:  

 

Нынче русские песни не в моде.  
В моде те, что поют за бугром. 
Ну а мы, при любой непогоде  
только русские песни поѐм! 
 

Ими я, пожалуй, и закончу свой рассказ о нѐм. 
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                Стук колѐс ж/д состава  

                Ночь пробудит, и волна  

                До вершин хребтов достанет, – 
                Содрогнѐтся тишина.  
 

                Эхом горы отзовутся,  

                И в ответ раскаты нам –  

                Песней юности вернутся  
                Про дорогу – БАМ.  
                       

     В .  К у з н е ц о в   

 
 
Анатолий ПОДЗАРЕЙ  

г .  П ро твино ,  М о с ко вс кая  о бл .   
Анатолий Иванович Подзарей – автор книги «Мы строили БАМ не в белых перчатках» (Протвино, 2008).  
Участвовал в строительстве восьми тоннелей Байкало-Амурской магистрали. Прошѐл путь от рядового инженера до руководителя 
крупного подразделения – тоннельного отряда №16 Управления строительства «БАМтоннельстрой».  
Работал на строительстве (с 1975 г.) 12 лет и все годы вѐл дневниковые записи.  

 



Из документальной повести «Мы строили БАМ не в белых перчатках»  



Удачная охота  

19 апреля в Тоннельный отряд №11 приехали заведующий кабинетом политпросвещения 

Северобайкальского райкома КПСС Соловьѐв Михаил Всеволодович и секретарь парткома УС 
«БАМтоннельстрой» Джоуль Всеволодович Васильев. Целью их приезда стала выборная компания в связи с 

предстоящими 19 июня выборами          
в местные Советы депутатов 
трудящихся. В Северомуйске будет 
организован свой поселковый Совет. 

В течение двух дней проходила 
подготовительная работа: составлялись 
списки жителей, формировались 
комиссии по выборам в окружные, 
аймачные участковые и поселковые 
Советы народных депутатов. 21 апреля 
провели партийное собрание в ТО-11. 
Потом по плану они должны были 
выехать по трассе в сторону Белых озер 
в механизированную колонну №161, 
которая ушла вперѐд  в Муйскую 
долину, и в бригаду Павлова 
строительно-монтажного поезда 572. 

После встречи с представителями 
этих организаций было решено заехать 
на Белые озѐра, там порыбачить, 
переночевать в зимовье и, на другой 
день вернуться в посѐлок Северомуйск. 
Для поездки по намеченному маршруту 
Васильев попросил сопровождать меня и 
члена партбюро отряда главного 
маркшейдера, заядлого рыбака Юрия 
Субботина. 

В назначенный день мы выехали на автомашине УАЗ-469 №10-10, закреплѐнной за парткомом,          
с водителем Иваном. В тот день светило яркое солнце, снег на дороге растаял, стояли лужи, и брызги 
грязной воды разлетались в стороны из-под колѐс автомашины. 

Ехали по старой геологической дороге по марям и перелескам, после длительного и тяжѐлого участка 
пути выбрались на отсыпанный мехколонной участок дороги, по которой проехали около двадцати 
километров. Заехали в вахтовый посѐлок механизаторов и, выдав задание прорабу на подготовку списков 
работников для голосования, двинулись на участок к мостовикам из СМП-572 – в бригаду Павлова. Тогда это 
был самый удалѐнный участок на трассе Бурятского участка БАМа. Побеседовав с бригадиром и его людьми, 
определили, кто будет на период выборов находиться на трассе, обговорили порядок действий и поехали     
в сторону Белых озѐр. 
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В конце апреля тайга начала менять свой весенний вид: сосны похорошели, стволы стали ярко 
коричневыми, хвоя приобрела ярко-зелѐную окраску, во всѐм чувствовалось пробуждение природы от 
суровой зимы. 

Дорога пролегала мимо участка, где бригада Никитина заготавливала древесину. Мы подъехали к 
домику лесорубов, увидели, как с деревянной эстакады ребята загружали большегрузную автомашину 
«Магирус» брѐвнами. Остановившись, побеседовали с бригадиром и его людьми, рассказали о делах в отряде 
и предстоящих выборах. Затем взяли у них пилу «двуручку» и уехали на озѐра. 

По дороге зарядили ружья, здесь начинались глухариные места. Проехали мимо зимовья, в котором   
в марте ночевали, когда приезжали на рыбалку с Морозом, Андриановым и моим сыном. Двигаясь к дальнему 
озеру, вспугнули три больших лебедя. Я впервые видел в этих дебрях таких красивых птиц. Не успели 
полюбоваться лебедями, как нашу дорогу перебежали две козы. Субботин не успел выскочить из кабины, как 
они исчезли в чаще. Вид дичи поднял у всех настроение. 

Вскоре мы приехали на Дальнее озеро, оставили машину на берегу, быстро собрали снасти и по льду 
озера пошли искать лунки, пробитые рыбаками. Как только мы расположились возле лунок, из леса вышел 
человек с двумя собаками. Он оказался рабочим из бригады Никитина – Виктор Силенко, который несколько 
дней рыбачил – заготавливал рыбу для бригады. Силенко дал мне запасную удочку, и я наловил двадцать 
пять больших сорожек. Мои спутники тоже наловили много рыбы. 

Когда начало темнеть, решили искать зимовье. Силенко вызвался показать нам ближайшее зимовье и 
через пятнадцать минут езды мы остановились у рубленного из лиственницы рыбачьего домика. В нѐм было 
просторно и удобно. Здесь были нары и сухое сено, на столе стояла лампа с остатками керосина, в углу – 
хорошая железная печка. 

Быстро разбившись на пары, заготовили дрова, почистили рыбу, затопили печь, поставили варить уху 
и приготовили прекрасный ужин. За ужином как всегда в таких случаях, пошли рассказы о рыбалке и охоте. 

Ранним утром следующего дня бодро прошѐл общий подъѐм. На улице стояли ясная погода и тишина, 
легкий морозец покрыл лужи тонкой корочкой льда, кругом ещѐ лежал снег, но холода уже не 
чувствовалось. Выпив чая, приготовленного в большом котелке на костре, мы порыбачили ещѐ до десяти 
часов утра. Наловили рыбы и стали готовиться к отъезду через мехколонну и СМП, где необходимо было 
забрать документы, которые приготовили нам в этих организациях. Проехали километров шесть. Вдруг 
Васильев, сидящий на переднем сиденье, закричал: 

– Смотрите, птица! 
Перед нами с дороги поднялся огромный чѐрный глухарь и сел на сосну недалеко от дороги, вытянул 

шею и, повернув голову в нашу сторону, смотрел на машину. Я и Субботин быстро зарядили ружья. Открыв 
дверцу машины, скомандовали водителю медленно двигаться вперед к птице. 

– Глухарь машины не боится, – сказал я шофѐру. 
Машина медленно поползла по кочкам к дереву, на котором сидела птица. Я впервые видел глухаря, 

с волнением рассматривал его, сжимая ружьѐ. Птица была огромной, с чѐрными и белыми точечками           
на хвосте и крыльях, вокруг глаз красные полосы, под клювом торчала бородка, которую я видел на многих 
картинках. 

Подъехали близко на метров шестьдесят. Ваня повернул машину боком и остановился. Я, положив 
ружьѐ на открытую дверцу, тщательно прицелился, и нажал на спусковой крючок. Но одновременно 
раздалось два выстрела. Это Субботин выскочил из машины с другой стороны, вместе со мной произвѐл 
выстрел. Глухарь покатился по веткам вниз и, упав в рыхлый снег, начал бить крыльями. Я заорал и вместе с 
Субботиным бросился к поверженной птице. Глухарь оказался тяжѐлым, с огромными крыльями и большим 
хвостом веером. Занесли его в машину, положили на пол и, возбуждѐнные, двинулись дальше. 

Я много слышал рассказов о глухаре – птице очень осторожной и чуткой, которая водится в глухих 
местах и убить еѐ очень сложно, поэтому добывают глухаря в основном в период его токования, когда в 
брачном танце он забывает про всѐ на свете и подпускает охотника близко. Кроме того, у глухаря очень 
крепкое перо. Были случаи, когда в него стреляли с близкого расстояния, и он улетал. 

Продолжив путь, минут через двадцать, Васильев снова увидел глухаря, который сидел на дереве у 
дороги. Тут Соловьѐв не выдержал и попросил у меня одностволку. Так же медленно подъехали к птице на 
расстояние семидесяти метров и, открыв дверцу, не вылезая из машины, Соловьѐв прицелившись, 
выстрелил. Глухарь, взмахнув крыльями, грузно обрушился вниз. Субботин на этот раз не стрелял. 

Я выскочил из машины, продрался через кустарник, по пояс утопая в снегу, с криком радости 
подбежал к птице, которая, разбрызгивая кровь по снегу, билась в предсмертных судорогах. Вот так удача! 
Пусть читатель не осудит меня за жестокость к животному миру – это древний закон жизни человечества, 
заложенный в генах, и я частица в огромной армии тех, кто добывает охотой животное или птицу для своих 
потребностей. 



2 4  а п ре л я  1 9 7 7  г о д а ,  п о с .  С е в е ро м у й с к  
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Главная дорога жизни  

 
Проект постройки железной дороги, соединяющей Сибирь и Дальний Восток, обсуждался ещѐ            

в царской России. О необходимости строительства параллельной Транссибу ветки вновь заговорили в 1924 
году, а через девять лет на разъезде БАМ были проложены первые рельсы – в сторону посѐлка Тындинский. 
Но точку в строительстве БАМа ставить рано, об этом говорят и непосредственные участники легендарных 
событий прошлых лет, совершившие, сами того не ведая, настоящий трудовой подвиг. К героям себя не 
приписывают – у всего народа был небывалый душевный подъѐм!..  

 
Из Украины в Сибирь  
 
Без хвастовства рассказывает о трудовом пути и Ярослав Степанович Люлькив. Родился он в 1951 

году на Западной Украине, в Ивано-Франковской области. Отслужив в армии, в 1972 году поехал                
на заработки в Сибирь. Не за «длинным рублѐм» – честно зарабатывать на жизнь. «Стыдно, – поясняет 
Ярослав Степанович, – великовозрастному детине сидеть на шее у матери. Кабы не нужда – не уехал бы: от 
добра добра не ищут». Счастье поехал пытать не один, а с тремя сотоварищами (потом они по разным 
причинам вернулись на Украину, а Ярослав так и остался «на северах»). Доехали до «Коршунихи» – 
предполагаемому конечному пункту рискованного путешествия. Поезд стоял долго, у четвѐрки 
самонадеянных смельчаков было время побродить по перрону и в разговоре с местными мужичками вызнать, 
есть ли в городке работа. Ожидания, увы, не оправдались: работы не было. Не было и денег на билеты – ни 
вернуться назад, ни ехать дальше. Ярослав не растерялся: подошѐл к толпящимся зевакам, протянул 
перчатки: покупайте, люди добрые! Так и наскребли на дорогу, доехали до Новой Игирмы. 

Вышли из вагона – ни денег, ни жилья, ни еды. Хорошо, в Игирме познакомились с земляками, они на 
первое время их и приютили. Устроились в Кубанский леспромхоз: мужики взяли приезжих в свою бригаду, 
Ярослав пошѐл работать раскряжѐвщиком. Там, в посѐлке, встретил будущую жену – Галину Ильиничну, 
вместе они уже более сорока лет.  

 
Дорога на Звѐздный  
 
У первого бамовского поэта Владимира Гузия есть такие строки: «Лучшую дорогу нашей жизни мы     

с тобою вовремя нашли». Ярославу Степановичу тоже вскоре подвернулся случай по километру 
прокладывать ту самую главную дорогу: на звѐздинском пути знает каждый поворот. С Игирмы на БАМ 
отправляли технику (тракторы, бульдозеры). Парень в одночасье получил в леспромхозе расчѐт, решил 
вместе с другими добровольцами принять участие в строительстве магистрали. Вся бригада была уже            
в сборе, а Ярослава всѐ не было. Не опоздал, успел! Прибыли на Лену. Тогда и посмотрел: вот он какой, 
Усть-Кут! Доехали до нефтебазы. Немного отдохнули, и снова в путь: перебросить технику до деревни 
Половинка. Несколько дней провели там сами, бригаду добровольцев (19 человек, включая девушек-поваров 
и корреспондента газеты «Советская молодѐжь») поселили в школе. «Железных коней» предстояло 
перегнать по льду через реку Лена.  

Пробивали дорогу в Звѐздный. Кругом ни одной живой души, непроходимая тайга. 25 километров 
первопроходцы прошли за месяц. Старшим был назначен Виталий Корхов. Пройдѐт на лыжах два-три 
километра, а остальные – за ним, дорогу прокладывают. На «Кировце» работал Алексей Шинкарѐв. Жили в 
вагончиках, которые каждый день перетаскивали трактором на новое место. Бывало, по ночам в гости 
жаловали медведи, боялись и росомах. Мороз стоял жуткий, под полтинник. Техника выходила из строя. На 
последних километрах набрели на зимовьѐ, натопили печку и устроили себе баню (за месяц-то можно!). 
Ярослав Степанович сейчас вспоминает этот поход с улыбкой, а ведь не обошлось без происшествий: 
провалился под лѐд бульдозер. Хорошо, вытащили.  

Закончили рубить просеку 10 февраля, после чего мужиков и девчат распустили ненадолго по домам. 
Ярославу дали пилу «Дружба», бамовец валил лес, расчищал место под строительство посѐлка. Учил и 
других парней управляться с пилой – кто ж лес будет валить? Ярославу вновь предстояло ехать в Звѐздный. 

 
Даѐшь БАМ!..  
 
Посѐлок состоял из вагончиков. Восторженно приняв лозунг ХVII съезда ВЛКСМ, молодѐжь – со всей 

страны! – ринулась строить БАМ. Состав бригад был многонациональный, но суровый климат и работу         
до седьмого пота выдерживали не все. Кто послабей (не силой – духом), сплавлялись на плотах вниз по 
Таюре, до Лены. Потом добирались домой. К счастью, таких насчитывалось немного. 

Бригад было несколько. Та, в которую попал Ярослав Степанович, рубила просеку под железную 
дорогу. Прораб, Валентин Петрович Куликов, делал обход: утром 25 километров туда и вечером столько же 
обратно. Пешком. И так – каждый день. На расчищенном месте ставили палатки. Потом, спустя годы,            
в память о первопроходцах у посѐлка Звѐздный установят табличку с их фамилиями и ещѐ один не менее 
ценный экспонат – танкетку геологоразведчиков. 

http://www.realeconomy.ru/files/BAM2.doc
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Молодым – море по колено! Находили время и для отдыха: играли в волейбол. Соревновались две 
команды – строителей и механизаторов. Ходили на танцы в клуб, рыбачили – ставили уды. 

Бывало, что и гибли люди (трагически оборвалась жизнь Тани Алфѐровой). Уход каждого из них – 
неизгладимый шрам на сердце.  

 
К Усть-Куту прикипел душою  
 
Тем временем закончилось строительство железнодорожной ветки «Хребтовая-Усть-Илимск». ОРС – 

организацию, где работала Галина Ильинична Люлькив – перевели в Усть-Кут. Полгода без жены – тоска!..   
В город на Лене Ярослав Степанович приехал уже в августе и остался, прикипел душою. 

Устроился водителем в ОРС, возил в Звѐздный, Нию и Магистральный товары первой необходимости. 
Сначала их доставляли на вертолѐтах, потом стали отправлять на машинах. Дорога была ужасная: до 
Звѐздного порой ехали шесть часов. Через реку переправлялись на пароме.  

Семья жила в бараке на ЯГУ. В 1975 году родился сын, Сергей, в этом же году набравшийся опыта 
водитель перешѐл работать в автоколонну № 5 «ЛенБАМстроя», где отработал 20 лет: сперва на «Магирусе», 
потом на автобусе. В 1978 году семья получила квартиру.  

Бамовцы придавали Усть-Куту другой облик, каменные дома постепенно вытесняли деревянные. 
Появился новый микрорайон – на «Молодѐжной». Четвѐртая школа, РЭБ, железнодорожная больница, Речное 
училище – без ветерана-первопроходца не обошлась ни одна стройка. Ярослав Степанович держит в руках 
старенькие чѐрно-белые фотографии, вглядываясь в лица друзей, рассказывает: «Это Яша Вебер, а это Коля 
Исакин». Душой ветеран по-прежнему с ними. В связи с 40-летием БАМа награждѐн почѐтной грамотой:      
за личный вклад в основание и развитие п. Звѐздный. 

 
Проект века возобновлѐн и востребован  
 
В 2014 году начались работы по прокладке вторых путей на железнодорожном участке Тында – Хани, 

но с горечью вспоминается время, когда – порой нечеловеческие – усилия работавших на износ людей 
некоторые политики и экономисты посчитали напрасными, проект века был заморожен, реализован не 
полностью. 

«Как это – усилия напрасные? – встрепенулся Ярослав Степанович. – Отсыпку изначально делали на 
две колеи, и мосты ставили под два пути: понимали важность БАМа. Вторая ветка необходима: недра Сибири 
и Дальнего Востока ещѐ до конца не освоены, там много природных богатств. Есть золото, слюда, газ, уголь, 
древесина, но ко всему нужно относиться бережно». 

Байкало-Амурская магистраль получила вторую жизнь. Восстанавливаются вахтовые посѐлки, 
разъезды. И ветераны той великой стройки тоже решили создать свою ветеранскую организацию. 21 октября 
(спустя 42 года, как забит «золотой костыль») в нашем городе состоялась их первая конференция. Бамовцам 
есть что вспомнить, о чѐм рассказать молодѐжи – ведь именно ей предстоит идти по проторенным дедами 
дорогам и реализовать «Стратегию-2030». Пропускная способность БАМа – как и задумывали – увеличится     
в разы. 

  
  

 
В 1985 году первопроходцы вновь прошли главной дорогой их жизни. У Чудничного ручья сфотографировались на память. 
Я. С. Люлькив – на фото третий справа. 
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 Расскажите любую жизнь, и вы расскажете мир.  
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Автор книги малой прозы «Тень беркута». Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 

 

 
Сын собачника  
 
Рассказ 

 
Абдыманап пришѐл из школы, громко хлопнул дверью и швырнул портфель с такой злостью, что он 

пролетел через всю прихожую прямо к серванту, там шлѐпнулся так, что вздрогнул хрусталь.  
– Зачем бросил портфель, сынок? – всполошилась мать, Мухабат.  
– Отстань!  
– Двойку получил?  
– Отстань, говорю, – пристала!  
– Ладно, сынок, не кипятись, даже если двойка – исправишь, это у тебя от голода, садись – поешь.  
– Не буду.  
Мухабат муж и подружки звали просто – Муха, у неѐ на белой щеке была чѐрная крупная родинка, 

издали похожая на муху – так и хотелось шлѐпнуть, чтоб улетела. У сына, Абдыманапа, была такая же 
родинка на левой щеке, – когда родился, все смеялись: и этого муха приметила. «Нет, – сказала Мухабат, – 
это не муха, а изюм», – и прозвали тогда Абдыманапа ласково «Ватрушка». Лицо у него было круглое,          
а кожа – сладкая и сдобная, как творожная ватрушка, – так казалось матери, когда она целовала его щѐки.  
А на щеке – чѐрная изюминка.  

– Я шурпу приготовила, как ты любишь, с обжаренным луком.  
– Сама ешь! Сказал – не буду!  
– Да что с тобой?  
Что случилось с еѐ добрым ласковым мальчиком? Который день ходит – огрызается, а то встанет        

у окна, и стоит часами. Мухабат в тревоге поглядывает на сына: вот опять... встал у окна и пялится на двор, 
что там ему?  

Мухабат прошла в другую комнату, чтобы не спугнуть сына: хотела видеть, что его там на дворе 
интересует, – раздѐрнула занавески и выглянула.  

Там, под окном, был двор: перед спортивной площадкой по-прежнему зияла страшная рваная 
трещина – от прошлогоднего землетрясения, разве что одна сторона трещины стала проседать. Но не каждую 
же минуту она проседает, чтобы сын оббил себе глаза об это зрелище.  

На самой площадке, которая кое-где кустилась верблюжьей колючкой, торчал себе столб с ржавым 
баскетбольным кольцом. Возле столба мелко пригарцовывали две крошечные собачки (карликовые пинчеры) 
— учительницы английского языка, Розы Альбертовны.  

Она жила в крайнем подъезде, мужа не имела, детей не имела, никого не имела, кроме двух корявых 
собачек с тощими, вдутыми под рѐбра боками и вечно дрожащими лысыми задиками.  

Мухабат «про себя» очень деликатно считала, что таких собачек женщине иметь неприлично. Но, 
конечно, помалкивала (Абдыманапчик учил у Розы Альбертовны «ари вери пионери», и они у него плохо 
получались) и каждое утро, когда встречалась с Розой Альбертовной у бочки с молоком, вежливо 
здоровалась и послушно выслушивала рассказ о том, как Пусичка хорошо покакала крепким, а Фаничка 
подавилась тараканом.  

А ещѐ под дворовой скамейкой, на которой вечерами местные бездельники курили анашку, валялся 
сонный пѐс Шарик, волкодав по национальности, с заштопанным боком, который он время от времени 
погрызал зубами – рубец чесался.  

У Шарика не было фактического хозяина, но пѐс прижился во дворе, и дети его подкармливали. Роза 
Альбертовна терпеть не могла Шарика, считала его угрозой своим пинчерам и ругалась с соседями, требуя, 
чтобы пса отвадили от дома.  

Отношения обострились в последнее время: Пусичка или Фаничка (никто не разобрал) получила 
нервное расстройство и «паралич сердечной мышцы» после того, как бездомный Шарик рявкнул на 
зарвавшихся в беспардонной глупости пинчеров – они влезли на его условную территорию и схватили 
восхитительный жѐлтый, отполированный до блеска говяжий мосол. Коровий сустав уже вторую неделю        
с наслаждением грыз Шарик – точил зубы.  

Хозяйка была увлечена болтовнѐй с Полтора-Иваном, соседом из второго подъезда, с третьего этажа; 
сосед, между прочим, был женат.  

Полтора-Иваном его прозвали из-за высокого, около двух метров, роста.  
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Шарик рявкнул; Пусичка-Фаничка выронила чужую кость, опрокинулась навзничь, вначале еѐ 
страшно затрясло, потом она вытянула ножки и закатилась в глубоком обмороке – нервная натура, вторая 
(Фанечка-Пусичка) спаслась бегством – у той нервы оказались покрепче.  

Полтора-Ивана пообещал застрелить Шарика и помчался в квартиру за ружьѐм.  
Но в тот раз ему сильно не повезло – на спортивной площадке мальчишки играли в лянгу                 

на выбывание. Увидев Полтора-Ивана с двустволкой, пацаны кинулись к Шарику, облапили пса со всех 
сторон, чтобы Полтора-Ивана не мог прицелиться, и началась общая свалка. Полтора-Ивана, пользуясь своей 
незаслуженной силой, пытался оторвать детские тела и руки от пса, пѐс – чѐтко понимая, на чьей стороне 
правда и кто ему враг, скалил на здоровенного и свирепого дядьку жѐлтые зубы, глаза его налились кровью, 
из углов рта висла слюна.  

– Да он бешеный! – закричала, забилась в истерике Роза Альбертовна.  
– Убили-и! (это о пинчере) Помогите!  
Из подъездов повыскакивали жильцы: плотный мат стоял, выкрики, проклятья женщин, рѐв детей, 

кого-то уже топтали в пыли ногами...  
В давке – хлопнуло, дико завизжал Шарик, закрутился волчком: случайный выстрел ожѐг бок.  
– Убийца! – теперь уже кричали в адрес Полтора-Ивана.  
Женщины в ярости пытались схватить соседа за волосы, расцарапали ему лицо, пацаны бросали 

камни.  
До самых фонарей, во дворе не утихало волнение.  
Пса починили: кто-то принес зелѐнку, кто-то простой дратвой зашил рану.  
Ватрушка тогда тоже защищал собаку, и даже помнит вкус запястья соседа – кислый и горьковатый, 

когда пытался вцепиться зубами в его руку.  
Полтора-Ивана, уже с безопасной высоты своего балкона, пообещал непременно прикончить пса...  
Их жизнь изменилась после того, как лучший забойщик шахты Глубокой, которым был отец 

Абдыманапа – Рашид, получил диагноз «туберкулѐз», причѐм заболевание сочли профориентированным, и   
о шахте Рашида попросили забыть навсегда.  

Целый год отец Ватрушки лечился, вначале в больнице, потом в санатории. Взгляд его потух, в душе 
всѐ стало вяло и маетно, интерес к жизни пропал. Он будто перестал замечать, как подрастает сын, не видел 
тоску жены.  

Счастье стало неумолимо и тихонько выдувать из дома. Оно просачивалось сквозь щели в полах и 
оконных рамах, пока, видимо, совсем не просочилось наружу.  

По возвращении из профилактория Рашид томился бездельем и всѐ чаще стал пропадать из дома: 
вначале только днѐм, а потом и по вечерам, и до глубокой ночи.  

В первое время его видели в приличных местах города: ресторане «Космос» и гостинице «Горняк» на 
площади у автовокзала, а потом уже пошли заведения поменьше и люди попроще, а потом уже совсем 
перекочевал в забегаловки и сидел до темноты за оплѐванным столом с какими-то крайними забулдыгами.  

Денег поначалу хватало. На сберкнижке было накоплено почти целиком на машину «Жигули».  
Это была их с сыном мечта. Каждый раз, когда он получал премию после скоростной проходки или 

«тринадцатую» – говорил: ну вот, сегодня переднее колесо прибавилось, или бампер, или задние огни, или 
ветровое стекло.  

Ватрушка каждый раз спрашивал отца:  
– Ну, что сегодня к нашей машине прибавилось?  
И, получив ответ, бежал в свою комнату, доставал заветный секретный рисунок с «Жигулями» и 

пририсовывал к нему поступившую в их распоряжение часть.  
Почти целиком уже была машина готова, когда отец заболел...  
До его болезни они долго спорили всей семьѐй, какой лучше цвет выбрать. Муха хотела вишнѐвый, 

Рашид сказал, что будет на варенье похожа – ещѐ пчѐлы облюбуют. Серо-стальной тоже не подошѐл их 
семье – похож на рудный отвал, и так на работе каждый день такое видишь, бежевая – скучная… И решили, 
что лучше всего будет красная – такая, как весенние тюльпаны на склонах кантагинских гор. Мечта их – 
красная, как тюльпан, машина, теперь пылилась забытая, как пылился в ящике стола детский рисунок 
Ватрушки.  

Потихоньку Рашид стал пропивать их общую мечту.  
Вначале брал осторожно, чтобы не сильно повредить будущей машине. Ещѐ сохранялась надежда.  
Потом, когда брешь в сберкнижке становилась всѐ больше, а от машины оставалось всѐ меньше 

деталей, уже плюнул и брал регулярно.  
Жизнь сквозь водку была как вата, ей не хватало ни цвета, ни вкуса.  
Однажды, после тяжѐлой пьяной ночи, обнаружил под щекой детский рисунок. На рисунок натекла 

похмельная, со сна, слюна.  
Увидев машину, на секунду в пьяных мозгах что-то забрезжило: раскаяние, жалость к сыну, но тут же 

затопило всѐ злобой – как посмели ему указывать!  
– Где – он?! Где этот паршивец?!  
– Кого ты так называешь? – изумилась Мухабат.  
– А... это ты, гадина, его подговорила, – и с ходу ударил жену кулаком в лицо, потом долго бил еѐ, 

месил кулаками тело, только глухо охала Мухабат от каждого удара, чтобы не услышал сын.  
Ватрушка застыл в дверном проѐме: он впервые видел жестокость отца, впервые видел, как отец бьѐт 

мать. По ноге его, из-под шортов, потекла жѐлтая струя мочи – описался...  
После этого в доме наступила очень молчаливая жизнь: такая холодная тишина, даже когда кто-то 

что-то говорил, было понятно, что тишину между людьми уже не пробить.  
Ватрушка разорвал рисунок и выбросил его – тот стал ему противен, больше не хотел мечтать про 

красную машину, которую купит отец.  
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Правда, после этого случая Рашид вдруг перестал пить.  
Как-то сказал за обедом, осторожно, ни на кого не глядя:  
– Нашѐл работу.  
– Хорошо, – так же осторожно ответила Мухабат.  
– Будут деньги, разве плохо? – и прошерстил ладонью по волосам сына. – Что ты дуешься, ещѐ сто 

машин тебе куплю!  
– Не надо.  
– Ладно, ладно, на вас не угодишь, – криво усмехнулся Рашид и вышел из-за стола, не доев обед.  
Куда устроился – не поделился, да никто и не спрашивал.  
Только работал не каждый день и пропадал дня на два; на работу надевал брезентовую куртку          

с капюшоном, в которой ездил на рыбалку, обувался в старые кирзачи, а воротившись, долго-долго мылся    
в ванной...  

Мухабат, не увидев во дворе ничего особенного, против обычного, облегчѐнно вздохнула и прошла   
к сыну, слегка приобняв его за плечи, сказала:  

– Остынет шурпа, сынок!  
– Сами ешьте вашу собачатину! – сбросив руки матери, со слезами в голосе крикнул Ватрушка, 

бросился на кровать и закрыл голову подушкой.  
– Что ты, что... Ты как такое можешь говорить?!  
– У отца спроси! – глухо, сквозь подушку, крикнул Ватрушка.  
Три дня назад, когда вошѐл в класс по звонку, увидел, что друг перенѐс свои тетрадки за другую 

парту, а на его сторону парты кто-то нахаркал.  
Увидели Ватрушку – по рядам прокатился нехороший смешок, кто-то выстрелил в него жѐваной 

бумагой.  
– Собак ест, собак ест! – стали кричать дети и стучать по партам книжками. – Сын собачника, собак 

ест!..  
Так он узнал, что его отец занимается отстрелом собак – живодѐр, собачник! Его видели в посѐлке 

Кантаги за этим гнусным занятием. Видел собственный Ватрушки с детства друг Валерка, и этот Валерка 
растрезвонил в классе, как отец Ватрушки ходил по дворам и палил из ружья по бездомным псам, как собаки 
визжали, как потом падали, подплывая кровью, и их мѐртвые тела отец Ватрушки железным крюком цеплял 
за бока и швырял в «живодѐрку» – так называли специальный фургон, хорошо известный всем в городе и 
районе...  

Уже поздней ночью, когда Ватрушка, наплакавшись так, что в середине всхлипа заснул, уже не 
слыша, как Мухабат заботливо подоткнула под его спину одеяло и, едва коснувшись, поцеловала в изюминку 
на щеке, – Мухабат впервые заговорила с мужем так, как они говорили раньше.  

Рашид рассказал жене, как однажды, по пьянке, его уговорили на эту работу, – он был готов на всѐ, 
чтобы вернуть в дом благополучие и купить сыну красную, как тюльпан, машину. Как его рвало после 
каждого обстрела, как он давно уже возненавидел себя и жизнь.  

– Больше не ходи, пожалей сына!  
– Не пойду!  
Любовь примирила, наконец, Мухабат и Рашида, и они крепко заснули под утро... с надеждой...  
Прохладный рассвет огласился выстрелами и собачьим визгом...  
Ватрушка соскочил с кровати и, как был, в одних трусиках помчался во двор.  
На спортивной площадке лежал Шарик, глаза его уже покрылись смертной поволокой, взгляд тускнел 

– жизнь из него поспешно уходила, тело бессильно вытянулось. Смерть ужалила пса в надбровье правого 
глаза, как раз туда, где торчали волоски бровей, упругие, как леска.  

Из окон выглядывали сонные жильцы, охали, поспешно задвигали шторы...  
Совсем раннее было утро, раньше семи часов утра, когда приезжала молочная бочка.  
Хотел сохранить жизнь собаке, следил за отлучками отца, боялся, что отец убьѐт собаку, и вот – 

убил. Тишина.  
Мѐртвый пѐс лежит посреди спортивной площадки, но нигде нет «живодѐрки», нет отца со страшным 

крюком, которым он должен будет зацепить Шарика за бок и навсегда увезти его.  
Тихонько Ватрушка вернулся домой, — сапоги отца стояли в прихожей.  
Заглянул в спальню. Мать крепко спала, обняв отца за шею, еѐ чѐрные волосы разметались, как 

чѐрные траурные реки, по постели.  
«Надо же, какой хитрец, – подумал про отца Ватрушка, – уже успел притвориться спящим и сапоги 

стоят, – будто ни при чѐм».  
Ватрушка тихо и осторожно достал из шкафа отцово ружьѐ, заложил два патрона и направил дуло 

прямо в ненавистное спящее лицо, щѐлкнул взведѐнными курками.  
Отец открыл глаза.  
Он лежал и смотрел на сына, а ружьѐ смотрело ему в глаза чѐрным бесконечным взглядом, осталось 

нажать на курок...  
 
Д е к а б рь  2 0 1 4   
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Рассказы  
 
Дальнобойщик  
 
– Я хочу, шофѐр, чтоб тебе повезло! – закончил подпевать радио уставший водитель-дальнобойщик.  
Он всѐ-таки решил рискнуть – срезать дорогу, выпрямить крюк, сэкономить время. По карте 

выходило, что, поехав напрямик, к утру можно было бы добраться до адресата.  
Дорога безлюдная, лесная, узкая, но Дед Мороз надѐжно забетонировал землю, превратив еѐ            

в ровный асфальт, и если путь не перемело, то проехать можно.  
Тягач с огромным фургоном уверенно урчит могучим мотором. Третий час ночи, за стеклом тѐплой 

кабины началась метель. Испуганные снежинки, удирая от злого ветра, с разгона шлѐпаются в ветровое 
стекло. Трудяга-дворник не успевает разгребать снег. Фары еле пробивают в пурге тьму. Глаза слипаются, 
спать хочется, хоть спички вставляй, радио уже не развлекает, и водитель вставил в магнитофон 
христианскую кассету напарника. Самое сладкое на свете, это сон. Дома сейчас крепко спят в уютной 
постельке жена и дочки. Сменщик тоже похрапывает в спальнике за спиной. Может, тоже завалиться            
в верхний спальник и выспаться?  

– Нет! Нет! Нельзя! Люди ждут, сроки жмут. Ещѐ немножко, ещѐ чуть-чуть... 
Вдруг свет правой фары ярко вспыхнул и погас. Одна фара недостаточно освещала дорогу. 

Одноглазая машина прижалась вправо и остановилась. Включив моргалки и взяв отвѐртку, дальнобойщик 
вывалился из уютного тепла в холодный хаос. Метель сразу насовала ему хлопья снега и в рот, и в нос, и за 
шиворот. Холод забирался в душу. Ветер валил с ног. Вьюга выла, угрожала и пугала. Деревья отчаянно 
махали ветками, как бы моля о пощаде. Кромешная тьма владела миром и управляла хаосом. 

Дальнобойщик раскрутил фару и понял, что перегорела лампочка. Выбросив старую в снег, он пошѐл 
в кабину за новой. Ширина машины три шага, но только один шаг отделяет жизнь от смерти. Сделав первый 
шаг, водитель почувствовал, что кто-то сильно ударил его сзади в плечо. «Я же один!» – удивлѐнно и 
испуганно подумал он и оглянулся. Никого. Внимательно осмотрев тьму и пожав плечами, он сделал второй 
шаг, и тут перед самым носом, впритирку с его тягачом, на бешеной скорости пролетела машина, обдав его 
снежным смерчем и бензиновым угаром. Через секунду смертный призрак скрылся во тьме. Страх 
парализовал душу.  

Оцепеневшие руки выронили отвѐртку, коленки затряслись, ноги стали ватными, и человек безвольно 
опустился на колени. Если б он не остановился, то сейчас его мѐртвое тело лежало бы посреди дороги в том 
месте, где сейчас на свежий след колеса опускались бездомные снежинки. 

Как повезло, что он остановился. Нет! Остановили! Но кто же это его стукнул по плечу? Ведь всѐ 
было на яву. Ни мираж же это, ни сон? Ведь на всю ночь, на весь лес он здесь один бодрствующий, не считая 
ночного лихача, который никогда не узнает об этом чуде.  

Кровь журчала и кипела в жилах. Застыла, заморозилась, превратилась в лѐд та неожиданная 
секундочка, сквозь которую видна была собственная смерть. 

Как поломанная патефонная пластинка, стучали в висках, повторяясь, только что услышанные слова 
из магнитофонной проповеди: «Кто два раза родится, тот один раз умрѐт...» Словно пелена спала с глаз... 
Как прошла жизнь? 

– Есть Бог на свете! Есть смысл жизни! Спасибо, Отец, за терпение, любовь и Твою охрану! Прости 
мне! Лишь сейчас прозрел! Каюсь! – громко закричал водитель, стараясь пересилить вьюгу, чтоб быть 
услышанным наверху.  

Тяжѐлый, горячий камень греха, свалился с сердца и, шипя, упал в свежий след колеса. Облегчѐнное 
сердце, перестав трепыхаться, успокоилось. Душа наполнилась детской радостью, первой любовью и 
огромной благодарностью.  

Стоя на коленях, ошарашенный дальнобойщик, впервые скрестил свои трудовые руки, и навстречу 
падающим снежинкам, круша тьму ярким прожекторным столбом, полетели в небо чистые, искренние, 
страстные слова молитвы вновь рождѐнного человека. 

 
 
Диагноз 
 
Люба с утра почувствовала себя очень плохо. Позвонила подруге, та посоветовала немедленно пойти 

к врачу. В Германии, не зная языка, это проблема.  
– Не бойся! У этого врача медсѐстры из России. Переведут, не подведут, да и доктор уже понимает и 

говорит на русском, у него все пациенты из восточного социализма. Врач он толковый, а как человек – 
бульдозер, не все им довольны, а что делать?  
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Подруга позвонила к врачу, назначили термин. Люба мучилась от неизвестности, ходила по комнате 
из угла в угол, представляя себе разные варианты своего будущего. Всѐ же три года не была у женского 
врача, да и возраст уже «урожайный», перевал давно позади.  

У врача, как на духу, выложила все свои проблемы и даже подозрения. Врач, похоже, пропустил еѐ 
исповедь мимо ушей, без слов уложил больную, включил свой супераппарат, поводил датчиком над 
болячкой, потом взглянул на экран и вдруг по-русски, совершенно без акцента, равнодушно вымолвил:      
«У вас рак». 

У больной случился шоковый удар. Сердце куда-то провалилось, дыханье спѐрло, слѐзы залили лицо. 
Жуткий страх парализовал движения. Голову штурмовали страшные мысли: «Отец тоже умер от рака, и моя 
судьба такая же? Смерть причину найдѐт... Что будет с детьми? Вырастила их одна, только поженила 
младшего. Хотела ещѐ столько им помочь. Какой это будет для них удар!».  

Любу затрясло, и в голове всѐ смешалось. 
Назад она шла не видя дороги. Прохожие с удивлением оглядывались на убитую горем красивую 

женщину.  
Какие бестактные на западе врачи! Знают ли они вообще врачебную этику, клятву Гиппократа и 

принцип «Не навреди!»? Так в лоб объявить роковой диагноз? Словом можно убить быстрее рака!  
В России были доктора без степени, без званья, зато культурные, знающие. С больными ласковы, 

внимательны, тактичны, врачебную тайну хранили до гроба. И обречѐнного надежды не лишали, а этот без 
своего компьютера названье болезни не помнит. Сам, как бездушная машина, такой диагноз выпалить может. 
Он больного не видит, его интересует только медицинская страховка. Лечит не эффективного, зато долго, 
чтобы побольше скачать со страховки денег, сам больной ему совсем не интересен. Вот и операцию назначил 
сразу. Анализы отобрал, не спрашивая. Говорит, всѐ подтвердилось, но надо всѐ ещѐ перепроверить. 

Две недели Люба скрывалась от людей, не подходила к телефону, не открывала никому двери, не 
хотела никого видеть. Она изменилась в лице, похудела, стала серая, как сигаретный пепел, потеряла 
аппетит и интерес к жизни.  

Внутри еѐ болело всѐ, горело, жгло, крутило, нарывало, она лишилась сил и тихо умирала. Врачи ещѐ 
раз заставляли еѐ потихоньку сдавать на перепроверку многочисленные анализы. Прошла все процедуры, 
приближался назначенный день бесполезной операции. Еѐ покачивало и тошнило. Она потеряла сон, 
мрачные думки отнимали досрочно жизнь. Надежды не было никакой. Каждый знает, что такое рак... 

Лучшая подруга перехватила Любу на улице, еле еѐ узнав, и силой увела к себе домой. За чаем Люба 
рассказала правду и попросила, если что, сообщить в Таджикистан детям.  

Обе, уткнувшись друг в дружку, наревелись досыта, глотая, слѐзы.  
– Хоть бы врач подготовил как-то, намеками сказал бы и не больной, а близким, если их нет, – 

подруге. Нам и так тяжело, не дома, а он в радость себе жалит, добить хотел, что ли? С нас ведь кормится!  
Подруги, как могли, сокрушались и ещѐ больше сблизились в беде, осуждая бестактность коновала. 

Теперь сон потеряли обе, переживали, не замечая времени и суток, всѐ чаще собираясь вместе погоревать.  
В таком состоянии и застала их знакомая из местной христианской церкви. Женщины выложили всѐ на 
чистоту, освобождая душу, обильно поливая слова слезами. Христианка молча села на краешек дивана. 
Молчали долго. 

– Христос родился! – сказала христианка и предложила помолиться. – Где человек не может, там Бог 
поможет!  

Потом она подарила Любе свидетельскую книжку и рассказала несколько историй о христианской 
вере и великих Божьих чудесах.   

– Христос спасает через веру, и если бы вера ваша была бы с горчичное зерно, вы бы сдвигали горы! 
Веришь ли ты, Люба, что Христос, Сын Божий, погиб в мученьях, чтобы спасти сегодня именно тебя? Твои 
болезни и грехи он взял на себя ещѐ до твоего рожденья.  

Бог создал человека по образу своему и без болезни, болезни – то проделки шефа тьмы. Готова ли ты 
жизнь свою вложить, Любовь, в ладони Бога? И веришь ли, что Он еѐ спасѐт? Тогда проси спасенья с верой, 
всѐ расскажи Отцу, что мучает тебя, все тайны твоей жизни, закоулки мрака – всѐ выложи ему начистоту, 
покайся, а мы помолимся тут над тобой с подругой, уговорим Христа вмешаться в твоѐ горе. Он тут стоит 
четвѐртым среди нас, но помни! Если ты забудешь Бога, твой враг найдѐт тебя и будет мучить вновь с 
усемерѐнной силой! 

Любаша, утирая слезы, убитая врачом, задавленная горем, кивнула молча головой, узрев надежду. 
Все трое встали, и полилась горячая молитва. Слова летели прямо в небеса, глаза пылали и горели сердца, 
души летали голубями, взамен пришла надежда, облегченье. Все обнялись, подали с верой руки, и Любушка 
смущѐнно улыбнулась.   

– Ну вот, девчата, и мне пора идти, сегодня в церкви встреча с нашим Богом. Я попрошу всех 
молиться за тебя, а ты, Любава, придѐшь домой, встань на колени, говори с Отцом обо всех твоих делах и 
верь в него – он в силах делать чудеса. Чудо – это свобода Бога. Помнишь его слова? Отныне ты здорова! 

Настало время, Любовь пришла в больницу, и уже приближался час операции. Последний раз врачи 
решили всѐ проверить. 

– О, чудо! Вы здоровы?! – воскликнули хором доктора.  
Хирурги пожимали плечи и разводили руками, глядя на рентгеновские снимки, не верили своим 

глазам. Всѐ чисто!  
Среди светил медицины стояла маленькая женщина, с большою верой в Бога и кротко улыбалась 

Отцу. Любовь и Вера – утверждают в душе оптимизм, а оптимист – есть верующий человек, который просто 
счастлив! 
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Крик души  
 
Рассказ 
 

Тѐплым августовским вечером, вернувшись в дом после вечернего купания в канале имени Москвы, 
что в десяти минутах ходьбы от Старбеево, и перекусив пахучей дыней с белым хлебом, мы с дочерью и 
внуком уселись в гостиной смотреть телевизор. Оля и я – на мягком диване, обтянутом цветным велюром, 
Ваня – в кресле поодаль. По первому каналу шла популярная развлекательная программа «Точь-в-точь». 
Один за другим современные певцы и певицы с тяжѐлым гримом на лицах артистично перевоплощались        
в кумиров прошлого и исполняли их хиты. Я прикипела к экрану, поскольку на сцене появился Тото Кутуньо, 
которого я обожала с молодости. Конечно, не он, а кто-то из наших певцов, кто именно, я не могла сразу 
вычислить – сходство было потрясающее. Бархатным голосом Кутуньо певец начал петь одну из самых 
популярных песен своего репертуара «L’Italiano» (Итальянец): «Lasciatemi cantare...». 

Когда выяснилось, что это бывший клоун, а теперь известный шоумен Юрий Гальцев, дочь 
переключила ТВ на другой канал, где показывали новости – она беспокоилась о российском гуманитарном 
грузе, который так и не был доставлен в Донецк. Моя дочь, в отличие от матери, весьма чувствительная 
особа: всегда у неѐ слѐзы на глазах, когда показывают военную хронику о событиях в Донбассе. В этот раз 
мы увидели передвижение танков ополченцев, интервью с мужчиной, у которого при обстреле погиб сын 
первоклассник, страшные взрывы вдалеке, разрушенные дома, от которых остались лишь стены, старух, 
причитающих у развалин, плачущих матерей с малыми детьми на руках.  

– Мама, как могло такое случиться? – с болью в голосе сказала дочь. – И кто в этом виноват? Ведь мы 
с тобой столько раз бывали у бабушки на Украине, и ничто не предвещало этого ужаса. 
 – Доча (так называла меня мама в детстве), – отвечала я, с печалью глядя на красивое молодое лицо 
дочери, ещѐ не омрачѐнное жизненными бурями, – ответа у меня нет. В политике всѐ непросто, а я давно 
перестала ею интересоваться. Но ответь и ты на мой вопрос. Если бы мы жили в Донецке, и настали такие 
ужасные времена, когда матери с детьми и пожилые люди вынуждены прятаться в подвалах, словно крысы, 
когда в городе нет воды и продовольствия, когда человеческая жизнь ничего не стоит, что бы ты сделала? 

– Я? – дочь сжала тонкие руки перед собой. – Я бы схватила сына и тебя и бежала в Россию.  
– Понятно,– кивнула я и с любопытством продолжила свой «социальный опрос»: – А ты, Ванюша, – 

внук, пухленький московский мальчик в шортах, сидел, уткнувшись в модный планшет, на котором были 
записаны компьютерные игры, и играл в любимую всеми мальчишками «войнушку», – тебе одиннадцать лет, 
что бы ты сделал? 

Внук оторвался от игры, открыл, было, рот, но моя учѐная дочь упредила его ответ: 
– Мама, он же ещѐ ребенок и не может принимать ответственные решения. Для этого у него есть 

родители. А ты, – серьѐзно взглянула на меня, – что бы ты сделала? 
Помолчав минуту, нужно было собраться с мыслями, я сказала: 
– Я бы пошла к ополченцам, попросила винтовку и стала бы снайпером.  
– И ты бы стреляла в людей?! – на лице дочери отразилось удивление. 
– В людей?! – переспросила я зло. – Разве это люди, убивающие стариков и детей, обстреливающие 

из пушек и разрушающие мой родной город, который во времена моей молодости называли городом 
миллиона роз?  

– Да, помню чайные розы у оперы. Я наклонилась понюхать их, а меня за нос укусила оса. Было 
больно, и я плакала. После окончания первого класса ты привезла меня к бабушке на каникулы. Мам, только 
не кричи ты так, – сказала дочь примиряюще. 

– Буду кричать! Это крик души! Донецк – моя родина! Ты не понимаешь, мне больно! – я вдруг 
увидела округлившиеся глаза внука, никогда не видевшего меня в таком состоянии. – Да, больно! Это мои 
шахты, домны, и терриконы, и пшеничные поля! Там прошло моѐ детство и юность, там могилы моих 
родителей! А они всѐ это бомбят, уничтожают! – вскочив с дивана, я продолжала: – Как-то папа повѐз нас с 
братом в цирк-шапито, впервые приехавший в город после войны. Улица Артѐма, где мы жили, была уже 
восстановлена. Но цирк поставил свой шатѐр на окраине города, и я впервые увидела ещѐ не 
восстановленные руины. Теперь я вижу эти руины вновь! Тогда разрушали немцы-фашисты, захватчики, 
теперь же – свои, братья-украинцы! 

В моей душе всѐ бушевало. Всплыл в памяти комсомолец из фильма моего детства, рванувший на 
груди тельняшку и крикнувший во весь голос немцам: «Я комсомолец! Стреляй!» Я вдруг ощутила себя такой 
же комсомолкой, готовой отдать жизнь за родной город, за Родину. А члены «Молодой гвардии»? Разве они 
колебались, когда нужно было убрать часового? Война диктует свои законы, а в Донбассе идѐт настоящая 
война. Нет, я бы не струсила, не бежала, но пошла бы защищать свой город от непрошеных гостей. Тут я 
горько зарыдала, закрыв лицо дрожащими руками, моя голова упала на грудь, и я, вдруг перейдя на шѐпот, 
с трудом выдавила из себя: – Вот только возраст не тот, и никто не даст мне винтовку... 

Дочь стала рядом, тепло обняла за плечи, прижалась. Еѐ глаза, такие родные, были полны 
сочувствия. Внук не шелохнулся в своѐм кресле и не произнѐс ни слова. 

– Мама, успокойся! Тебе нельзя волноваться. Пойдѐм, я дам тебе лекарство. Война далеко, побереги 
себя. 

Побереги... Да, это уже не моя война. Мне повезло – в отличие от своих бывших одноклассниц, 
прячущихся от снарядов в подвалах, я живу под мирным небом, русским. 
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Родился 6 декабря 1947 года в с. Московское Братского  района Иркутской области. Окончил филологический факультет Иркутского 
государственного университета. Работал на студиях Братского и Иркутского телевидения. Член Союза писателей России. 
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 
 
 

Рассказы  
 

Разговор на просѐлочной дороге  
 

В здании вокзала несколько человек, остальные пассажиры, чтобы насладиться ночной прохладой 
или ненароком не уснуть, столпились на перроне.  

– Ты не проспишь? – трогаю парня, разместившегося сразу на двух сидениях.  
– Нет, – и он повернулся на другой бок.  
«Поезд «Северобайкальск – Москва» прибывает на второй путь.  
«Странно...» Почти все пассажиры на первый. И только отдельные индивиды мечутся на второй, 

стараясь угадать остановку своего вагона.  
«Значит, будет встречный», – приходит мне в голову здравая мысль. – Хотя вроде никакого 

встречного в расписании нет.  
Оказывается, ничего не «значит». 
Когда подошѐл «Северобайкальск – Москва», люди напрямки, через рельсы, кинулись к нашему 

поезду.  
«Господи, неисповедимы пути толпы». Хотя неисповедимы не только пути толпы. – Моѐ место занято.  
– Идите в соседнее купе, на верхнюю полку, – сердито, словно я в чѐм-то виноват, говорит женщина. 

– У меня дети.  
«Вот наглость! – начинаю закипать я, но увидев на своей полке распластавшегося как лягушонок, 

маленького, не более годика, ребѐнка, соглашаюсь.  
«Ну, и люди пошли... Ни тебе «извините», ни тебе «пожалуйста».  
Семья едет до Новосибирска, куда поезд приходит ночью.  
«Ещѐ одну ночь не спать».  
Утром осматриваюсь – куда меня судьба занесла. Напротив, на верхней полке слоноподобный юноша, 

застенчивый как девушка (чур, бес попутал, «застенчивость» – это литературный штамп, не имеющий 
никакого отношения к современным девушкам).  

Внизу две женщины неопределѐнного возраста и рода занятий. Одна, с перезревшими формами и 
гнусным голосом, относится к тем странным людям, которые всегда обижаются на погоду: «фу, какая жара», 
«опять пошѐл дождь», «все замело». Свои мысли всегда выражают вслух, а то люди бы и не знали, что у них 
там творится за окном.  

Вторая загадочнее первой, хотя бы потому, что волосы покрашены под седину. А покрашены или 
седые? Всю дорогу до Новосибирска меня мучил этот вопрос. Худенькая, одета по моде двадцатилетней 
давности: в чѐрные «капри» и светлую кофточку. Обручального кольца нет. Или не замужем, или 
предусмотрительно сняла, так как едет на юг.  

На боковых полках семейная пара, настоящие слоны, он толстый, она толще вдвое: все как               
в Америке, а может это американцы толстеют, глядя на нас. Не стремление к совершенству, то есть               
к бестелесности, а дорога в обратную сторону. Толстые набирают политический вес: сейчас и людей 
стараются выращивать потолще, чтобы не были они укором толстеющему человечеству. Пара ест без 
перерыва на обед. Интересно, а если бы она ехала одна и место еѐ было на верхней полке?.. Я попытался 
представить, как она туда забирается – не смог. Как и не смог решить, выдержала бы еѐ полка или нет,        
а если нет, то какой бы звук получился при падении – хлюпающий или булькающий?  

Господи! Какое всѐ-таки идѐт у нас расслоение – на бедных и богатых, на толстых и тонких,            
на верящих Путину и не верящих ему вовсе, на работающих и на зарабатывающих деньги.  

Как хорошо было при Советской власти: все примерно одинакового достатка, роста и веса, никаких 
тебе инакомыслящих, паразитов и тунеядцев. Все поголовно работают или учатся, все уверены в завтрашнем 
дне, как уверены в партии и правительстве, и при голосовании не приходилось голову ломать: кандидат 
всегда один. Были, правда, диссиденты – а кто их видел? – которые тайно и секретно думали о колбасе.  

«Слоник» сошѐл в Красноярске, а на его место заселился дорожный балагур, вечный кочевник, то 
бишь, вахтовик, из той породы людей, которые всѐ знают. И начал он вдруг с политики.  

– Мне тоже не всѐ нравится, что делает Путин, но покажите мне других людей... 
О, крайняя степень идиотизма! Да кто тебе их покажет, чучело болотное! Ты, наверное, думаешь, что 

построят всех достойных людей в шеренгу и скажут: «Выбирайте, люди добрые?!»  
Когда я слышу слово «покажите», мне сразу хочется врезать этому умнику в глаз. С 1991 года, когда 

наступила эпоха примитивизма, разумных людей становится всѐ меньше и меньше, и сколько ещѐ лет или 
десятилетий потребуется для того, чтобы все мы стали полноценными идиотами.  

И чтобы не дать себя увлечь в бесполезные дискуссии, демонстративно утыкаюсь в окно.  
Кругом луга – луга с мелькающими берѐзками и зарослями ивняка, плывущими вдалеке. Вид только 

портят редкие деревни, обязательно с повалившимися изгородями, разбросанной в беспорядке техникой и 
сгнившими сараями, и ... ни одного поля.  

«Неужели сеять перестали?..»   
Хотя нет. Дмитрий Анатольевич, будучи президентом, говорил, сколько зерна мы соберѐм в этом году, 

сколько продадим за границу. Умные у нас руководители – всѐ знают наперѐд. «Калхас, Тестора сын, 
мудрейший птицегадатель, знающий то, что есть, что будет или прежде, что было» («Илиада» Гомера). 
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И вторую ночь не пришлось поспать. Даме внизу стало душно. «Вечный кочевник» с готовностью 
открыл окно. Встречный ветер чуть не сдувал меня с полки. Я поменял положение – лѐг головой к проходу, 
что ничуть не помогло. И в этой воздуходувке промаялся до утра. Наконец-то Новосибирск, бегу скорее      
на своѐ законное место, чтобы кто-то предприимчивый и с ограниченными возможностями не занял его. 
Умиротворение длилось недолго: оказалось, что едем мы в купе с запасным выходом, то есть с замурованным 
окном. В который раз пришла спасательная мысль: хорошо, что не подали товарняк. Вагоны, видимо, 
построены сразу после войны, по крайней мере, лет сорок назад они были точно такими же, без намека на 
кондиционирование воздуха. Да, и зачем все эти прибамбасы, главное – не жевать сопли и вовремя 
повышать цены на билеты.  

Моя соседка увлечена кроссвордом, и решает его с такой скоростью, как будто вставляет в слова 
пропущенные буквы. «Одержимый есть вне себя. Он тронулся».  

Смышлѐные всѐ-таки русские люди: то отгадывают кроссворд, то едят, то спят, чтобы набраться сил 
для переваривания пищи и для отгадывания кроссвордов. Я не удержался и спросил, где она работает.  

– В школе, – оторвавшись от любимого занятия и с удивлением обнаружив меня напротив, сказала 
она.  

– А предмет?  
– Русский язык и литература.  
Сразу же вспомнилось высказывание какой-то знаменитости, что мы, люди с гуманитарным 

образованием – интеллектуалы, и порадовался за нас обоих, хотя я навряд ли решу простейший сканворд.  
– Я тоже  работаю в школе.  
Да, зря я это сказал, как будто ненароком перевернул ящик Пандоры и на мою бедную голову 

посыпалось: Фурсенко, ЕГЭ, рабочие программы, аттестации, портфолио, презентации, мониторинги, 
вебинары и прочие, и прочее – всѐ, что загружает учителей по самую макушку, чтобы не осталось у них ни 
сил, ни времени учить и воспитывать детей. На верхней боковой полке парень в истрѐпанной одежде и         
с истрѐпанным лицом – промежуточное состояние между гражданином и бомжом. Постоянно пьѐт чай, 
заваривая по два пакетика – то ли сидел, то ли пока не сидел, а работал вахтовиком. Едет в Нижний, где      
у него живѐт дядя, который и устроит его на работу. Страшное время! А когда состарятся и поумирают все 
наши дяди и тѐти, кто нас тогда устроит на работу? Видимо, наступит полная безработица.  

Внизу – красавица, лет двадцати, стремящаяся к бестелестности. Верх – сиреневый бюсте, низ – 
короткие белые шортики, открывающие чудо-ноги. Шатающаяся братия с пивом постепенно стала 
скапливаться возле нашего купе. Самый крутой сел рядом с ней и стал нахально оценивать еѐ. Она отложила 
в сторону книгу, сняла наушники и так же демонстративно уставилась на него. Крутой оказался не таким уж 
крутым: смутился, зарделся, стушевался и слинял в ту же минуту.  

«Да, есть женщины в наших селениях». И потом, когда эта братия, нагрузившись пивом, решила 
проучить одного, впавшего от этого пива в беспамятство, она мгновенно, пока мы разевали рты и пучили 
глаза, вызвала охрану.  

В Омске наши верхние полки заняли таджики, тихие, робкие, словно напуганные фактом своего 
существования, и так же тихо исчезли в Тюмени. В Кирове, на освободившиеся места, села семейная пара: 
он – унылый, длинный и худой, видимо, профессор, она – румяная, полная жизнерадостности, постоянно 
требующая внимания к себе, видимо, домохозяйка.  

Для того чтобы забраться на верхнюю полку, женщина стала вспоминать, какую ногу куда ставить, и 
потом с общей помощью расставив правильно ноги, она вдруг обнаружила, что ноги не могут поднять еѐ 
дородное тело. На помощь поспешил муж, подставив своѐ плечо, то бишь, упершись руками в еѐ попу, и она 
застряла на полпути.  

«Да, – заныла у меня сердце, – придѐтся уступать ей своѐ место. Но всѐ-таки каким-то чудом, с 
сомнением и кряхтением еѐ удалось затолкать наверх. Через минуту, не успев отдышаться, она уже 
спрашивала какое-то слово из кроссворда. Видимо, еѐ стиль заключался в том, чтобы вслух зачитывать 
вопросы, а окружающие должны наперегонки называть нужное слово. «Профессор» стал вслух логически 
мыслить, и логика подвела его к оптимальному решению. Учительница сразу же поправила его, назвав своѐ 
слово, которое и оказалось верным. Дуэль учительницы и профессора длилась недолго. Он сдался и от 
позора заполз в свою научную норку, открыв какой-то толстенный фолиант.  

У красавицы поменялся сосед. Незаметно слинял «безработный» и на его место заселился молодой 
человек, приятной наружности и, судя по одежде, успешный в жизни. Но, что странно, не обратил на неѐ 
никакого внимания.  

«Жаль. Пропала тема».  
Вдруг вагон подвергся нашествию бродячих торговцев с кардиганами, шалями, шапками, поясами, 

носками из собачьей шерсти. Правильно, «готовь сани летом». Кроссвордистка накупила всего. «Есть же      
в жизни увлечѐнные и счастливые люди», – с тоской и завистью подумал я. – А мне бы – поспать часов 
шесть, съесть все продукты и дочитать «Разговор на просѐлочной дороге» Мартина Хайдеггера.   

«Мы стараемся двигаться среди слов свободно».  
А свободны ли мы в своѐм движении, когда движемся среди слов свободно? Но думать об этом уже 

поздно – скоро Москва.  
 
 
Дачники  
 

Десять минут хода – и я на автобусной остановке «Коврижка», которая напоминает небольшую 
свалку: обрывки газет, пивные банки и бутылки, окурки, шелуха от семечек, использованные билеты (живѐм 
по принципу: где живѐм, там и гадим). Берѐзы все подряд ободраны, на одной висит объявление: «Куплю 
волосы. Дорого». Жуть. Не снимают ли здесь по ночам скальпы? Мягкий диван, изначально бежевого цвета, 
то ли выброшенный из-за ненадобности, то ли выставленный для отдыха трудящихся, как нельзя лучше 
завершает образ свалки.  
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Осматриваюсь. Также внимательно разглядывают меня. Молодая пара, и, что  приятно, она, кажется, 
беременна, что приятно вдвойне. Чей-то внук, класс 8-9, которого по старинке приучают к труду. Три 
старушки, обычно их больше. Спасибо «Единой России» и Путину – не забывают пенсионеров. Каждый год 
для них льготный проезд, ветераны, – так те вообще катаются туда и обратно бесплатно. С другой стороны, 
как их лишать льгот, это же основной электорат власти. Бедные студенты не догадаются включиться                   
в избирательный процесс, глядишь, и стипендия не была бы как сейчас – 1325 рублей, а, наверное, 
«зашкаливала бы» за все две тысячи (в переводе на понятный финансовый язык – 70 долларов).   

На Коврижке я недавно. Был у меня участок на берегу залива, рядом лес: грибы, ягоды. Не жизнь,    
а малина. Я строил дом, и не какую-нибудь халупу, а по индивидуальному проекту своего друга-архитектора. 
Соседи с завистью наблюдали за моим счастьем (помните: «построить дом, посадить дерево, воспитать 
сына») и постоянно жаловались, что у них все крадут. У меня ничего не трогали, как будто я заговорѐнный. 
Но в один день, словно заговор был снят, исчез весь инвентарь. В следующий приезд я не обнаружил ни 
одной доски. Сосед, Николай Петрович, усиленно поливал свой участок и удивлялся, почему я не следую его 
примеру.  

– Пока картошка не цветѐт, заливай еѐ водой, – поучал он меня.  
Картошка у него выросла на удивление. Не картошка, а целая бульба. Перед самой копкой он вдруг 

обнаружил, что поле у него девственно чистое: ни одного куска, ни одного брошенного клубня.  
– Хотя бы на еду оставили, – сокрушался он.  
У меня осталась мелочь вдоль межей, да неряшливо торчащие сухие ветки по всему огороду.           

На следующий год, так же, без моего ведома, был убран урожай. Я сдался, бросил дачу с незаконченным 
архитектурным шедевром и переехал к тѐще (благо, к этому времени женился) в старый дачный муравейник. 
Здесь воруют не всѐ подряд, а только срезают кабель да выламывают из бань печки.  

Нам повезло. Остановился новенький, полупустой (по дачным меркам, конечно) НЕФАЗ. Шофѐр 
следуя маршруту (что бывает не часто) заехал в посѐлок Порожский, где сели трое местных: две девушки и 
парень, с полторашками, как с гранатами, в руках. Перевели дыхание, сделали по глотку, или, наоборот – 
сделали по глотку, перевели дыхание, как вдруг одна вредным голосом закричала:  

– Как не стыдно: пожилые стоят, а молодые сидят.  
Вот те на! С Луны свалились: давно никому ни за что не стыдно. Выведена, демократическим путѐм, 

новая порода людей – никому ничего не уступать. Занимаешь первым – ты успешный человек. Не отпихнул, 
не занял, не отнял – значит, лох. И где здесь молодые? И сидят и стоят божьи одуванчики, которые и живут-
то по инерции, благодаря дачным заботам. Не будет транспорта, поползут на коленях. Хотя в магазинах всѐ 
есть, но всех не обманешь – существует всѐ-таки коллективный разум; если все побегут в магазины, 
спекулянты сразу же взвинтят цены, а так – нате, выкусите: картошка своя, помидоры свои, огурцы свои, 
капуста своя...  

– Смотрите, расселась. Купила билет за сорок рублей (стоимость проезда от дач до города) и думает, 
что может сидеть, а бабушка – ветеран войны, должна стоять.  

Одумавшись на время, что с «ветераном» она хватила лишку, с удвоенной силой закричала:  
– Бабушка – труженик тыла!  
Еѐ подруга, не будучи оратором, только подвизгивала.  
– Ветеран войны, труженик тыла...  
– Я сама работаю кондуктором, но всегда уступаю место старушкам и беременным женщинам. А эта 

сидит!  
Мне захотелось посмотреть на «эту». Предприняв несложный маневр, переставив сумку, переменив 

положение рук и ног и вытянув шею, как жираф, я увидел ярко накрашенную, модно одетую, цветущую 
женщину лет тридцати – тридцати пяти, но, что странно, она не сгорала от стыда, а весело улыбалась.  

Во всех конфликтных ситуациях, когда мы нервничаем, злимся, кричим, они торжествующе 
улыбаются – это хозяева жизни, а мы, униженные несправедливостью, задавленные поиском средств            
к существованию, отупевшие от рекламы счастливой жизни, – изгои. Странно только, почему она ехала        
в автобусе, а не на «Мерседесе» или БМВ, например?  

– Пусть за сорок рублей у тебя геморрой из жопы вылезет, – неожиданно продолжала она.  
– Пусть вылезет...  
– Бабушка жизни за нас отдавала. Благодаря ей мы живѐм, а эта купила билет за сорок рублей.  
Почему-то эти сорок рублей больше всего возмущали пассажира-кондуктора.  
– Чтобы у тебя геморрой из жопы вылез, – не дожидаясь продолжения, закричала подруга.  
«Да, от такой заботы все старушки попадают».  
Люди молчат, словно в раздумье, что лучше – терпеть хамство, или, забыв про совесть, хранившуюся 

у каждого в далѐких закоулках памяти, заступиться за «бедную женщину».  
– Бабушка, сколько тебе лет?  
– Я с тридцать восьмого года. 
– Вот видите, бабушка блокаду перенесла, а эта купила билет за сорок рублей... 
– Я местная – робко прошептала «старушка».  
– А?! Бабушка город строила, а эта п... (мат ударил по ушам неожиданно и больно) приехала на всѐ 

готовое и сидит.  
– Вы заткнѐтесь?! Нет? – не выдержал их попутчик или друг.  
Ругань прекратилась, и одна зашептала другой:  
– Давай с ней поговорим на автостанции...  
Интересно, как они будут выяснять отношения дальше? Может, полторашкой по голове? Нет, не 

справиться им двоим с «этой», против такой весь автобус бессилен. Ближе к городу как-то всѐ утряслось, 
усмирилось, утихло, и я смог разглядеть второго героя, вернее героиню, этой дорожной эпопеи.  

Щуплая старушка в серой вязаной шапочке, в серой длинной, словно на вырост, ветровке, в коротких 
спортивных красных брюках и новых, белых и... мокрых кроссовках. Видимо, пока шло сражение за еѐ честь 
и достоинство, еѐ всю облили пивом.  
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И вдруг мне стало тоскливо, мучительно, стыдно. Нет, не за девок и не старушку, а за себя. Я 
вспомнил, что утром не уступил место женщине. Я уже готов был сделать это, но почему-то подумал, что она, 
наверное, на пять-десять лет моложе меня. Была бы она моей ровесницей, или хотя бы красивой, тогда я, 
конечно...  

Господи, и как мы все оскотинились за время рыночных реформ и перестроек.  
– Нет, дудки! – поклялся  я здесь и сейчас, – никогда не сяду в автобусе, если в салоне стоит хоть 

один человек.  
Наконец-то автостанция: сумеречная, утонувшая в городском смоге площадь, мерцающие огоньки 

одиночных машин, редкие прохожие, как призраки. Открылись двери салона, и освобождѐнные пассажиры 
вывалились наружу. Я потоптался на месте, ожидая развития интриги, которой не последовало. Троица 
направилась в здание автовокзала: то ли подкрепиться пивом, то ли их путь ещѐ не закончен. «Эта» 
поспешила на стоянку такси.  

Мне ничего не оставалось, как влиться в сюрреалистический поток сумок, людей, тележек, 
пробивающих себе путь в ночи на последний троллейбус, чтобы быть в этом потоке последним.  
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Из цикла «Былинки»  
 

Бабья доля 
 
Однажды весной, в мае, заезжали мы на полевой участок, который находился на знаменитой речке 

Бирюсе, прославленной в песнях шестидесятых годов. Основная часть партии прибыла на место раньше, 
поставила лагерь и приступила к работам. Наша группа из трѐх человек – геологи, я и Георгий, и практикант 
Юра – была последней. Свернув с шоссе, мы долго ехали по широкой грунтовой дороге, ведущей на золотой 
прииск, до отворота на просѐлок, где нас должен был встретить вездеход, присланный из лагеря. Вокруг 
была кедровая тайга с редкими елями, лиственницами и берѐзами. 

Но вездеход к назначенному времени не приехал. Подождали час, другой – нет его. Или сломался, 
или время перепутал, а может, в пути что-нибудь задержало. Тогда мы разгрузились, отпустили машину и 
затаборились прямо на дороге, у обочины. Из большого брезента соорудили навес домиком, затащили под 
него продукты, рюкзаки и спальники, остальные шмотки закрыли на случай дождя клеѐнчатым пологом и 
стали коротать время до прибытия вездехода. Так прошло несколько дней. До лагеря оставалось ещѐ 
километров сорок – не сбегаешь между делом, чтобы узнать, что случилось. Оставалось просто ждать. 

Мы бродили по дороге и по лесу, еду на костре варили, любовались природой. Недалеко от развилки 
наткнулись на охотничий домик, а вокруг него была целая усадьба: банька, сараи и другие разные 
постройки, обнесѐнные аккуратным заборчиком. Хозяин был на месте, и мы зашли познакомиться. 
Оказалось, что Андрей каждую зиму добывает здесь соболя, а весной приезжает собирать кедровую шишку-
паданку. На этот раз прибыл вместе с женой. Шишку они тут же перемалывали, а отсеянный орех сушили     
в бане, круглые сутки топя печь. В городе Андрей сдавал орех скупщикам и неплохо на этом зарабатывал. 
Мы поговорили о том, о сѐм и, набив по пути карманы найденными в траве шишками, вернулись к себе. 

На следующий день, сидя у костра возле нашего шалаша и грызя орешки, мы услышали со стороны 
охотничьей усадьбы выстрелы. Сначала не обращали на них особого внимания: мало ли, человек оружие 
пристрелять решил или дичь какую-нибудь добывает. Но выстрелы следовали один за другим каждые      
две-три минуты и продолжались уже добрых полчаса. Решили сходить и узнать, в чѐм дело, но тут с ружьѐм  
в руках появился встревоженный Андрей. 

– Парни, Раиса у меня потерялась... Я еѐ в какой-то момент из виду выпустил, когда шишку собирали, 
стал звать – не откликается. А она совершенно не ориентируется в лесу, на ровном месте может заблудиться. 
Пока я за ружьѐм бегал, она, видимо, с испугу не в ту сторону кинулась и далеко уйти успела, выстрелов    
не слышит. Надо искать, а то совсем в глухомань уйдѐт. 

Искать-то надо, но где? Раиса могла уйти куда угодно в пределах тупого угла между дорогой и 
просѐлком. Хорошо, если ей повезѐт пересечь их, а если нет? Чтобы хоть от чего-то оттолкнуться, охотник 
предположил, что Раиса может случайно выйти к дальнему зимовью, километрах в десяти отсюда. Мы           
с Георгием оставили практиканта на стоянке, а сами пошли на поиски. По ориентирам Андрея через полчаса 
ходьбы по просѐлку свернули в сторону, нашли тропу, и она привела нас к зимовью. В нѐм никого не было. 
Поглядывая на солнце да на компас и покрикивая – вдруг женщина услышит, – мы отправились обратно 
напрямик через тайгу. К вечеру вышли на охотничий путик, вдоль которого были расставлены плашки – 
ловушки на соболя, и по нему вернулись к усадьбе. Андрей тоже только что пришѐл – ходил вдоль речки, 
протекавшей неподалѐку, потому что если Раиса вышла бы к ней, наверняка держалась бы поблизости. Но 
всѐ напрасно. Мы пообсуждали, что ещѐ можно сделать, но Андрей сказал: 



  Северо-Муйские огни №1 (59) январь-февраль 2017 год  

 52 

– Тут надо сплошь тайгу прочѐсывать, а нас мало. Поеду домой, соберу людей. Вам спасибо за 
помощь.  

Мы едва успели отойти от усадьбы, как услышали рокот вездехода. Водитель рассказал, что в дороге 
потребовался ремонт, пришлось даже пешком обратно в лагерь сходить, поэтому он так задержался. Мы 
погрузились и уехали. Началась работа, и на время об этом происшествии забылось. Лишь однажды другой 
охотник, забредя к нам в лагерь, рассказал, что Андрей приезжал с друзьями, и они несколько дней провели 
в поисках, но Раису так и не нашли. Мы посочувствовали, но что сделаешь: тайга шутить не любит. 

Месяца через два, оставив в лагере практикантов да повариху, геологи поехали на три-четыре дня    
в город на отдых. Наш путь лежал мимо охотничьей базы, где стояло несколько больших бревенчатых домов. 
До домика Андрея оставалось отсюда ещѐ с десяток километров. Как говорил живший на базе сторож, в 
прежние времена летом здесь бурлила жизнь: охотники сдавали мясо, добытое по лицензиям, заготовители 
бочками собирали бруснику, чернику и прочую лесную ягоду, били шишку, солили и сушили грибы, потом 
всѐ это реализовывали через потребкооперацию. При новом режиме промыслы заглохли, а сторож был 
оставлен на всякий случай, чтобы домá кто-нибудь по дури не сжѐг, – вдруг снова когда-нибудь придѐтся 
заготовками лесных даров заняться. Сторож-то и рассказал нам: 

– Сижу я на крылечке, вижу краем глаза – кто-то на дороге показался. Вроде баба. Еле тащится, вся 
худая, оборванная, грязная. Подошла ближе – плачет, обниматься кинулась. Пригляделся – Райка, 
Андрюхина жена. Ох ты, милая, говорю, тебя уж все похоронили, откуда ты взялася-то?  

– Да не может быть! 
– Я и сам сначала думал, что не может... Одиннадцать дней она по тайге плутала. Спичек, ножа – 

ничего у ей не было. И в это время ни ягоды нет в лесу, ни грибов. А дожди всю неделю шли, ночевать 
холодно и мокро. Как живая-то осталась, непонятно. 

– Да, живучие они, эти бабы, – сказал кто-то. – Природа у них такая. 
Сторож пыхнул самокруткой, спросил и сам ответил: 
– А почему? Тут и мужик-то не каждый бы выжил, растерялся... А потому что баба – она знает, что    

в жизни всѐ на ней держится и пропадать ей никак нельзя. Вот так-то. 
 
 
Пироман  
 
Работал у нас на Бирюсе геолог Виктор Гаврилович Марчук. Несмотря на возраст (чуть за пятьдесят), 

был он лѐгок на подъѐм и вынослив, к тому же опыта и знаний имел предостаточно, записи в маршрутах вѐл 
подробно, карты составлял прекрасно. Но перед тем, как устроиться к нам, он лет десять просидел             
на проектировании разработки золотоносных россыпей и в поле почти не выезжал. В общем, как он сам 
потом признавался, потерял некоторые полевые навыки, особенно по части обращения с огнѐм в лесу.  

Как-то раз, закончив поисковый маршрут у русла Бирюсы, Марчук запалил костѐрчик – банку каши 
разогреть да чаю сварить. Всѐ вроде бы сделал правильно: огонь развѐл на песке, а не на лесной подстилке, 
после затоптал его. Однако по-хорошему надо было ещѐ и залить кострище водой, тем более что погода 
стояла жаркая, без дождей, и трава в лесу высохла до состояния пороха. Но он поленился, решил, что и так 
сойдѐт, и отправился вдоль речки в лагерь. По пути Марчук встретил рыбака со спиннингом, поговорил         
с ним. Дня два назад из города приехала их целая компания – хариуса да ленка ловить. Поговорил, дальше 
двинулся. Пройдя метров двести, он увидел на берегу догорающий костѐр – кто-то из рыбаков оставил. 
Посчитав, что пламя скоро и так погаснет, Марчук прошѐл мимо. Довольный проделанной за день работой, 
он, придя в лагерь, растянулся в палатке на нарах и дремал, когда к нему заглянул вернувшийся чуть позже 
Ковалѐв, начальник партии. 

– Гаврилович, это твой маршрут был в районе ручья Елового? 
– Мой. Но слева от меня ещѐ Сергей Грунин шѐл, а с другой стороны – Саша Полянский. А что? 
– Сейчас на берегу я встретил рыбаков. Говорят, у Елового тайга горит. Ты огонь разводил? 
– Да, чай варил. Потом затоптал, не первый же год работаю. 
– Может, окурок выкинул непогашенный? 
– Да я же не курю! Рыбаки, может, сами и зажгли невзначай, а теперь на нас валят. 
О том, что он прошѐл мимо горящего рыбацкого костра, Марчук умолчал – Ковалѐв обвинил бы его    

в беспечности. Да так оно и было, и Марчук с опозданием корил себя. 
– Ну, не знаю. Собирайся, побежали на пожар. Рыбаки что – они приехали и уехали, а отвечать нам, 

на нашей территории горит. 
– Может, от Сашки или Серѐги загорелось, они как раз курят... 
– Да не время разбираться, кто это сделал. Пошли! 
Вся партия, взяв топоры и вѐдра, срочно выступила на тушение. Грунин и Полянский, пока шли 

вместе со всеми к пожару, клятвенно уверяли Ковалѐва, что окурки они заплѐвывали и растирали сапогами 
на пнях, а обедали, не зажигая костров. Но Ковалѐву было не до них: если огонь остановить не удастся, он, 
как начальник, нарвѐтся на большие неприятности. Хорошо, что пожар был низовой, крался по сухой траве и 
мху, местами лизал стволы деревьев, но до крон не добирался. Иначе было бы совсем плохо, мы ничего не 
смогли бы сделать. А так, срубив тонкие осинки, мы шли по кромке пожара и забивали листвой огонь, а 
тлеющий мох заливали водой из Бирюсы.  

Провозились до вечера. Марчук, пока все отдыхали, нашѐл то место, где он обедал днѐм. Трава       
на берегу вся выгорела, и понять, отсюда ли занялось, было трудно. Тогда он сходил к рыбацкому кострищу. 
От него до леса было метров тридцать. И Марчук понял, что виноват в пожаре он: поскольку свой костѐр не 
залил, могли остаться угольки, а когда он ушѐл в лагерь, поднявшийся ветерок, видимо, раздул их, отлетела 
искра, и трава вспыхнула. А от рыбацкого костра через песчаную кромку берега искра до леса долететь не 
могла, слишком далеко. А если бы и долетела, он бы заметил дым. Да если бы и не заметил, всѐ равно был 
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виноват, что не погасил горящий огонь. Хотя рыбаки были те ещѐ фрукты: костѐр оставили, на пожаре не 
помогали... 

Марчук пошѐл к Ковалѐву, отдыхавшему вместе со всеми у реки, собираясь ему обо всѐм рассказать. 
Но тот его опередил. 

– Я осмотрел весь берег. Это рыбаки зажгли, действительно. Я видел следы их костра, ещѐ угольки 
остались. Днѐм был ветер, наверняка искру закинул на траву. Не зря же они быстро сбежали, даже помогать 
нам не стали. Но что с них взять... А там, где ты закончил маршрут, загореться не могло.  

У Марчука камень с души упал. Раз Ковалѐв решил так, не надо его разубеждать. Мелькнуло, правда, 
подозрение, что начальник нарочно так повернул, бросая ему при всех спасательный круг, чтобы не 
косились на него молодые геологи: с виду такой опытный, а в тайге с огнѐм обращается, как студент-
практикант. Но по лицу Ковалѐва ничего нельзя было понять. И так никто и не узнал, действительно ли он 
сказал то, что думал, или решил выгородить Марчука, а заодно и себя, потому что среди его подчинѐнных не 
должно было быть таких разгильдяев.  

Весной следующего года Виктору Гавриловичу было поручено, пока партия находилась в городе, 
найти площадку под новый лагерь, с которого мы должны были работать летом, расширяя поиски на север. 
Марчук с бульдозеристом выехали на старый лагерь, где зимовал бульдозер, завели его и двинулись           
по проложенной ранее дороге к намеченному по карте отвороту на новое место. Здесь остановились 
пообедать. Пока Марчук пил чай, бульдозерист Медведев сказал: 

– Я начну съезд расчищать, а вы потом подойдѐте и будете показывать, куда двигаться.  
Марчук набил котелок снегом, который ещѐ лежал кое-где в ложбинах, и повесил его над огнѐм, 

чтобы горячей водой помыть посуду. День стоял солнечный, пригревало по-летнему. Марчук даже рубашку 
скинул, ловя первый загар. Он посмотрел на бульдозер, который уже начал углубляться в лес, и заметил, что 
тот устремился немного не туда. Взял компас и решил на минутку отойти от костра, чтобы задать правильное 
направление. Прошѐл вперѐд по лесу, на ходу допивая чай, и помахал Медведеву, куда ехать. Потом, забыв, 
что хотел вернуться, увлѐкся и уходил всѐ дальше, сверяясь с компасом и ориентируя бульдозериста.  

Часа через три они сделали проезд к новому месту базирования, выбрали подходящую поляну для 
лагеря и повернули назад, зачищая и подравнивая проезд. Солнце уходило к закату, стало прохладно, и 
Марчук, так и ходивший с голым торсом и с кружкой в руке, мечтал, что сейчас достанет из рюкзака тѐплую 
рубаху, потом они попьют чаю и поедут обратно в лагерь. Он шѐл впереди бульдозера и, выйдя на дорогу, 
замер: от места, где был их костѐр, во все стороны по тайге растекалось пламя. Марчук только теперь 
вспомнил, что оставил котелок с водой на огне. Он выломал берѐзку и побежал гасить пожар. Выехавший 
следом бульдозерист сразу оценил обстановку и начал опахивать очаг сначала с одной, потом с другой 
стороны. Ещѐ до сумерек они взяли его в кольцо и потушили.  

Успокоенный тем, что леса выгорело немного, Марчук пошѐл к своему рюкзаку за рубахой. Пока 
тушил, жарко было, а теперь стал совсем замерзать. Однако на том месте, где лежал рюкзак, он обнаружил 
только закопчѐнный и ещѐ не остывший корпус радиостанции, которую они взяли с собой, думая, в случае 
чего, подключить к ней питание от бульдозерного аккумулятора. Куртка, рубашка, спутниковый навигатор, 
бумажник с деньгами, ещѐ что-то по мелочи – всѐ сгорело, остался лишь пепел. 

Медведев нашѐл для Марчука у себя в бульдозере старую телогрейку. Но не холод донимал теперь 
геолога, а угрызения души. Вот ведь в прошлом только году давал себе обещания, что с огнѐм в тайге будет 
осторожным, и снова прошляпил… Ну ладно, деньги сгорели – жаль, конечно, но было там всего тыщи две, 
не больше. Лес погорел – не страшно, никто не видел, а если потом увидят, можно будет сказать, что это 
раньше, до них горело. А вот утрату радиостанции как он будет объяснять? Потерял, утопил, медведь еѐ 
отобрал? А если сказать правду, тут же припомнят ему прошлогодний пожар. (Пусть и оправдал его Ковалѐв, 
но Марчук подозревал, что не все в это поверили.) Не убьют, конечно, но будут о нѐм такого мнения, что, 
может, лучше бы убили... Да и на связь с городом надо каждое утро выходить. Если не выйдешь, начнут 
гадать, что случилось, поднимут тревогу, пошлют машину... В общем, столько неприятностей, что жить не 
хочется. 

Через несколько дней в лагерь прибыла вся партия. Хоть и просил Марчук Медведева никому не 
рассказывать, тот всѐ-таки проболтался о пожаре. И Денис Крымов с серьѐзным видом сказал: 

– Есть такая болезнь – пиромания, навязчивая страсть к огню. Те, кто подвержен ей, при любом 
удобном случае всѐ вокруг поджигают, потому что созерцание огня доставляет им наслаждение. Вы, 
Гаврилыч, оказывается, пироман. У вас тѐплая, даже горячая компания: Прометей, Герострат и разные 
прочие, которые спалили Александрийскую библиотеку и поджаривали еретиков на кострах. Но вам и самому 
надлежит гореть в аду, безусловно.  

Мы улыбались, но Марчук, сжигаемый самобичеванием, был напряжѐн и юмора не воспринимал. Он 
молча слушал, потом возмущѐнно заговорил: 

– Называйте меня хоть кем! Но я уже четыре дня на связь не выхожу, и что? Кто-нибудь в городе 
забеспокоился, что с нами случилось? Может быть, прислали вертолѐт? Может быть, вы все, пока ехали, 
переживали за нас и вот теперь счастливы видеть нас живыми и невредимыми? Не вижу ничего подобного. 
Пропал Максим, и хрен с ним, да? В следующий раз я рацию нарочно сожгу! Хуже не будет. 

Наши улыбки разгладились. Мы не знали, почему радист экспедиции не сообщил никому, что Марчук 
не выходит на связь. Может быть, он думал, что раз партия только что выехала из города, мы первыми 
должны выйти в эфир, когда приедем, а про то, что Марчук уже здесь, просто забыл? Во всяком случае, 
Виктор Гаврилович был прав.  

Стояла тягостная тишина. Но тут снова прорезался Денис. 
– Значит, Гаврилыч, снова сожжѐте рацию? Тогда получается, что вы, действительно, самый 

настоящий пироман, и зря на меня обиделись. 
Марчук метнул в Крымова сердитый взгляд, потом в нѐм, видимо, щѐлкнуло какое-то реле, и он, 

оглядев нас, засмеялся. А от нашего хохота со всех окрестных деревьев сорвались и заполошно заорали 
кедровки.  
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Рассказы  
 
Червонец для бабы Мани  
 
Баба Маня, или Бабманя, как звали еѐ все соседи, от ровесников до малышни, была жадной. Так 

считали и еѐ племянники-сорванцы. И, надо сказать, справедливо. Бабманя, во-первых, никогда не угощала 
их клубникой со своего огорода. Стоило десятилетним близнецам пробраться поближе к клубничным 
грядкам, как появлялась вездесущая Бабманя с хворостиной, или даже с целым крапивным кустом в руке, и 
начиналась потеха. Бей своих, чтоб чужие боялись! Говорят, от криков Бабмани соседские куры переставали 
нестись! И не только клубники жалела бабка для племянников. Она их вообще ничем вкусненьким не 
угощала, когда еѐ младший брат привозил сыновей погостить. Блины на простокваше с кислым молоком, да 
картошка с окрошкой – вот и вся еда. Ни халвы тебе, ни мармелада, ни шоколада... А как хотелось! 

Ну, а во-вторых, Бабманя никогда не дарила подарков своим родственникам и приятельницам даже       
на юбилеи, не говоря уж о рядовых днях рождения, хотя сама подарки очень даже любила и о своих 
годовщинах и юбилеях напоминать не уставала. 

И, в-третьих, племянники находили, что Бабманя уж очень любит конфеты. После очередного еѐ 
визита  в гости к родственникам сладкого в доме оставалось ровно столько, сколько влаги в Сахаре в самое 
засушливое лето. И никакого диабета! 

Бабманя копила. Копила исключительно четвертные (дело, надо признаться, ещѐ при советской 
власти было). Копила на чѐрный день. А вдруг?! На пенсию надежды не было. Выручали огород да рыбалка. 

Рыбачила Бабманя на заре. Это чтобы успеть продать улов на рынке до десятичасового рейса                
на фазенду. То ли везло ей, то ли просто места знала, но рыбѐшки она стабильно продавала, как минимум,       
на пять рублей зараз. Дома вырученное увязывала в узелок, но перед этим тщательно пересчитывала, 
раскладывая купюры стопками, а мелочь ровными столбиками. Запрятав деньги, начинала собираться на 
дачу. Бабманя повязывала платок, надевала сатиновый синий халат с большими карманами – память о 
работе техничкой.  А в холодное время ещѐ и мужнин пиджак – почти новый. Покойный Ваня – земля ему 
пухом – всего-то лет пять и носил его. 

То злополучное утро, когда Бабманя впервые в своей жизни устыдилась, а затем и расщедрилась, 
было прохладным. И она надела пиджак... 

Чтобы Бабманя да не влезла в дачный автобус!? Такого не бывало. Все потенциальные попутчики 
шарахались в сторону от автобусной двери при одном только приближении коренастой, плотной и, что уж 
скрывать, мужиковатой фигуры Бабмани. «Ну, ты, мать, прѐшь, как танк», – очень точно подметил как-то 
парень с накачанными бицепсами, сдавшись и уступив после отчаянного единоборства Бабмане право первой 
втиснуться в автобус. 

В то, повторяю, прохладное утро заядлая рыбачка припозднилась, отчаянно торгуясь на рынке          
с рыжей фифой в зеркальных очках. Автобус № 173 и так уже был битком набит, а толпа человек в двадцать 
всѐ ещѐ пыталась взять его приступом. Бабманя пошла напролом, вклинилась в толпу, словно соха               
в песчаную почву, и ухватилась свободной рукой за поручень. Остальное – дело техники. Автобус крякнул, 
выдохнул, но вдохнуть не смог... 

Вслед за Бабманей втиснулось только три сердитых и решительных бугая. 
Ехать было неудобно: в ногах стояли чьи-то вѐдра с рассадой, так что своѐ пришлось держать         

на весу. В ребро упирался черенок лопаты, в глаза лезли кусты малины с проклюнувшимися листочками. 
Стоять приходилось в неестественно завихрившейся позе: голова вверх и кокетливо, до скрипа позвонков,   
в сторону налево, туловище – в пол-оборота, одна рука вместе с ведром заведена за спину, а другое «орудие 
расталкивания» прижато к груди. Так и ехала на задней площадке, вместе со всеми подпрыгивая на ухабах и 
раскачиваясь на крутых поворотах. 

Кондукторша – дама весом в полтора центнера, туго затянутая в кримплен, – сиплым голосом тщетно 
призывала заплатить за проезд и сдавленно грозила: 

– Вот сейчас пройдусь по автобусу, оштрафую всех! 
Бабманя платила всегда. Не собиралась ехать зайцем и теперь. Вот только дотянуться бы до 

припасѐнной трѐшницы! 
В пылу взятия автобуса на абордаж она и вовсе забыла извлечь трѐшник из пиджака. Рука стала 

медленно протискиваться в карман. И когда цель была уже близка, Бабманя почувствовала нечто ужасное! 
Чья-то рука первой нащупала карман и втиснулась туда! 

– Эй, не балуй, кто там по карманам шарит, – грозно прикрикнула она, и тут же схватила вора за 
руку. Попробовала было повернуться – да куда там! Карман-то оказался почти на спине! Что и говорить, 
очень бы она хотела посмотреть в бесстыжие зенки этому ворюге. 
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Итак, к бабе Мане залезли в карман. Таки залезли! В щѐлочках еѐ глаз под тяжѐлыми веками зажѐгся 
яростный огонь: теперь уж этому «душегубу» не уйти. Ещѐ усилие – и закалѐнная в дачных баталиях рука 
Бабмани мѐртвой хваткой вцепилась в запястье наглеца. 

– Ах, сволочь, ворюга проклятый! А ну вынь руку из кармана, – шипела Бабманя, но «ворюга» руки 
не вынимал. Мало того, он засунул еѐ ещѐ глубже в пиджачные недра. И тогда заядлая огородница пустила  
в ход свою правую ногу. Она чуть согнула еѐ в колене – насколько позволило свободное место над чьим-то 
ведром – и резко ударила назад, на авось, а вдруг попадѐт!? И, надо сказать, попала! Наборный каблук еѐ 
старых расхлябанных чешских башмаков врезался во что-то твѐрдое и сразу же, словно искру, выбил крик. 
Женский...  

– Опупели совсем! – истошно завопил голос. – Тяпки надо на пол ставить! Вы меня без ноги 
оставили! 

Несмотря на свой грозный вид, скандалов Бабманя не любила. И поэтому решила больше не лягаться. 
Да к тому ж и с каблуком что-то стряслось, перекосило вроде. Но отступать?! Подарить свои кровные три 
рубля?! С этим Бабманя смириться не могла. Ещѐ немного усилий – и еѐ потная рука проскользнула              
в карман пиджака. Так и есть, мерзавец уже зажал трѐшницу в кулаке. 

– Ну, подлюка! Ну, подлюка! – костерила она супостата, задыхаясь от его неслыханной наглости и 
выковыривая из вспотевшего кулака свои кровные. Но деньги были зажаты крепко, даже палец в кулак не 
просовывался. 

Ещѐ пару минут, ругая карманника на чѐм свет стоит, она пыталась разжать его руку, отгибая палец 
за пальцем. Дохлое дело – они тут же вновь сжимались в кулак! Но тут автобус тряхнуло на выбоине, и все 
дружно стали заваливаться налево. И Бабманя влетела раскрасневшимся лицом прямо в чьи-то саженцы 
малины. Это отрезвило. Да ведь метров через триста, сразу за городской свалкой, остановка! Выйдет, 
анчутка! Выйдет, мерзавец! И Бабманя стала яростно, волосок за волоском общипывать эту мерзкую руку. 
«Так тебе, так!» – приговаривала она сквозь зубы. Рука с трѐшницей задѐргалась, и сквозь гул голосов 
донеслось: «Ах, чтоб тебя!» Но сжатой в кулак руке было не вырваться из кармана. Шершавые пальцы бабы 
Мани знали своѐ дело, и процесс общипывания шѐл полным ходом. Ещѐ волосок, ещѐ пучок… И кулак 
разжался, рука поползла вверх!     А Бабманя быстро схватила мокрую скомканную трѐшницу. И прижала еѐ, 
родимую, к груди. 

Автобус резко затормозил, все повалились вперѐд. Пока Бабманя выпрямлялась, отталкиваясь 
свободной рукой от чужих спин, автобус выплюнул нескольких пассажиров. А среди них, видимо, и 
карманника. Правда, свободнее не стало. Следующая остановка была Бабманина. Потная, злая,                  
со съехавшим на один глаз платком, из-под которого торчал клок седых волос, в пиджаке с оторванной 
пуговицей да с синяком на коленке, вывалилась она, наконец, из автобуса, разжала занемевшие пальцы и... 
остолбенела... 

Когда Бабманя пришла в себя, еѐ попутчики были уже далеко. И смятый червонец на грубой 
мозолистой ладони даже успел немного подсохнуть... 

Вечером Бабманя угощала сорванцов-племянников конфетами. Видимо, по рассеянности. Потому как 
сидела она за столом с совершенно отсутствующим видом. Уставившись в одну точку и подперев щѐку рукой, 
бормотала невнятно: «Общипала, как курѐнка общипала... волосок за волоском... грех-то какой...». 

Соседка, заскочившая на минуточку посплетничать, видя такое дело, заняла у Бабмани деньжат       
на свадьбу сына. И Бабманя деньги дала, хотя раньше соседку и солью не ссуживала. 

Попритихла Бабманя с тех пор. И в автобусе дачном всѐ мужиков исподтишка разглядывала, гадая,         
у которого из них, сердешных, червонец отобрала. 

 
 
Бастинда  
 
Ну и пекло! Безнадѐжно растаяли невостребованные бутерброды с самым любимым – селѐдочным! – 

маслом, чай в термосе сейчас просто закипит, а кожу, впервые обнажѐнную для загара после зимы, солнце, 
кажется, решило испепелить. Но самое главное: воля моя испарилась до самой последней капельки!             
С великим трудом поднимаю голову и оглядываю окрестности зорким взглядом древнерусского богатыря. 
Ага! Других претендентов на отдых в этом райском уголке не замечено, дети ещѐ не посинели и носятся по 
мелководью, поднимая мириады бриллиантовых брызг, значит, вода уже тѐплая, хотя стоят лишь первые дни 
июня; в сочной ярко-зелѐной траве, не знавшей пыли, движется белый маячок. Порядок, Баська здесь! 
Теперь можно спокойно подремать, только не на этом пекле, а в кружевной тени ближайшего дерева. Так 
что, поползли! 

Говорят, сегодня 29 градусов жары. Не верю, как говорил Станиславский, - тут все 45 по Цельсию и 
ой как много по Фаренгейту! И как это люди в Африке жи...? Ай! А-а-а-а!!! 

От моего дикого вопля с громким чириканьем сорвалась с ближайших кустов стайка воробьѐв и пара 
сорок. Холодная, мокрая Бастинда недовольно сползла с моего живота, оставив на нѐм грязные полосы, 
посмотрела на меня недоумѐнно и отряхнулась, обдав и меня, и покрывало, и шляпку (о, ужас!) брызгами 
воды вперемешку с песком. 

Оказывается, эта красавица не только успела искупаться в облюбованном нами озерке, но и 
повалялась в прибрежном песочке. От дрѐмы не осталось и следа, и я иду смывать свидетельства Баськиной 
привязанности, используя при этом весь опыт партизан последних трѐх войн. Но краснокожие индейцы         
в лице моих сыновей восьми и десяти лет с брызгалками наготове тут как тут. Так что, забыв грацию, 
подгоняемая в спину холоднющими струями, мчусь к озеру и с элегантностью бегемота и решительностью 
камикадзе плюхаюсь в воду. 

Блаженство! Лежим втроѐм на мелководье и поднимаем брызги ногами. Баськи, однако, 
подозрительно долго нет на горизонте. Вдруг старший сын говорит: «Мам, бутерброды!» 
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Вскакиваем и мчимся к стоянке нашего маленького племени. 
Баська, виновато опустив голову и поджав хвост, бочком-бочком отходит от разорванных пакетов, 

ещѐ хранящих запах бутербродов с умопомрачительным селѐдочным маслом (делаю сама), от сандвичей       
с ветчиной, огурцами и листьями салата с капелькой майонеза, от... Что и говорить, готовились мы к походу 
долго и добросовестно. 

– Ну, всѐ, – кричу удирающей Бастинде, – не подходи ко мне больше! Иди, ищи своих старых хозяев! 
И чтоб я тебя больше не видела! 

Сыновья утешают: «Мам, ты только не плачь, мы есть не хотим. Всѐ равно домой пора, а то обгорим». 
И действительно, ноги, спина и плечи у моих мальчишек просто пылают. 

Настроение испорчено, чай допиваем уже без воодушевления, тревожно поглядывая по сторонам. 
Баськи нет. Это ушастое создание, видимо, действительно струсило и улизнуло в кусты. Во всяком случае, 
над травой нигде не виднелся еѐ хвост с белым кончиком-маячком. 

– Ну вот, – хнычет младший, – зачем ты еѐ тогда брала, если теперь прогоняешь? Действительно, 
зачем? 
В тот морозный декабрьский день заглянул ко мне на работу бывший сослуживец, незадолго до этого 
ставший владельцем частной страховой компании. Макс тогда устроился поудобнее в кресле у лимонного 
деревца и, грея озябшие руки о чашку с чаем, вкрадчиво так спросил: 

– Слушай, а как ты к бассетам относишься? 
Бассеты! Нашѐл о чѐм спросить! Этой собакой я бредила с детства! 
– Обожаю, –  говорю, – только я их живыми никогда не видела! 
– Могу продать, – отвечает Макс. Собака эта очень породистая, дорогая. Но для тебя, по дружбе, 

скидка... 
И тут он назвал такую сумму, что мало мне не показалось! Я не миллионер, а простая многодетная 

мама  с очень скромной зарплатой. 
– Нет, – говорю, – от тебя приму собаку только в подарок, так что думай! 
Разговор о покупке больше не возобновлялся. Но я продолжала выспрашивать Макса о собаке, а тот 

заливался восторженной соловьиной трелью. 
– Представляешь, выхожу я с Ирмой погулять (Ирма – смесь овчарки с дворянкой), а навстречу 

бассетиха! Уши по земле волочатся, глаза чѐрные, печальные-печальные, кожа на груди складками лежит, 
хвост с белой кисточкой – торчком, лапы и грудь белые с россыпью серых горошин, а спина чѐрная,             
с переходом ближе к животу в коричневый цвет! Ножки коротенькие, кривые, а сама длинная, как скамейка. 
Губу с одной стороны закусила и смотрит на меня с этакой ухмылочкой. 

Время – ноябрь, одиннадцать вечера, холодно, не видно ни зги, в том числе и хозяев. Собака-то 
короткошѐрстная, дрожит мелкой дрожью, – продолжает Максим, – вот я еѐ домой и забрал. Представляешь, 
слопала она три Ирминых порции каши и вырубилась. Не только намѐрзлась, но и наголодалась, видимо. 

Еѐ простуду мы три недели лечили, антибиотиками кололи. Подлечили, подкормили, отмыли, 
конечно! Теперь это просто красавица! С Ирмой вот только грызѐтся: ревнует! 

И так Макс расписывал псину, что решила я посмотреть на это чудо. Вечером после работы я 
заглянула к Максу и была очарована! Баська бегала кругами по комнате, выбивала хвостом барабанную 
дробь, исполняла, лѐжа на спине, танец живота и улыбалась, улыбалась, улыбалась! 

Прошло две недели. Всѐ это время дети пилили меня похлеще любой бензопилы - их я тоже заразила 
мечтой о собаке! Неожиданно, в самый разгар работы, за три дня до Нового года позвонил Максим и сказал: 
«Если ты всѐ ещѐ хочешь собаку, забирай бесплатно! Это наш тебе подарок!» 

Как выяснилось чуть позже, «подарок» оказался уже «чуть-чуть» беременным. Но мы тогда 
пребывали в блаженном неведении. Вечером Баська была уже у нас дома. И тут такое началось! 

– Мам! – прервали мои воспоминания два краснокожих вождя, – давай вернѐмся, поищем Баську. 
Оглядываюсь. Да что еѐ искать, вон она – выглядывает из-за дерева. Глаза виноватые, хвост 

поджала, весь вид жалкий и понурый. Машу рукой: ладно уж, пусть идѐт. Не успела произнести до конца 
этой коронной фразы, как Бастинда – хитрющая бестия – начала носиться кругами вокруг нас. Ведь 
почувствовала – простили! 

И я вспомнила промозглую, ветреную мартовскую ночь, когда Баська просто растворилась в темноте, 
и мне пришлось искать беглянку почти четыре часа, в то время как еѐ щенята пищали от голода. Вспомнила 
и прошлое лето, когда нашу красавицу после четырѐх дней отсутствия нашла на пустыре и привела домой 
соседская девочка. А мы тогда уже потеряли всякую надежду еѐ когда-нибудь увидеть. Был и ещѐ один 
случай. Еѐ увѐл подросток на глазах у младшего сына, а предательница даже и не сопротивлялась. Через 
неделю по нашему объявлению позвонил мужчина и потребовал отдать ему мою зарплату целиком за 
недельное содержание собаки. Но мы оба знали, что собака ему не нужна и он сам готов мне приплатить, 
лишь бы от неѐ избавиться. Секрет был прост. Разведка донесла, что бывшие хозяева, зарабатывавшие себе 
на хлеб с икрой разведением собак редких пород, приучили нашу разбойницу справлять нужду на линолеум. 
Весь первый месяц ходили по дому, как по минному полю, а потом придумали особое расписание выгула, при 
котором не умеющая терпеть Баська всѐ-таки делала свои дела на улице. Аварии, конечно, случались, 
опоздай мы хоть на минуту. Так что я прекрасно понимала, как настрадался этот вымогатель, и как 
доставалось от него нашей длинноухой хулиганке. Так что кончилась эта история полюбовно, мало того, 
пошла нашей Баське на пользу. 

Теперь она ходит за нами как привязанная, и не я еѐ сторожу, а она меня. 
Эта хитрюга, которую в высокой траве и не разглядеть, встаѐт теперь на задние лапы и высматривает 

меня: мол, не потерялась ли? 
Эх, Баська, Баська! В Максе умер великий рекламный агент! Ты не стоила и сотой доли его похвал!         

С твоим приходом в наш дом мы терпим одни убытки! 
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Дети, дети... Я же говорю не об этих бутербродах! Вспомните хотя бы разодранный линолеум под 
письменным столом! Именно там наше длинноухое несчастье решило вырыть нору, чтобы произвести на свет 
щенят! Я хорошо помню и две еѐ ложные беременности и, как следствие, две новых дыры в линолеуме:      
на кухне и в зале – на самых видных местах! 

Но всѐ это мелочи по сравнению с еѐ новогодним обжорством. Об этом можно написать толстую 
книжку под названием «Как мы не съели новогоднюю индейку, начинѐнную яблоками, рисом, изюмом и 
черносливом!» Но я расскажу коротко. 

Пока мы наслаждались соками, шампанским и салатами под бой курантов, Бастинда тихо покинула 
своѐ место под нашим антикварным пианино фирмы Яновских и, поблѐскивая чистейшей шѐрсткой, 
отправилась на кухню, где своей очереди дожидалось на столе наше фирменное блюдо – завѐрнутая            
в фольгу, ещѐ пышущая жаром индейка. 

Когда Бастинда, задевая сосками пол, покачиваясь и широко расставляя коротенькие кривые ножки, 
вернулась в зал, мы подумали, что она проглотила ваш, дети, футбольный мяч! 

От индейки не осталось даже косточки. Мало того, остатков фольги мы тоже не обнаружили. Только 
чистый противень! И подумали тогда, что кто-то пошутил над нами, прокравшись в квартиру. Но все двери и 
окна в нашей квартире были закрыты...  

Ваш дедушка тогда сказал: «Я бы еѐ убил!» А вы висели у меня на руках и умоляли пощадить Баську. 
А кто помнит историю с кашей? Правильно, это когда она научилась снимать крышки с кастрюль. Я 

тогда наварила ей на несколько дней кашу с обрезками мяса в пятилитровой кастрюле. Когда от каши и 
следа не осталось, а кастрюля была до блеска вылизана, идти Баська уже не могла - живот мешал, и ноги не 
доставали до пола. Так она и ползла: отталкивалась от пола ногами одной стороны, затем перекатывалась на 
живот и на другой бок, и всѐ начиналось сначала. В клубе собаководства, через который я разыскала еѐ 
самых первых хозяев, мне объяснили, что бассеты с рождения не должны знать чувства голода. Тогда они 
вырастают с нормальным, умеренным аппетитом. Но уж если собаке довелось поголодать, пиши пропало. 
Теперь я понимаю еѐ ненормальную любовь к сырой картошке и репчатому луку! Кстати, еѐ бывшие хозяева 
отказались забрать еѐ. Прикус, видите ли, у неѐ неправильный. Они передали нам родословную,                  
в которой Баська была записана затейливым тройным именем. Сразу и не выговоришь... 

А помните, как она любила ходить на дачу? До нашего домика 4 километра пешочком от автобусной 
остановки. Последний километр она бежала так, что только уши по ветру развевались. Влетит в ближайшую 
дырку в заборе и прямиком в заросли малины подбирать осыпавшиеся ягоды. После неѐ и ягодки на земле не 
найдѐшь! Недаром соседи прозвали еѐ Баська-пылесос. А клубнику она всегда выбирала самую вкусную и 
спелую и нежно откусывала еѐ от плодоножки. Но это ей удавалось не всегда. Обычно, когда дело доходило 
до клубники, вы и сами уже прибегали на дачу. 

Боже, эта дорога домой никогда не кончится! И как у вас хватает сил бегать и играть с собакой?! 
Только не позволяйте ей облизывать ваши лица! Фу! Бася, ещѐ раз прыгнешь на меня своими грязными 
лапами – убью! 

Всѐ, мы уже на опушке леса. Ещѐ пять минут ходьбы по раскалѐнному асфальту, и мы – дома. А там – 
душ. Баську после душа успеть бы вытереть, прежде чем она начнѐт отряхиваться. И ещѐ, дети, не 
выпускайте хомячка из клетки. Его потом у Баськи не отберѐшь: будет вылизывать Хомку до ночи, а он ещѐ 
маленький. 

Бася, ко мне! Иди уж рядом, сокровище моѐ! 
 
 

 

 
 

 
Виктор АФОНИЧЕВ  

г .  И с китим,  Н о во с иб ирс кая  о бл .  
Окончил Новосибирский электротехнический институт, два года отслужил офицером в армии. Первые пробы пера относятся к 2007 
году. Публиковался в журналах «Юность», «Север», «Дарьял», «Южная звезда», «Огни над Бией», «Литературная учѐба» и других.  

 
 


Собака  
 
Рассказ  

 
1 
 
В этот год сильные морозы ударили очень рано. Ещѐ была первая декада ноября, а столбик 

термометра ночью опускался до отметки минус сорок градусов. Раннее утро. Темно. Я пробирался вдоль 
школьного забора к автобусной остановке, чтобы уехать на работу. Дорогу освещали луна, звѐзды, да 
вдалеке свет от горящих окон домов, где их хозяева успели проснуться, но пока не покинули свои жилища. 

По ходу рядом с забором заметил тѐмное бесформенное пятно. Подойдя ближе, понял, что это лежит 
собака. Псина плотно свернулась калачиком. Расстояние между нами было не более двух метров, она никак 
не реагировала на близость человека. Что животное ещѐ живо, мне подсказывала интуиция. «Почему она 
здесь?» – задал я себе вопрос и, не найдя на него ответа, продолжил дальше движение к автобусной 
остановке. 
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Вечером с работы возвращался той же дорогой. Собака лежала на прежнем месте, даже не изменив 
положение тела. Ещѐ было светло, резко темнеть начнѐт где-то минут через сорок, поэтому я мог более 
детально всѐ рассмотреть. Лежанка выбрана вплотную к забору, хотя сам забор по своему устройству не 
способен защитить от холодного зимнего ветра. Он представлял собой ажурную конструкцию из 
металлических прутков. Под собакой виднелась тѐмного цвета земля, от тепла еѐ тела не покрытая морозной 
сединой. То есть псина обогревала окружающее пространство, не имея возможности даже укрыться от ветра. 
И чтобы согреться бегом, сил у неѐ тоже, похоже, не было. Последние остатки жизненной энергии уходили 
на дрожание всего еѐ тела. Из середины клубка на меня смотрела пара испуганных глаз. «Что тебе надо? 
Мне и так плохо, не трогай меня, пожалуйста», – сообщил мне еѐ взгляд. 

Как я мог облегчить еѐ участь? Только если накормить. Я, поменяв свои планы, отправился за едой.  
У меня никогда не было собаки, свою любовь к братьям меньшим я тратил на котов, тем самым выбрав 
вариант меньший по энергозатратам и проблемам.  

В магазине я приобрѐл набор куриных потрохов и через пятнадцать минут с полиэтиленовым пакетом, 
в который они были упакованы, стоял около собаки. У неѐ был такой же умоляющий взгляд: «Но я же никому 
не мешаю, не трогай меня». Подойдя совсем близко, я вывалил содержимое пакета на землю. От потрохов 
пошѐл пар. Я отошѐл в сторону. Собака, учуяв съестное, неспешно, так как видно было, что движения ей 
даются с трудом, стала есть. 

На следующее утро я не нашѐл собаку на месте. Был только тѐмный клочок земли, непокрытый 
снегом. От провизии, отставленной мною вечером, никаких следов. Пришла в голову только одна мысль: 
«Псина очухалась и куда-то убежала». Несколько раз в течение дня я вспоминал о собаке, задавая себе 
вопрос: «Куда она подевалась?» Возвращаясь с работы, я первым делом зашѐл в магазин и купил такой же, 
как и в прошлый раз, набор куриных потрохов.  

Около лежанки неуверенно стояла, покачиваясь на лапах, исхудавшая собака. У меня возникли 
сомнения: «Та ли это псина?». Окрас и габариты может те же, но вчерашняя собака мне казалась старше. На 
землю, где лежало животное, было положено подросткового размера пальто, вероятнее всего – плод заботы 
местных учеников. Рядом находилась коробка из-под вакуумной упаковки с нетронутыми сосисками, похоже, 
дело рук тех же добрых школьников. Я тут же вывалил принесѐнную еду и пошѐл восвояси. 

Больше собаку я не видел. Кто-то забрал пальто, снегом занесло проталину. Данная история почти 
уже забылась. 

 
2 
 
Тремя неделями ранее наша знакомая собака жила в тепле и имела еду. Хозяин два раза в день 

выводил еѐ гулять. Вот и сегодня утром она бегала во дворе по первому снегу, повизгивая от счастья, 
радуясь переменам, происходящим в природе. Дина, так звали собаку. Вечером еѐ жизнь резко изменится. 
Ещѐ ничего не произошло, но тревога одолевает еѐ, охота поскулить. А пока она лежит на коврике около 
входной двери, положив голову на лапы, настороженно и, можно даже сказать, с испугом в глазах наблюдая 
за хозяином.  

В квартире как никогда пахнет лекарством. Хозяин ойкнул, наклонил голову на бок и замер в таком 
положении сидя в кресле. Дина сорвалась со своего места и подбежала к хозяину. Она виляла всем телом, 
хаотично перебирала лапами, не зная, что делать. Поняв, что произошло непоправимое, завыла.  

На лестничной площадке открылась дверь соседей, кто-то вышел, раздалась трель звонка. Кто-то ещѐ 
вышел.  

– Что, Петрович не открывает? – спросил подошедший. 
– Нет, – ответили ему. 
– Звони племяннику. Наверное, что-то случилось. 
Пока не пришѐл племянник хозяина, собака продолжала выть. Он вывел еѐ из квартиры. Прибыли 

медики и полиция. Дина всѐ это время хаотично бегала около подъезда. Потом приехала машина грязно-
зелѐного цвета, в народе называемая «буханкой». Вынесли тело хозяина на носилках, накрытого простыней. 
Дина своим собачьим чутьѐм, хотя ничего не было видно, определила, что это именно он. Загрузили носилки 
в машину, «буханка», чихая через выхлопную трубу клубами чѐрного дыма, тронулась в путь. 

Собака, сколько могла, бежала следом. Не сумев догнать автомобиль, она села посередине дороги. 
Дина никогда не плакала и не будет этого делать больше. В этот момент она не знала, куда ей податься, из 
еѐ глаз потекли крупные капли слѐз. Опустив голову, она побрела в неизвестно направлении.  

Утром собака оказалась около уже бывшего своего подъезда. Умудрилась даже проникнуть вместе      
с входящими людьми внутрь. Долго обнюхивала родную дверь, с жадностью втягивая в себя знакомые 
запахи, но хозяина там не было, она это определила точно. После чего легла рядом. Проходящая мимо 
соседка со словами: «Иди отсюда», прогнала еѐ из подъезда. Дина, бредя по улице, не понимала, почему еѐ 
выгнали, ведь она ещѐ вчера вечером там жила. И эта женщина всегда была любезна с ней и с еѐ хозяином. 

Так она оказалась на улице в буквальном и переносном смысле этого слова. Еду, Дина стала 
добывать из мусорных баков. Приварок небольшой, а вот конкуренция огромная. В один из моментов борьбы 
за кусок съестного еѐ сильно подрала другая собака. А тут ещѐ наступили холода. Дина очень сдала, сил не 
было никаких. Осознавая, что помощь может прийти только от человека, она расположилась недалеко от 
тропинки, ожидая смерть или спасение. 

 

P.S.  Я всѐ-таки узнал о судьбе собаки. Как мне рассказали, папа одного из школьников, который 
приносил еду собаке, увѐз еѐ в приют.  
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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    

 
 
 

 
 

Виктор БАТРАЧЕНКО  
г .  Во ро не ж  

Доцент Воронежского государственного педагогического университета. Заместитель председателя правления Союза военных писателей 
«Воинское содружество». Руководитель поэтического клуба Воронежского госпедуниверситета «Откровение».  
Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 

 
 

«Я здесь был. Я когда-то здесь был...»  
 
 

 

*** 
Б .  Г и н ц б у р г у  
 

Положу в рюкзак пожитки, 

Немудрѐные харчи, 

На плечо заброшу тулку – 
И в тайгу, ищи-свищи! 

 

По густому мелколесью 
Стану рябчиков искать, 

У костра с друзьями песни 

Буду ночью распевать. 
 

По распадкам, сопкам, марям 

Через реки и ручьи 
Снова выйду к океану, 

Гулко сердце застучит. 

 

Будут нерпы важно фыркать, 
Мокрым носом поводя, 

С неподдельным любопытством 

Прямо мне в глаза глядя. 
 

Там, где в рокоте прибоя 

Волны с берегом сошлись, 
Терпким йодистым настоем 

Захмелею на всю жизнь. 

 
Этих нерп и йода запах, 

И рокочущий прибой 

Заберу с собой на Запад, 

Увезу к себе домой. 
 

 

*** 
Кто говорит, что страха вовсе нет,  

скорей всего, - неисправимый лжец, 

иль в очень редких случаях – глупец. 
От множества опасностей и бед 

надѐжнее защиты нет, чем страх, 

кто осторожен – тот вооружѐн... 
Вот кто-то снова лезет на рожон, 

как раз туда, где волк сидит в кустах. 

 
2 2 . 0 7 . 0 7  

 

Возвращение  
 

Собака бежит впереди, будто знает дорогу. 

Конечно же, знает, она здесь давно, я –  
в гостях, 

нам надо успеть дотемна. Развернул алый стяг 

над сопкой закат. Комаров, слава Богу, 
неделю как нет. Ощущаю усталости груз, 

добыча – полдюжины рябчиков. По мелколесью 

бродил целый день. Заунывную тихую песню 
поѐт одинокая птица. Темнеет. «Не трусь» – 

себе говорю – различима тропинка, собака 

бежит впереди, на плече, как-никак, ружьецо. 

Насыщенный хвойным настоем, ласкает лицо 
хранящий дневное тепло ветерок. Мне, однако, 

неясно, откуда собаке известен маршрут 

к тому зимовью на ручье у подножия сопки... 
Похоже, дошли, наконец. Лай отрывистый,  

    робкий.  

Дымком потянуло, я шаг ускоряю – нас ждут. 
 
2 3 . 0 5 . 0 6  

 

 
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 чѐрном озере – чѐрное дно, 

в чѐрном зеркале – я, визави. 
 
1 . 0 1 . 0 5  



  Северо-Муйские огни №1 (59) январь-февраль 2017 год  
 

 60 

Николай ТИМОХИН  
г .  Се мипалатинс к ,  Р е с пу блика  Каз ахс тан   

Член Союза писателей России, Союза журналистов России, Международного Союза Писателей  «Новый Современник», Всемирной 
корпорации писателей, председатель Казахстанского отделения ВКП. Автор 14 книг стихов и прозы, вышедших в разное время в 
Казахстане, России, Канаде. Член редколлегии журнала «Огни над Бией» (Бийск, Россия). Член литературно-художественного совета 
журнала «Метаморфозы» (Гомель, Беларусь). Один из составителей первого номера журнала «Литкухня» (Берлин, Германия, 2013).  
Администратор бесплатной электронной библиотеки Шедар Кассиопеи. Региональный представитель в Казахстане журналов «Мир 
животных», «Эколог и Я», «Метаморфозы» (Гомель, Беларусь). Лауреат журнала «Огни над Бией» (Бийск, 2013).  
Зам. главного редактора по международным литературным связям журнала «Северо-Муйские огни». 

 

 

Переводы Джона Китса  
 

 
О, если только оборвѐтся нить… (41) 
 
Когда меня охватывает страх, 
Что смерть свою я  встречу  слишком рано 
И не успею выразить в словах, 
Всѐ, что скопилось в сердце, без обмана, 
 

Когда смотрю я вновь на звѐздный свет, 
Тогда невольно думаю о том,  
Что мне существовать немного лет, 
Не в силах написать я обо всѐм. 
 

Когда почувствую, что никогда  
Взглянуть не смею больше на тебя, 
Забуду вкус блаженства навсегда  
И перестану жить, одну любя, 
 
Тогда весь мир, что был таким большим, 
Бесславным станет, слабым и чужим. 
 

2 0 1 6   

 
 
При расставании  
с друзьями ранним утром  (18) 
 
Перо вы мне вручите золотое, 
И на ковѐр цветочный лягу я. 
Бумагу принесите для меня,  
Я гимном ангельским еѐ покрою. 
 

И запоѐт пусть арфа неземная, 
А колесницы проскользят как  прежде. 
Алмазные сосуды и одежда –   
Всѐ будет там, где музыка играет, 
 

Витает и ласкает слух она,  
Собою вызывая  вдохновенье. 
И создаѐтся новая строка. 
В ней будет красота  небес видна. 
 

Вновь зазвучит моѐ стихотворенье! 
Мелодией польѐтся свысока. 
 

2 0 1 6  

 
 
Светлая звезда  (66) 
 
О, яркая звезда! Хотел бы я 
Как ты, быть постоянным средь ночи. 
Чтоб стать во всѐм похожим на тебя  
И с высоты слать яркие лучи. 
 

Как терпеливый одиночка от природы, 
Аскет вершит священный свой обряд, 

На землю с неба посылая воды,  
Он видит, как снега в горах лежат. 
 

Но нет, останусь я таким как прежде, 
К своей любимой ощущая  страсть. 
И на взаимность чувств еѐ в надежде  
К груди  воздушной поспешу припасть, 
 

Дыхание послушать чтоб опять. 
И жить нам долго, и не умирать.  
 

2 0 1 6  

 
 

Поэт  (67) 
 

И вечером и ночью, утром, днѐм 
Поэт вдыхает нежный аромат. 
Он ощущеньям необычным рад, 
И красота, в которой мы живѐм, 
 

Ему приносит часто вдохновенье.  
И познавая тайны мирозданья,  
Оправдывает он своѐ призванье, 
Добро приносит людям с наслажденьем. 
 

В борьбе со злом он тратит много сил, 
Как ангел устремляясь в небеса, 
Желая широту их описать, 
Далекое сияние светил. 
 

Лишь нимб появится над головой, 
То будет жизнь его совсем другой. 
 

2 0 1 6         

                                
 

Сонет о сонете  
 

И если, будто пленник, наш язык 
Закован рифмой должен быть в Сонете, 
То, словно Андромеда, дочь царя, 
Он станет красотой своей велик, 
 

Понятным и доступным всем на свете 
И покорит все страны и моря. 
Проверим лиру мы и ударенья, 
Мелодию чтоб в строчках отыскать. 
 

Найдѐм созвучье и размер отметим,  
Ведь это важно для стихотворенья. 
Чтоб уберечь его богатство как Мидас,  
Сухие листья выбрав из венка. 
 

И Муза посетит творца тотчас, 
Мила еѐ походка и легка. 
 

2 0 1 6  



  Северо-Муйские огни №1 (59) январь-февраль 2017 год  

      61 

Павел РОСЛАВСКИЙ  
г .  М о с ква   

Выпускник МГСУ. Работал архитектором, реставратором, дизайнером. В настоящее время занимается графическим дизайном.  
Автор книги стихов «Маршрут 99».  WEB-мастер сайта «Северо-Муйские огни». 
 

 

«Поток невидимых посланий...»  
 

 

Раскраска  
 

Он, маленький, мечтал быть великаном, 
Весь мир пройти, исследовать шагами, 
Сжимать ладонями шары планет. 
Но великаны – в сказках. А что здесь? 
Найдя в привычном шелесте ветвей 
Основу, музу для идей и шѐпот, 
Он выплеснул на холст поток амбиций, 
Всех тех амбиций неосуществлѐнных, 
Что в снах держал и наполнял контрастом: 
И ноги в зелени травы и гор, 
Что мчат огромными шагами; поле, 
Всѐ в роскоши, залитое цветами; 
Копну волос и взгляд в тонах задора. 
Здесь даже голос обретал окрас: 
Ультрамарин и нежность голубого 
Переходили в небо, растворялись, 
Слова же – с облаками танцевали... 
И так увлѐкся, не заметив жизни, 
Что не нашли его ни в мастерской, 
Ни по следам всегда любимых мест, 
Ни в том лесу, где пропадал часами; 
Нашли лишь чѐрно-белую картину, 
Столь скромную и тусклую при свете, 
Что затерялась в темноте подвала, 
Не отвечая взглядам, прозябала, 
Как жизнь художника, что жил мечтами. 
 
 

Дублѐр  
 

Фонтан с ним играл, дразнил, 
Сюжет герою явил, 
Где тот был отчаян и мил. 
 

Герой про себя рассуждал: 
 

«Как будто намеренно, 
Ведь было же велено... 
Нет! Правда потеряна». 
 

Вода отвечала, шурша: 
 

«Заложник страстей, так пей, 
Ты не герой, не злодей – 
Дублѐр вторичных ролей». 
 
 

Старый дом  
 

Старый дом остался в поле 
Без жителей, почти без кровли. 
А сорняки упились волей, 
Забирались в окна, двери... 
Вот кто-то поспешил к часовне... 
Лишь прошлый век остался верен 
Да заброшенный колодец. 
Прохожие редки и злобны, 
Бросают в дом: «Какой уродец!». 
 

Этот дом лишь память – грустно. 
Здесь нет возможностей, дорог. 
Но стены сложены искусно, 
Держат натиск непогоды. 

Здесь год назад удары ног 
Означили сезон охоты. 
Сбиты ставни, двери – настежь... 
Над входом памятный венок. 
Его повесил юный мастер, 
Живший здесь ещѐ мальчишкой. 
 

И только после долгих лет 
Искали дом по новой книжке. 
Ветер же всѐ копошился 
На книжных полках и столе, 
Он уходил и возвращался, 
Разносил уют и детство; 
И только карточный валет 
Укрыл всем телом королевство. 
 
 

Сон  
 

Сладко спит в дворце принцесса. 
Снится: море с ней играет, 
Волны остров омывают. 
 

В снах она с отцом танцует –  
Принц не нужен, ей спокойно. 
«Ну, отец, забудь про войны! 
 

Мне уютно, солнце греет. 
Хочешь, вспомним сказки юга, 
Будем бегать друг за другом? 
 

Только, папа, брось ружьѐ». 
 

Утро будет беспокойным, 
Словно чайки у причала. 
В сотый раз опять с начала: 
 

«Твой отец не дожил: горе. 
Он во сне застрял, как в клетке, 
Говорил про голос детский. 
 

Так он голосом проникся, 
Вспоминая образ милый, 
Что не смог ответить силой». 
 
 

В темноте  
 

Наивно думал – это ангел, 
Смотрел в глаза и видел свет в них, 
Мечтал: не врать заходом с фланга, 
Разжечь в себе огонь из мыслей светлых, 
Молиться каждый день, летать как птица. 
 

И ведь молился, отрекаясь. 
Поток невидимых посланий 
Тому, чьей жизни верил, каясь, 
Отправил вместо собственных желаний. 
Теперь и срок настал, пора проститься, 
 

Закрыть глаза и вспомнить радость, 
Неповторимый привкус страсти, 
И нежность сна, и утра жадность, 
Молитвы, подарившие мне счастье, 
И волка, что представился: «Убийца».



  Северо-Муйские огни №1 (59) январь-февраль 2017 год  

 62 

Сергей ИЛЬГОВСКИЙ  
г .  М о с ква  

Научный работник. Автор нескольких книг стихов. В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 
 
 

Из цикла «Беседы с Иосифом Бродским»  
 
*** 
Поговорим о политике. Это грустная, в сущности, тема.  
Но еѐ обсужденье точней позволяет понять: с кем и где мы  
расположены в мире, в эпохе, в пространстве на  

глянцевой карте, 
кто биток, кто свояк в схватке наций в до жути нерусском  
     бильярде.  
 
Вроде был ты не прочь посудачить об архитектуре. 
О космической роли в сумятице эр храмов, тюрем,  
стен, брусчаток, мостов, словом – крупных поделок из камня.  
Жаль вот только, что тема сия до сих пор не близка мне.  
 
Мне милей наблюдать тектонический сдвиг издалече, 
обостренье и рост человеческих противоречий.  
Ощущая себя в тѐплом жерле вулкана малюсенькой мушкой.  
Распивая кефир и шурша по ночам с неуѐмной подружкой.  
 
Ночь вообще равнодушна к причудам домов-сталагмитов.  
Закрывая глаза, обесцениваешь волокиту 
их созданья – от замыслов до воплощений  
(парадокс темноты не даѐт очевидных решений).  
 
То ли дело политика! Нету ни отдыха, ни перекуров.  
Тот петух, что без устали и круглосуточно скачет по курам.  
Мы всѐ время живѐм в еѐ рьяности, русле, коварстве, 
засыпая в одном, просыпаясь в другом государстве.  
 
Перемена страны, впрочем, доля не самая злая. 
Скажешь небу «мерси» уж хотя бы за то, что, в тебя не  
     стреляя,  
обитатели сбросивших «иго Москвы» территорий 
обновлѐнной фактурой снабжают учебники местных историй.  
 
Здесь в цене реваншизм. И трагизм. Потому режиссѐры,   
как рассаду садовники, пестуют споры и ссоры. 
И смиряя рутиной регламентов наций порывы,  
извлекают энергию, ловко купируя взрывы.  
 

---------------------------------------- 
Впрочем, взрывы бывают. До некоторых ты не дожил.  
Взять, к примеру, Ирак. Или Грузию. Ливию тоже.  
Дипломаты – в пролѐте. А чтимые страны – в руинах.  
И, по-моему, громче других разнесло Украину.  
 
В назиданье потомкам здесь будто напакостил гений- 
         алхимик.  
Золотой самородок он сделал, играючи, кучкой трухи в миг.  
Хоть Истории миг попространнее точки Эвклида –  
всѐ равно впечатляет. Так школьницу выпитый литр 
 
алкоголя низводит к разряду простой биомассы.  
Да, живой, но без смысла и памяти кукле из белого мяса.  
Осознать чародейство, свою им исполненность – трудно.  
Подозренье о худшем придѐт неминуемым утром.  
 
Захлопочут родители, лекарям множа работу,  
коль мигренью не кончится дело (и, может быть, рвотой).  
В чѐм отличье политики? В сроках. В субстанции зелья. 
В оправдании средств три столетья маячившей целью.  
 
А последствий букет – извращенца фантазий похлеще. 
И масштаб. И «права человека». И хищные вещи.  
Где веками рос русский народ, превзойдя финно-угров, 
там зияет теперь государство неведомых «укров».  
 
 

 
Двадцати пяти лет не прошло «незалежного» быта –  
и наследье великой державы успешно изжито.  
Сорок пять миллионов родство позабывших иванов.  
Из какого же, Господи, их напоили стакана?  
 
Русофобские толпы любителей факельных шествий, 
голосящие дни напролѐт с подростковою жестью 
эндемичным «хероям» зачтонепонятную «славу»… 
Как же всѐ местечково! Бесплодно. Комично. Кроваво.  
 
И ещѐ одна мысль мне явилась сегодня в шезлонге, на юте. 
Раньше плыли туземцев обманывать белые люди. 
Пара острых ножей, пинта рому, стеклянные бусы… 
Где теперь обитают народы царьков тех безусых? 
 
С той поры мир распух, но щедрее не стали гостинцы.  
Тороватых послов привечают вожди-украинцы. 
Лебезят пред заморскими VIP, опускаясь привычно,  
первородство своѐ конвертируя в ланч чечевичный.  
 

---------------------------------------- 
Вот такие события, брат. Города под обстрелом. 
Снова женщины плачут и прячут ребят в погребах. И  
     горелым 
с Украины несѐт, как в твоѐм бессознательном детстве. 
И зигуют там люди друг другу заместо приветствий.  
 
С тех высоких долин, где душа твоя ныне витает, 
время где не течѐт и снега в жаркий полдень не тают  
(коли есть они там – снег и полдень), где мало соблазнов,  
украинский дурдом представляется сном несуразным.  
 
Допускаю: ты мог бы занять и другую позицию в споре. 
Угол зренья смещается фактом наличия моря 
между двух, погрузившихся в долгую распрю империй 
(как подметил ещѐ кто-то древний, из римлян, возможно  
     – Тиберий). 
 
По полжизни обеим отдав, а сегодня – в астрале, 
разумеется, ты многоопытен. Но не нейтрален.  
Неспроста прорицанье на тему страны и погоста  
не сбылось, не вернулся ты вновь на Васильевский остров. 
 
Не подумай, что я осуждаю. Скорей – сожалею. 
Наших троп лабиринт помудрѐней орбиты кометы Галлея. 
Наших судеб экспрессы не следуют по расписанью. 
Хоть упорствует Маркс, бытием объясняя сознанье!  
 

---------------------------------------- 
Снова сны в шелухе от гречихи тревожат подругу.  
Самолѐты нон-стоп на посадку заходят по кругу, 
намечая блужданьем меж звѐзд траекторию спуска. 
На которой всегда скоротечно, серьѐзно и узко.  
 
Отжевав голубей, ждѐт балкона пустынная челюсть 
обстоятельств стеченья, когда на протез раскошелюсь. 
Словно камнем поломанный зуб я торчу над Москвою.  
Что я делаю, Господи? Брежу? Эстетствую? Вою? 
 
Просто есть карандаш и кусок непокрытой бумаги, 
остановки забытое чувство от ясности в шаге.  
Просто в воздухе что-то разлито – отмщенье? расплата? –  
и безумье дожить до времѐн сокращения Штатов.  

 
и ю л ь  2 0 1 4  
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Игорь ЕГОРОВ  
г .  О мс к  

Егоров Игорь Владимирович родился в 1951 г. в г. Омск. Окончил Омский политехнический институт, Международную академию 
менеджмента. Автор ряда книг стихов, прозы, переводов с английского. Публиковался в коллективных сборниках «Тревога»  (Омск), 
«Эхо войны» (Омск), «Люблю на разных языках» (Омск), «И дуют ветры с реки Тишины» (Омск), «Рассказы для отдыха (на развилках 
ума)» (Омск), «Земли Сибирской вдохновение» (Омск) и др., антологии омских писателей «Сегодня и вчера» (Омск), антологии 
произведений омских писателей для детей «На солнечной гриве» (Омск),  антологии омских писателей «Годовые кольца» (Омск),  
хрестоматии по литературному краеведению «Зарничка» (Омск), альманахах «Складчина» (Омск), «Голоса Сибири» (Кемерово), 
«Витражи» (Мельбурн, Австралия), «Саксагань» (Кривой Рог, Украина), «Тарские ворота» (Омск), «Точка зрения» (Омск), «Чаша» 
(Омск),  журналах «Арион» (Москва), «Гостиная» (США), «Интеллигент» /Избранное/ (Нью-Йорк, Москва, Санкт-Петербург), 
«Преодоление» (Омск), «Омская Муза», «Пилигрим» (Омск), «Менестрель» (Омск), «Иртышъ-Омь» (Омск) и др. Дипломант областного 
литературного конкурса Министерства культуры и Союза российских писателей «Лучший рассказ ХХI века».  
Член Союза российских писателей. Редактор-составитель альманаха «Тарские ворота» и журнала «Иртышъ–Омь».  

 

 

Мгновения  
 
 

***  

Сколько же лет я знаю тебя?! 
А ты для меня – всѐ загадка! 

И каждую встречу я это в тебе 

Не устаю открывать!.. 
 

***  

И что могло ей в голову прийти? 

Прогнать меня 
И вдруг – прильнуть ко мне котѐнком... 

 

***  
Птицы долгий полѐт над рекой, 

Как само раздумье реки 

В густеющем сумраке... 
 

***  

Было тихо. 
Внезапно –  

Ветер ворвался в костѐр!.. 

Непостижимая схватка стихий, 
Непостижимое наше слиянье!..  

 

***  

Нечаянно разбил я чашку. 
Но нет во мне досады –  

Опять надеждой жизнь моя светла! 

 
***  

Ты читала, 

Склонившись над столом. 
И я на тебя засмотрелся 

И вдруг подумал: 

«Как много чувств 
Рождает каждый штрих, 

И даже тень, 

Щеки твоей коснувшись!..» 

 
***  

Как ты тронула душу мою – 

До слѐз!.. 
А всего-то –  

Подарок 

С выдумкой детской! 
 

***  

В этой сумятице жизни 
Я помню всегда о тебе. 

Только забыл, когда мы с тобой 

Разминулись... 

***  

Вершины сосен 
Тихо дышат 

Небом и тишиной... 

 
***  

Вот и снег. 

Словно очистило душу 

Вихрем небесным! 
 

***  

Не успев с тобой проститься, 
Я оставил в двери записку. 

Вдруг ты ещѐ вернѐшься!.. 

 
***  

Внезапно – в утренней тишине 

Плеснула рыба, 
И ей ответила птица... 

 

***  
Слоистое солнце. 

Сильный ветер стихает. 

Легко в вершинах берѐз... 

 
***  

Какая буря  за окном! 

Сосну – гигантский метроном 
Раскачивает время-память... 

 

***  
И вдруг я понял, как тебя люблю, 

И книги и чудачества твои! 

Нашѐл коробку из-под сигарет 
И прочитал на ней 

Твоѐ «люблю» на разных языках... 

 

***  
Ещѐ хоть раз 

На твоѐ окно посмотреть! 

Только мне не увидеть тебя 
За молчащим дневным 

Льдом стекла... 

 
***  

Стою перед витриной магазина 

И думаю: давно ли заходили мы сюда, 
Смеясь, болтая всѐ о пустяках? 

И вот теперь как это далеко! 

А пустяков на свете – не бывает!.. 
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Тамара ПОТАПОВА  
г .  М о с ква  

Член Союза писателей России. Член Академии русской народной поэзии ХХI века.   Автор 2 книг стихов. 

 

 

Родная сторона  

 

 
Гармошка  

 

Кто сказал, что гармошка не в моде? 
Ты пойди, у народа спроси! 

Словно реки, текут хороводы 

под гармошку у нас на Руси. 
 

Нет застолья без русской гармони, 

раззадорит любого из вас! 
Как сердечные струны затронет 

из-под кнопочек льющийся вальс! 
 

Развернутся меха, словно души, 

только кнопки заветные тронь! 

Так отрадно гармошку послушать, 
на Руси не умолкнет гармонь!  

 

 
Масленичные блины  

 

Есть в России обычай такой:  

Веселиться, прощаясь с зимой. 
Мчатся тройки, гуляет народ, 

Всех весѐлый кружит хоровод. 
 

И повсюду пекутся блины –  

Символ солнца, начала весны. 

Я сама не присела с утра,  
Гору вкусных блинов испекла. 
 

Для родных хлопотала с душой: 
Дочка с джемом поест, зять – с икрой, 

Муж сметанки побольше возьмѐт, 

А сестричке понравится мѐд. 
 

Тут подружка случайно зашла, 

Про здоровье узнать, про дела, 
Предложила ей скушать блинок, 

Так она их умяла пяток! 
 

Рядом с нами старушка живѐт, 

Год с постели уже не встаѐт, 

Отнесла я блиночков с икрой, 
Подняла ей душевный настрой. 
 

И сосед в этот день заглянул, 
Вкусный запах его притянул, 

Угостила душистым блином, 

Поднесла даже рюмку с вином. 
 

А у ног искрутился мой кот, 

Он сметанку давно уже ждѐт, 
Кто ж накормит его, как не я? 

Хоть и зверь он, но мы же семья!  
 

А когда муж с работы пришѐл, 

Только блинчик один и нашѐл, 

Поглядел он с тоской на кота: 

Гладок тот от усов до хвоста. 

 
 

«Виновата, прости, милый друг, 

Разошлись все блины как-то вдруг! 
Я ещѐ напеку, не сердись, 

Отдохни-ка, родной мой, ложись». 

 
Муж словами мне душу согрел: 

«Блин невкусный никто бы не ел! 

Доброту же я знаю твою, 

Вот за это тебя и люблю!».  
 

 

Родная сторона  

 

Нас в юности дальние манят дороги, 

спешим в неизвестность, надежду тая, 

и только душа в неподдельной тревоге  

всѐ рвѐтся обратно – в родные края. 

 

В родительский дом за густыми садами, 

где ивушка косы плетѐт у пруда. 

Там можно, как в детстве, довериться маме, 

она всѐ поймѐт и поможет всегда. 

 

И сколько б судьба ни давала подножек, 

и гор золотых ни сулила она, 

родимый порог нам с годами дороже 

и данная Богом милей сторона!  

 

 

Окунаюсь в детство  

 

Окунаюсь в детство с головою 

и бегу на речку босиком.  

И на лыжах снежною зимою 

я лечу с обрыва с ветерком. 

 

Помню, даже солнце не проснѐтся –  

подавали голос петухи,  

и ведро звенело на колодце  

от прикосновения руки. 

 

Край любимый, где шумят берѐзы,  

полюбила сердцем я навек.  

Там по небу скатывались звѐзды   

за леса на сказочный ночлег. 

 

Пахло там душистой земляникой  

и маслята прятались в тени.  

Ландыш, колокольчик и гвоздика –  

как мне с детства дороги они! 

 

Та сторонка мне всѐ время снится,   

по тропинкам памяти скользя. 

Невозможно в детство возвратиться,  

но и позабыть его нельзя!  
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Елена БЛИНОВА  
г .  Анг арс к ,  И рку тс кая  о бл .   

Елена Ивановна Блинова родилась в г. Ангарск.  Окончила филологический факультет Иркутского госуниверситета им. А. А. Жданова 
по специальности «Журналистика». Стихи пишет с юности. Публиковалась в коллективных сборниках «Ангарск поэтический. 
Антология», «Встреча     у фонтана»,  «Разреши стать счастливой», «Дарю тебе мой стих», «Город светлый, Ангарой хранимый», «Поле 
жизни», «Я говорю на русском языке»;  в журналах «Северо-Муйские огни», «Сибирь»; альманахе «Белая радуга». Автор книги стихов 
«Тайны солнечного ветра», готовится к печати книга «Письмена на стекле».  Является руководителем литературно-музыкального клуба 
«Трилистник» при библиотеке – филиале №4  МКУК г. Ангарск, «Централизованная библиотечная система».  

 
 

Из книги «Письмена на стекле»  
 
 

*** 
– Расскажи, о чѐм ты пел, Бадма. 
– Про Хамар-Дабана пѐстрый ситец, 

И про дней байкальских кружева, 
И про то, чему был очевидец. 
– А твоя Аюна отчего 
Грустно головой седой качала? 

– На пороге юрты до неѐ 
Юная Цэцэг меня встречала. 
Был горячим вороной скакун, 
Среброкрыло расстилалась степь. 

В ковылях, неопытен и юн, 
Я шептал ей: «Би шамдэ  дуртэп!» 
Плыли звѐзды надо мной, над ней, 
Не был слышен шаг начала дня. 
Поцелуй Цэцэг моей вкусней, 

Чем настой травы саахан-даля. 
Но жены был скоротечен век. 
Испугалась лошадь, понесла. 
Умерла красавица Цэцэг, 

У меня полжизни отняла... 
Мы давно с Аюною живѐм. 
Да, она спокойна и умна. 
Только каждой ночью вижу сон: 

Ждѐт Цэцэг, и светит ей луна... 
 
 

В яранге  
 

Так жарко, так душно в яранге! 
Шаман от взываний умолк, 
А пряди седые у Анги 
Струятся, как сказочный шѐлк. 

И, вызваны бубном шамана, 
Скользящие тени легки. 
Подѐрнуты сизым туманом,  
Парят над землѐй старики. 

В оленьи наряжены шкуры, 
На поясе – нож и топор. 
Глядят на взывающих хмуро, 
Безмолвный ведут разговор: 
– Зачем потревожили предков 

В глухую полярную ночь? 
Однако являемся редко,  
И чем вам сумеем помочь? 
– Неделю не ловится рыба, 

И хвороста нет для огня. 
Олени голодные. Мы бы 
Хотели еды для себя. 
– Ох, вы, развращѐнные души, 

Колдуете в вихре затей! 
Дорогу осилит идущий. 
Чему научили детей? 
Дома стали строить другие, 

И ритмы чужие слышны. 

Традиции все вековые 
Вам стали теперь не нужны. 
А тундра? Дрожит от смутьянов. 

Волков стало больше и сов... 
Мужчины становятся пьяны, 
Не слышно святых голосов. 
Тогда попросите явиться, 

Когда час рассвета придѐт. 
Душа наша Белою птицей 
Вам песню Любви пропоѐт! 
 
 

***  
Встаѐт рассвет, загадочен и светел, 
И, как по мановению руки, 
Там, где-то далеко, крылатый ветер 

Озвучивает заросли реки. 
Проснувшаяся птаха встрепенулась, 
Расправила два розовых крыла. 
А не на них ли солнечная юность 

Последнюю надежду унесла? 
Встаѐт рассвет, и тени исчезают 
Прошедшего, забытого «вчера». 
Но, кажется, один лишь ветер знает, 

Какую боль душа перенесла... 
И всѐ же сердцу радостно поѐтся: 
Зачем ему сжиматься от тоски? 
Расцвечивает ласковое солнце 
И небо, и траву, и тальники. 
 
 

***  
В хитросплетениях судьбы 

Прожить не толще тонкой нити; 
Чересполосицу событий 
Принять без страха и мольбы. 
Поверх простого одеянья 

Надеть сияющий покров; 
Нести светильник мирозданья, 
Закон которого суров. 
И, посреди мирских скитаний, 
Минуя рифы суеты, 

Причалить к берегу желаний 
Пока несбывшейся мечты. 
 
 

***  
Зазвенев, зарыдала гитара, 
На высокой струне взорвалась. 
Виртуоз и красавица – пара. 

Как идѐт им испанская страсть! 
Танец огненный в стиле фламенко, 
Ярко-красный цветок в волосах... 
– Ты опять всѐ придумала, Ленка! 
И – печаль в потемневших глазах... 



  Северо-Муйские огни №1 (59) январь-февраль 2017 год  

 66 

Евгений АСТАШКИН  
г .  О мс к  

Асташкин Евгений Иванович родился в 1955 г. в г. Уральск. Окончил факультет журналистики Алма-Атинского государственного 
университета имени С. М. Кирова. Работал электромонтѐром по сигнализации райотдела вневедомственной охраны,  ответственным 
секретарѐм районных газет «Целинное знамя» и «Колос», председателем райсовета по кино, директором районной станции юных 
техников, фотографом, предпринимателем. Последние годы работал зам. редактора газеты «Омский моторостроитель» завода им. П. И .  
Баранова. В настоящее время является зам. главного редактора альманаха «Тарские ворота».  
Публиковался в краевых газетах, в еженедельнике «Литературная Россия», в журналах «Нива» (Целиноград), «Складчина» (Омск), 
«Литературный Омск», «Преодоление» (Омск), «Иртышъ–Омь» (Омск), «День и ночь» (Красноярск), в альманахах «Истоки» (Москва), 
«Голоса Сибири» (Кемерово), «Тарские ворота» (Омск), в коллективных сборниках.  
Член Союза российских писателей. Автор 15 книг стихов и прозы. В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 

 

«Проповедник непрошеных истин...»  
 

  
Последний катаклизм  

 

Калеки-города в пыли и саже. 
На стенах – тени испарѐнных душ. 

Разноголосья странная пропажа – 

Во все концы безжизненная глушь. 
В оврагах – поезда и электрички. 

Леса – полуобугленные спички. 

Поверженные кряжи горных глыб. 

Качаются на волнах сонмы рыб. 
Пропыленный нещадно воздух рваный. 

Безмолвия навек застывший миг. 

И эти рукотворные туманы 
Ползут с материка на материк... 

 
 

Ветка акации  

 

Сорвали веточку акации, 
Потусовались с ней часок 

И обронили – нет в ней грации! – 

На тротуарный солнцепѐк. 
Уныло под шагами гулкими 

Ветвь умирала. Но она 

Стреляла сохлыми «свистульками» – 
Разбрасывала семена... 

 
 

Сказка на окне  

 

В лес прозрачный и блестящий, 
От сосулек шелестящий 

Я по насту забреду. 

Сто чудес  я там найду. 
Вот, блистая, словно сабли, 

Две сосны пересеклись; 

А на них уселись цапли, 

В крылья водрузили грабли 
И скрести они взялись 

Леденистые иголки, 

Несмотря на кривотолки. 
А под соснами, гляжу: 

В сундуки сгребают волки 

Те прозрачные иголки. 
Схорониться я спешу 

За ольхой, едва дышу. 

Клад свой собирают, значит, 
И в сугроб его запрячут 

Так, что сами не найдут, 

В бурелом потом уйдут. 
Граб качается, весь в розах, 

На обнявшихся берѐзах 

Астры белые цветут. 

Дуб стеклянный, плача, тает – 

Ветки-руки обвисают; 
Кренится он, упадѐт 

На меня и погребѐт 

Путника навек под снегом! 
В ужасе спасаюсь бегом. 

Дуб, как скошенный, упал – 

Лес столетний задрожал. 

И деревья зазвенели 
Каплями вокруг меня, 

Потепление кляня, 

И туманом лес одели… 
Но зачем, но отчего 

Лес тот сребролистый тает? 

Со стекла он исчезает 
От дыханья моего... 

 
 

***  

Что мне доброхотов советы!.. 

Я иду, отринув наветы, 
Как мне подобает идти. 

Но корят намѐком нелестным 

Этим журавлѐм поднебесным, 
Лучше, мол, синица в горсти... 

 

Дети золотой середины, 
Я не ваш, наверно, отныне.       

И моя ли в этом вина? 

Я прекрасно сам понимаю: 

Журавля я вряд ли поймаю, 
А синица мне не нужна... 

     
 

*** 

Проповедник непрошеных истин, 

Кто поверит, что ты бескорыстен? 
Излечить своих ближних хотел – 

Стал ваятелем призрачных дел. 

Ни один твой совет не приложен 
К прозе жизни. Ты был слишком сложен 

В простоте своей без воровства. 

В невесомость ронял ты слова. 
Что за дело другим до раздумий? 

Не пристало нам жить среди мумий. 

И на каждую мудрость веков 
От любого ответ уж готов: 

«Сбрось ярмо этих вечных вопросов, 

Предавайся веселью, философ!..» 
Боже мой, если б кто-нибудь знал, 

Сколько бисера ты разметал!.. 
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Света АЛАНОВА  
г .  М инс к,  Бе лару с ь  

Гуринович Светлана Михайловна, родилась в 1974 г. в г. Минск, окончила БГПУ им. М. Танка, факультет русской филологии.  
Публиковалась в журналах «Неман» (2014), «Северо-Муйские огни» (2016), а также на сайте «День литературы».  

 
 

«Грустная моя страница...»  
 

 

***  

...Колыхнулись шторки на окошке, 
улеглась на тѐплый подоконник, 

хвост свернув кольцом, слепая кошка, 

бывшая из армии бездомных. 
 

Но теперь над ней простѐрлись небом 

тѐплые шершавые ладони, 
поделились молоком и хлебом 

и спасли от лающей погони. 
 

Задремав под песнь дождей раскосых, 

видит, как тогда, глазом лимонным, 
свору звѐздных силуэтов пѐсьих, 

гнавших армию котов бездомных. 
 

И в тревоге, приходя в сознанье,  

вздрогнет вся и лапою невольно 

сбросит хрупкость мирозданья 
на собачье поголовье. 

 
 

***  

Те попрочнее будут, 

что, прикладываясь к окнам, 
с блюдец стѐкол 

слизывают росы 

и оттаявшие боли, 
метавшиеся в четырѐх стенах 

и рвавшиеся в видимый, 

но недоступный мир. 
 

Тем достаѐтся 
по праву умения выбора 

самая нежная поросль 

и самый сладкий нектар. 

Из всех расточаемых нами 
и брошенных звуков 

они подбирают лишь те, 

что, надломившись, исходят 
из цилиндрической полости 

запахом амбры, сандала и камфары. 
 

Их минуты отмеривает 

размолотый зубами 
текущий песок ч-ч и ц-ц. 

Они умеют добывать огонь 

трением согласных в щелях рта 

и щѐлканием языка. 
В любом дому им зеркала 

являют все отображенья, 

слова, вошедшие в их сны, 
до утра ждут их недвижимо, 

и в их карманах звонкая монета 

знакомых и привычных рифм. 
Они заводят дни  

кручением пружинки в авторучке, 

а Жизнь и Смерть  
играют в преферанс за их столами 

и пьют, что и хозяин любит: 

вино в бокале или водку в рюмке, 

и хлеб крошат в усталый рот. 
 

 

*** 
                                                              Марине 
 

Февраль на редкость был слезлив. 
Симфония не удавалась – 

нота пыталась, но срывалась, 

лишь плоть на линии излив. 
 

Душа в стремлении постичь 

немолкнущее угасанье звука – 
неотвратимая пленительная мука! –  

вдувала самое себя в полость кости – 
 

флейтовую утробу 

с тайнописью русл-резцов, 

рождающих из черт лицо, 
и отлетала с звуками в дорогу, 
 

неведомо не приводящую назад... 

Здесь всюду сети с золотом пыльцы, 

и бабочек притихших траурные крыльца 

оберегают странный нотный ряд. – 
 

Неузнаваем, призрачен, и нем, 
не мѐртв лишь в силу памяти о звуке, 

он опадает белою каймою в руки 

и в чѐрное крыло, воскресший именем  
 

твоим, Творец. – Февраль 

уход провозгласил свой грозовым раскатом, 
невероятным не по времени рассказом. 

Но разве он хоть в чѐм-нибудь соврал?.. 
 

Слѐзы лились от боли, 

печаль – от одиночества. 

А музыка пророчества – 
приснилась лишь... не боле. 
 

 

***  

Грустная моя страница 

бледна, нема. 
Нам с нею снится, 

что оживляема она 

январскими морозными узорами 
и частыми морщинками ствола 

распиленного, 

и схожей с ними снежною картиной – 
паутиной, 

навеянной позѐмкой на поля, 

и заострѐнными на холоде лучами звѐзд. 
 

И в этот день мой выход прост – 

не нарушая голосов природы, 
не зачеркнув еѐ следов, 

единым взглядом обнародую  

мне снизошедшую любовь. 



  Северо-Муйские огни №1 (59) январь-февраль 2017 год  

 68 

Марина ТУМАНОВА  
г .  М инс к,  Бе лару с ь  

Томкунас Марина Валерьевна, родилась 24.06.1974 г.  Окончила БГПУ им. М. Танка, факультет русской филологии.  
Автор книги стихов «Время вечности». Первая публикация стихов в журнале «Северо-Муйские огни» состоялась в №6/58/2016.  

 
Диалог. 2014 год  

 
***  
В море леса 
русалки смех 
нарастает и приближается, 
и вдруг прячется, отдаляется, 
эхом разносится во все пределы 
и ухо моѐ серебрит. 
Ухо художника парит в невесомости 
на невидимых нитях пространства, 
как цветок экзотический ночи. 
И в воронке его вихрем проносятся 
спирально шарики ртути – 
звуки питают моллюска слуха – 
жемчужину мироздания 
ценою кровавых усилий создания. 
И ворсинки в стебле, 
как ряд серебристых елей 
в лунном пейзаже – 
перспектива слуха 
на крови духа моей вселенной. 
Колокольчиков обертоны дрожат, 
как птицы в рассветном холоде. 
Трелью звенящей наполнен  
пьянящий воздух. 
 

Пью тебя, чадо любви. 
Мне очи открыла Ночь. 
 

 
 

***  
Каждый белый гриб 
неповторим. 
Каждый особенный, 
ценный, 
как Человек. 
В этом чуде растѐт душа матери 
Леса, 
кем он храним и любим. 
Вереском и брусникой, 
мохом, игольником, земляникой, 
ореховым листом, солнечным лучом. 
Паром-духом овеян лес – 
Боровиком. 
Я сама, словно гриб, выхожу 
им навстречу. 
Сперва – прячутся и играют, – обернись, 
потом догоняют, идут в 
руки мои щедро, 
душу, сердце заполнили, сны, 
идут на запах грибной, родной, 
на запах Весны, 
не отпускают, в лукошке толкаются, 
манят, зовут. 
Ноги сами ведут 
в неизведанные просторы, 
словно открываешь горы 
сокровенного, нового... 
 

Слѐзы текут себе: 
как же виноват перед богом, 
человек. 
 

***  
Я с Землѐй моей – в катале- 
псии. 

Псы бешеные, вместо душ, гие-ны 
населили города и страны, 
уничтожают и моря, и океаны: 
уничтожают память: 
воду – душу – жизнь. 

В каталепсии спастись от безумья 
мира: 
вирусом не испоганить 
кровь, 

где музыка и бог, 
и где душа всегда услышит  
душу 
по зову сердца и 

по голосу в крови. 
 
В каталепсии 
мы действуем. 
 

 
 

***  
В днях говорить о пустяках, 

о вздоре всяком, 
и жить не разжимая губ – 
так прятать дар. 
Обыденно это, знакомо: 
знать, что не будешь понят: 

глубин не надо океана, 
есть бассейн. 
 
Знать сердцем, как трещит грудная клетка – 

жизнь-птица – шаром пламенным, 
и в днях существовать. 
И знать: всѐ примет и разделит 
с тобою лишь тетрадь, 

с тобою – лист бумажный – 
спутник. 
 
Да, Михаил, Борис, Светлана. 

Здесь мы всѐ рыбы... океана. 
 
 
Диалог  
 

–  В небесах из копий-повторений 
с мелкими ошибками души: 
хочется в оригинал творенья, 
между, возле, между – миражи, 

целиком – в оригинал творенья 
верою в преодолимость лжи. 
 
–  Не бойся страха, страх – иллюзия: 
растворятся врази истинны 

преддверием истины. 
Благодарностью будь за малость. 
Мы – другие, но что-то ещѐ осталось. 
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ПОЭЗИЯ УСОЛЬЯ……………………………………………………………………………………………………  

 
Литературное объединение им. поэта Юрия Аксаментова   
г .  Усолье-Сибирское,  Иркутская обл.  

 
Усольское городское литобъединение было названо в честь поэта, члена Союза писателей СССР Юрия Аксаментова 
к 50-летию организации в 2009 году. В 1959 году под руководством Юрия Аксаментова, работающего в городской 

газете «Ленинский путь», литобъединение стало творчески расти новыми талантами. В газете постоянно 

публиковались лучшие произведения усольских авторов. 
 

Первые сведения о литературной жизни нашего города в советское время можно прочесть в газете «Ленинский 

путь» за 1966 год. В статье бывшего тогда руководителя литобъединения Е. Глотова говорилось о том, что первая 
неформальная литературная группа зародилась, по сведениям от Н. И. Горбунова, в 30-е годы при горкоме ВЛКСМ. 

Официально создание литературного объединения при городской газете «Ленинский путь» датируется 1959 годом. 

Вначале им руководил ответственный секретарь газеты Василий Кузин. Год спустя, его возглавил Игорь Тихонов из 
многотиражной газеты «Огни стройки». Тогда в объединение входили Юрий Аксаментов, Геннадий Молчанов, 

Николай Горбунов, Алексей Степанов, Аркадий Тягин, Аркадий Пржиалковский, В. Емельянов, Аркадий Гриневич, 
всего немногим более десяти человек. 

Особенный интерес к литературному творчеству наблюдался в середине 60-х годов прошлого века, впрочем, как и 

во всей нашей стране. По путѐвкам комсомола и по собственному желанию на стройки Сибири и в наш город ехали 
молодые одарѐнные люди со всего Союза. Особенно характерно для участников объединения тех годов – обилие 

молодѐжи разных профессий: журналисты, рабочие заводов, строители, педагоги, медики. Их фамилии можно найти 
на литературных страницах газеты «Ленинский путь» и многотиражных газет Усолья. В 1965 году в литературное 

объединение вошли новые поэты и прозаики: Евгений Субботин, Владимир Горчаков, Галина Грибовских, Георгий 

Разгуляев, Лидия Юрьева – всего не менее двадцати человек. 
Очень часто тогда, вплоть до 70-х годов, в наш город на встречи с усольчанами приезжали дорогие гости из 

Иркутского отделения Союза писателей СССР: Марк Сергеев, председатель отделения, писатели Леонид Огневский, 

Алексей Зверев, поэты Виктор Киселѐв, Ростислав Филиппов, часто бывал молодой тогда поэт Владимир Смирнов 
(Скиф), ныне председатель правления Иркутского регионального отделения Союза писателей РФ. Думается, что 

именно постоянная творческая связь и помощь иркутских товарищей помогли становлению многих наших поэтов и 
писателей, бывших в те годы членами усольского литобъединения. Это члены Союза писателей СССР Евгений 

Гольский, Юрий Аксаментов, Евгений Глотов, Сергей Задереев, Евгений Субботин. Владимир Горчаков и Николай 

Сиротенко стали членами Союза писателей РФ уже в новом веке. К сожалению, Н. Сиротенко – посмертно. 
Четвѐртая областная и сибирская конференция «Молодость, творчество, современность» в 1966 году, в которой 

приняли участие и усольские литераторы, была очень познавательной и запоминающейся: ведь там было столько 
талантливых, известных в Союзе писателей и поэтов «сибирской волны», вернее, иркутской, ведь там усольчане 

впервые увидели молодых классиков советской литературы Валентина Распутина и Александра Вампилова, многих 

известных сибирских писателей и поэтов, прошли мастер-классы по избранным жанрам, услышали оценку своего 
творчества от профессионалов. А всѐ это, как говорится, дорогого стоит. Возглавлял литобъединение в 1965-66 гг. 

корреспондент газеты «Ленинский путь» Евгений Глотов.  

Особенной была атмосфера на заседаниях объединения в 60-х годах прошлого века: очень дружественная, с 
вниманием и уважением друг к другу. Этих встреч с нетерпением ждали каждый месяц, готовились к ней. 

Каждый очередной выступающий советовался с более подготовленными товарищами, изучал нужную литературу, 
статьи, авторов. Литературное сообщество прирастало новыми людьми: егерем Тельминского охотхозяйства 

Германом Бобровым, Виктором Довыденко, Степаном Усовым, Валерием Сверко, Тамарой Снетовой, Людмилой Феч, 

Галиной Архиповой (Горчаковой), Адамом Прокопьевым. 
Все они были молоды, талантливы и непохожи друг на друга. Более подготовленными к литературному труду были, 

конечно, журналисты из «Ленинского пути» и многотиражных газет: «Огни стройки», «Знамя труда», 
«Машиностроитель» – Аркадий Тягин, Яков Весѐлый, Игорь Тихонов, Юрий Аксаментов, Валентина Окладникова, 

Валентина Пахалина, Лидия Юрьева. Из рабочей гвардии было немало одарѐнных: Виктор Ищенко, Олег Дребезгов, 

Тамара Майборода, Владимир Горчакав, Николай Крутилкин, Евгений Субботин, Николай Шаренда, Борис 
Яворовский, из педагогов – Сергей Задереев, Евгений Тихонов, Михаил Лимонов. Их фамилии под стихами и 

рассказами можно найти в литературных страницах тех годов. Особое внимание следует обратить на разнообразие 
тем, жанров и высокую духовность произведений. Большинство этих авторов активно сотрудничали с городской 

прессой – газетой «Ленинский путь» и многотиражками. 

С 1967 по 1969 год городское литературное объединение при газете «Ленинский путь» возглавляла Лидия Юрьева. 
И очень жаль, что именно в этот период произошло разделение усольских литераторов на два творческих 

объединения: одно – при городской газете, другое – при многотиражной газете «Огни стройки» и горкоме 

комсомола, который располагался в здании треста «Востоктяжстрой». В это же время вышел в свет неформальный, 
самиздатовский сборник «Голубые города». Он был издан по материалам литературных страниц многотиражки 

«Огни стройки», т.е. фактически прошедших цензуру. Поэтому ничего антисоветского ни в рассказах, ни в стихах 
авторов этого сборника не было. Многие из них и до и после выпуска «Голубых городов» печатались в городской 

газете. Единственно, что не могло понравиться представителям городской и областной власти – сам факт 

несанкционированного издания. Но конкретно никто из участников выпуска «Голубых городов» никоим образом не 
пострадал (несмотря на некоторые домыслы), и на карьере их в дальнейшем этот факт никоим образом не 

отразился. Лучшим примером может быть биография первого секретаря Усольского горкома ВЛКСМ Арнольда 
(Олега) Харитонова, который написал вступление к сборнику. Некоторые неприятности были, но вскоре он 

переехал в Иркутск, где стал заместителем редактора областной газеты «Советская молодѐжь». Кстати, выйдя на 

пенсию, он, как многие талантливые журналисты, начал писать прозу автобиографического жанра и стал членом 
Союза российских писателей. 

В 1968 году пять усольчан, членов литературного объединения, стали участниками пятой областной конференции 

«Молодость, творчество современность» – Аркадий Тягин, Евгений Субботин, Сергей Задереев, Анатолий Тулугуров, 
Лидия Юрьева. На эту конференцию приехали не только делегаты из нашей области, но и из Читы, Дальнего 

Востока и Западной Сибири. В большинстве это были молодые, но известные в стране писатели и поэты: конечно 
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же, Валентин Распутин, Александр Вампилов, а также Вячеслав Шугаев, Алексей Зверев, Геннадий Машкин, Глеб 

Пакулов, Владимир Скиф – целая плеяда писателей «иркутской волны». Все мероприятия конференции были очень 

интересны и познавательны. Такую учѐбу невозможно забыть: это были дружеские, добрые замечания талантливых 
людей своим менее опытным товарищам без всякого желания уязвить начинающих литераторов. 

Естественно, что впечатлений от этих встреч нашим участникам конференции хватило надолго, не на одно 

заседание литературного объединения. Впрочем, иркутские писатели и поэты в эти годы были частыми гостями 
наших заседаний литобъединения. Эта творческая связь и помощь помогли нашим поэтам и прозаикам подойти к 

следующей конференции 1970 года более подготовленными. Семь усольчан стали еѐ делегатами. 
Эта конференция стала для нас самой успешной. К тому времени литобъединение приросло ещѐ новыми талантами. 

Во-первых, в наш город приехал поэт Юрий Аксаментов, который с 1971 года возглавит наше литературное 

братство. Уверенно лидировали поэты Герман Бобров, Лидия Юрьева, Юрий Аксаментов, Евгений Субботин, Тамара 
Снетова – это о них скажет в своей статье в газете «Восточно-Сибирская правда» поэт Марк Сергеев, об успехе 

усольчан по итогам шестой областной конференции. Двое – Лидия Юрьева и Герман Бобров станут соответственно 
дипломантами первой и второй степени. 

В чѐм же секрет успеха? Конечно же, в том, что такой вид творчества не может развиваться без общения, без 

обмена опытом, без общей учѐбы, то есть без литературного объединения. И именно в те годы, когда оно особенно 
активно работало, развивались несомненные таланты, а значит, и новые профессиональные литераторы – члены 

Союза писателей. И, судя по количеству поэтов, ставших мастерами художественного слова, Усолье – город 

поэтический.  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
Валерий ТУРОВЕЦ  
 

Валерий Анатольевич Туровец родился в 1961 г. в г. Лысьва Пермской области. Окончил ВСГИК в г. Улан-Удэ по специальности 
методист-организатор. Публиковался в коллективных сборниках, городских газетах, журналах «Сибирь», «Иркутский альманах». Автор 
книги стихов «Территория любви» (2011). С 2015 года руководит Усольским литобъединением, основатель и режиссѐр Театра книги, 
актѐрами которого в основном являются члены литобъединения. 

 

 

Собратьям по перу  
 

Усольским поэтам посвящается 
 

Слова признания в любви 

Порой похожи и созвучны. 

На слух, попробуй, улови, 
Какие искренней и лучше. 
 

В стихах пейзажи и портреты, 

Пусть и не в кровном, но родстве. 
Так состязаются поэты 

С художниками в мастерстве. 
 

И рукописными холстами 
В ажурных рамах чувств и рифм 

Они влюбиться вас заставят 

В край отчий, слово подарив. 
 

И станут братья Михалѐвы 

От родника того родней. 

Какая сила скрыта в слове, 
Когда душа таится в ней! 
 

Всѐ вдохновенней, всѐ искусней, 

Читаешь и как будто сам 
На поэтической экскурсии 

По историческим местам. 
 

Как возвращенье в день вчерашний, 

Под красным знаменем, вперѐд, 

Наш паровоз, наш добрый «Яшка», 

Везѐт бригаду на завод. 
 

Минуты гордости и горести: 
Год сорок первый – страшный год, 
Чем не название для повести: 
«И госпиталем стал курорт». 
 

А в городском саду играет 
Любимый духовой оркестр. 

От этих звуков сердце тает 

Победу встретивших невест. 

С тобой всѐ это было вроде бы, 

Почувствуешь, когда прочтѐшь. 
И встретит тебя в старом городе 

Анисимовский тѐплый дождь. 
 

Мелькают даты и события, 
Вошла в историю поэзия, 

Пусть вспоминается забытое, 

Оно для нас не бесполезное. 
 

Нельзя всѐ вспомнить без волнения, 

Ошибки есть, потом исправите, 

А строчкам этим, без сомнения, 
Быть островками нашей памяти. 

 
 

*** 
Губами первый снег ловлю 

И радуюсь по-детски этому, 

Так много раз уже воспетому, 
Я по-иному воспою. 

Я – снега первого пришествие, 

Небес осенних благодать, 
Что души грешные нашедшая, 

Пришла утешить их опять. 

Вокруг всѐ белое и… чистое. 

Порядок нарушать боюсь. 
И оттого, возможно, искренне 

Ему я тихо помолюсь. 

 
 

*** 

А этот лист бы мог остаться чистым 

Есть магия у белого листа, 
Таятся в нѐм фантазии и мысли, 

И каждая – прекрасна и чиста. 

Дождѐм умытые, чисты 
Окон стеклянные листы. 

На них сегодня будет ночь 

Писать стихи, скрываясь прочь. 
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Олег ПЕНЬКОВ 
 

Олег Павлович Пеньков родился в 1940 г. в г. Алма-Ата. Учился 
в г. Кемерово. В 1958 г. направлен по распределению на 
Усольский химкомбинат. До ухода на пенсию около 20 лет 
преподавал в школе слесарное дело. Публиковался в 
коллективных сборниках, городских газетах. Автор книги 
стихов «Что мне свято». 

 

 
Стоит Усолье возле родника  
 
Тяжѐлая солѐная водица 
(Вода, известно, дырочку найдѐт!) 
На островок, наверх смогла пробиться, 
Минуя ширь и глубь ангарских вод, 
 

Как бы нарочно, прямо в руки людям: 
– Вот я! Возьми меня! Я – Соль земли! 
И встал посѐлок рядом с этим чудом,  
Тот самый, что Усольем нарекли. 
 

Меняют нынче городам названья, 
Чтоб ублажать правителей кураж. 
Но не грозит переименованье 
тебе, Усолье, скромный город наш. 
 

И есть такое племя – усольчане, 
От первых лет, от варничных печей 
Нам это благозвучное названье 
Навечно дал солѐный тот ручей. 
 

Довольством усольчанин не изнежен: 
И хлеб добыть и соль – нелѐгкий труд. 
Упрям в делах, в потребностях воздержан, 
На людях прост, с начальством прям и крут. 
 

За то и в кандалах он красовался, 
И в стылых лагерях остался жив. 
На нѐм в боях последний шанс держался: 
Их, вот таких, бросали на прорыв. 
 

Он славными наградами не беден, 
Да красоваться в них он не привык. 
В Париж он едет на велосипеде, 
В кроссовках лезет на Мунку-Сардык. 
 

Ему во грех валяться на диване –  
Милей ему костѐр да лунный серп. 
А как на ринге бьѐтся усольчанин! 
Боксѐрскую перчатку – нам бы в герб. 
 

...Приди к ручью. В годах ты или молод. 
К хранилищу истории своей. 
Сегодня наш похорошевший город 
Очередной справляет юбилей. 
 

Здесь первые забиты были колья, 
Здесь дан нам старт на долгие века... 
Нет, не родник журчит возле Усолья –  
Стоит Усолье возле родника! 
 
 

Тропа  
 
Что за чудо – тропа! 
Она общим трудом создаѐтся 
И людей, и зверей; 
Благодатным и долгим трудом. 
Сколько мудрости в ней –  
Это только тогда сознаѐтся, 
Как полюбишь еѐ, 
Станешь ей добровольным рабом. 
 

Жизнь у разных людей, 
Поглядишь, одинакова, вроде: 
Там, где легче прожить, 
Индивид образует толпу. 
И не сразу поймѐшь, 
Для чего ты по жизни пригоден, 
Когда смолоду ты 
Сам себе выбираешь тропу. 
 

Нам непросто порой, 
Нас берут обстоятельства в клещи. 
Нам защитой теперь 
Стали трассы, машины, дома... 
Но сначала – тропа. 
А потом уже прочие вещи,  
Для которых не нужно 
Вот столько труда и ума. 
 

Злого духа Харги 
Не расстраивай, будь он неладен, 
Не ходи без тропы: 
Приключений – с гарантией, но 
Потеряешь тропу – 
Наберѐшься и шишек, и ссадин, 
А остаться в живых – 
Тут гарантий тебе не дано! 
 

Не ходи без тропы. 
По тайге не ходи и по жизни. 
Только очень давно 
Наши предки ходили без троп. 
И на шее твоей 
Груз дурацких хлопот не повиснет, 
Если ты на тропе – 
Сумме чьих-то ошибок и проб. 
 
………………………………………………………………………………………  
 
  

Валентина АСТАПЕНКО  
 

Валентина Викторовна Астапенко родилась в 1950 г.                    
в с. Шестаково Иркутской области. Училась на 
филологическом факультете ИГУ. Работала учителем русского 
языка и литературы. Публиковалась в городских газетах, 
журналах «Сибирь», «Первоцвет», «Иркутский альманах». 
Автор 3 книг стихов и прозы.  

 

 

Последний снег  
 

Белым-бело. Последний снег. 

Здесь только что гуляли птицы. 
Красивый почерк – птичий след, 

Такому можно подивиться. 
 

А рядом старый воробей 

Заворожѐн: читает книжку 
Следов – влюблѐнных голубей. 

Он любопытен! Даже слишком. 

 
 

*** 

Колыхнул ветерок 

На берѐзах листву, 
Взволновал озерцо 

Васильков среди трав. 
 

Я в него окунусь 

И, себя распластав, 

От безумной тоски, 
Может быть, уплыву... 
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*** 

Весна строчит стежки не по порядку: 

То здесь, то там проклюнется трава. 

Строчу и я свои стихи в тетрадку, 
Найти пытаясь образы, слова. 
 

То рифма не идѐт, то ритм страдает, 
То мысль опять в загоне, в тупике, 

То, как дитя, душа моя рыдает, 

А вроде не обижена никем. 
 

Измучаюсь я, правя недостатки, 

Чтоб по крупицам нужное собрать 
И появиться им на белой грядке –  

Росткам Любви, Надежды и Добра. 
 

 

За окном  
 

Дождь и снег. Ветер свищет. 

Старый ворон продрог. 
Он стоял, словно нищий, 

На развилке дорог. 
 

Вышел с пачкой попкорна 

Из подъезда сосед. 

Ворон принял покорно 

Долгожданный обед. 
 

 

***  

Чуть слышится скрип ставен. 

Калитка нет-нет хлопнет. 
Посыплется снег-хлопок... 

И тихо опять станет. 
 

Отпело своѐ – лето. 

Покоя земля ищет. 

Как хочется стать чище, 
Похожим на снег этот.  

 
………………………………………………………………………………………  
 
 

Виктория САВИНА  
 

Виктория Георгиевна Савина родилась в 1942 г. в с. Тайтурка 
Иркутской области. Работала учителем истории, хореографом. 
Публиковалась в городских газетах, коллективных сборниках, 
журналах «Сибирь», «Иркутский альманах». Автор 4 книг 
стихов и прозы.  

 
 
*** 
Мне бы речку с синевою, 
Куст смородины, 
Мне б в ромашковое поле – 
Насладиться родиной. 
Мне б весною чтоб кукушка 
Поделилась щедростью, 
Мне бы друга иль подружку 
С искреннею верностью. 
Мне бы тихий вечер летом 
И тепло земли,  
Мне бы флоксовым букетом 
Клумбы чтоб цвели. 
Мне бы горстку земляники, 
Жаворонков звень, 
Мне б ручей, немножко дикий, 
Весь в опятах пень. 

Мне бы звѐзды в небе видеть, 
Лунный каравай,  
Мне тебя бы не обидеть, 
Мой любимый край. 
Мне б росою причаститься, 
Надышаться тут... 
Эту малую частицу 
Родиной зовут! 
 
 

Край танцующих ельцов  
 

Тихую прохладу утра 
Разбудил весѐлый всплеск, 
Разыгрался перламутром 
Чешуи ельцовый блеск. 
 

Вот компания речная 
Из блестящих близнецов, 
Заводь, заводь голубая –  
Край танцующих ельцов! 
 

Над водою светлой леска 
Замирает... Я гляжу – 
И своѐ я вижу детство, 
Где ельца я сторожу. 
 

Сторожу, а он игриво 
Показался над волной, 
Встал на хвост такой счастливый 
И качает головой. 
 

Плавниками, как руками, 
Пригласил, сказав: «Сейчас 
С серебристыми ельцами 
Над водой закружит вальс». 
 

Солнце в плѐсе, дно светится,  
За кольцом бежит кольцо... 
Что-то часто стал мне сниться 
Край танцующих ельцов. 
 
 

Сакура  

 

Облако сакуры розовой, 

Танка любви – пятистишие... 
Ты под сибирскими грозами 

Вновь расцвела нежность пришлая. 

Милый подарок весенний 
От восходящего солнца 

Фея чужого племени, 

Иероглиф с меча японца. 
Сдержанно, с изваянием, 

Как маленькой гейши шажки, 

С майского повеления 
Розовых вишен цветки! 

Без зелени, цветик, к цветику, 

Образ зари оставила, 

Изящная, без эклектики, 
...У сакуры свои правила. 
 
 

*** 
А сосулька влюбилась, 
Слегка похудела, 
Даже новое платье 
На тело надела: 
Блестящее, тонкое, 
Полупрозрачное, 
Очень похожее 
На новобрачное!.. 
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Галина ДРОЗДОВСКАЯ 
 

Галина Александровна Дроздовская родилась в 1946 г.                 
в с. Маньково Читинской области. Окончила Читинский 
педагогический институт. Работала учителем истории в посѐлке 
Рудногорск Иркутской области. Публиковалась в городских 
газетах, коллективных сборниках, журнале «Первоцвет».  
Автор двух книг стихов и прозы.  
 
 

Танцующие птицы  
 

Спешу в былое к юности своей. 
Пусты деревни, сиротлив пейзаж. 
И вдруг возникла пара журавлей, 
А может, это утренний мираж? 

То всплескивают гибкими крылами, 
То церемонно приседают и встают, 
Ликуют с солнцем, с первыми лучами, 
Любовь и землю обретя свою. 

Вот это зрелище и редкая находка! 
Какое царственное гордое обличье! 
Синхронно грациозная походка 
В неповторимом ритуале птичьем. 

И ради этих редкостных мгновений 
Родиться стоит и на свете жить. 
Мой отчий край! Не оскудей в забвении! 
Хочу тебя обнять и сохранить! 

 
Мой город  
 

Усолье! Город мой провинциальный 
И скромен, и на карте незаметен. 
В моей судьбе теперь ты самый главный, 
Дороже нет тебя на свете. 
Прошѐл ты путь немалый и тернистый 
И повидал прославленных людей. 
Здесь дух мятежных декабристов 
Ещѐ витает по земле твоей. 
Своими недрами известен в мире, 
Трудом гордишься знатных земляков, 
Был триста лет солонкой всей Сибири 
И славен ратным подвигом отцов. 
Приду я в день Победы к обелиску 
И поклонюсь у Вечного огня 
Всем павшим дорогим и близким, 
Отдавших свои жизни для меня. 
Всех благ тебе, тепла и мира! 
Храни Господь родимый кров. 
Я верю, вместе с матерью-Россией 
Мой город возродится вновь! 
 
 

У Ангары  
 

Мне снова не сидится дома, 
Иду к любимой Ангаре 
Крутой тропинкою знакомой. 
Кусты застыли в серебре. 
Слегка на солнце розовея 
Берѐзки в сон погружены, 
В волшебном царстве Берендея 
Смиренно ждут приход весны. 
Темнеют островками ели 
На фоне белых берегов. 
В реке уж волны присмирели 
В преддверии стальных оков. 
И лишь ручей неугомонный 
Всѐ так же весело журчит 
И на пути к реке проворно 

Вбирает новые ключи. 

Анатолий ГОЛУБЕВ  
 

Анатолий Алексеевич Голубев родился в 1947 г. в с. Голуметь 
Иркутской области. Получил специальность журналиста в 
ИГУ. Работал в газетах «Ленинский путь», «Трудовое Усолье». 
Публиковался в районных и городских газетах Иркутской 
области и Красноярского края, областных газетах «Советская 
молодѐжь» и «Советская Хакасия», журнале «Сибирь».  
Автор 2 книг стихов. Член Союза журналистов России. 
 
 

*** 
Всѐ сказано жестом. Всѐ сказано взглядом. 
И нет во мне сил больше выразить словом 
Всѐ то, что случилось однажды и разом, 
Всѐ то, что ко мне возвращается снова. 
Расстались. И в разные стороны света 
Уводят нас, словно конвой, чьи-то руки. 
Ни звука. Ни вскрика. Ни зги. Ни рассвета. 
Лишь горе пирует на нашей разлуке. 
 

 
Забытая деревня  
 

Здесь будто навсегда пустынно лето 
И вечера беспамятно тихи, 
И ошалевший от безлюдья ветер 
Сметает пыль с дорог. И лопухи 
Здесь царствуют с неукротимой силой. 
И всюду – стародавняя печаль. 
Зияет, как открытая могила, 
Пустое небо – светлое, как сталь. 
 
 

*** 
Кто-то спросит: «Орѐл или решка 
Тебе выпала?» (Всѐ мне задача). 
А я с лѐгкой отвечу усмешкой, 
Потому что нельзя мне иначе: 
«Мою жизнь второпях пролистали, 
Точно книгу рукою неверной». 
Возвращалось бы что-то слезами, 
Я б заплакал, наверное, первым. 
 

 

Сочельник  
 

Завьюжило город. И в дачном посѐлке 
Всѐ – в белой пороше, как в белой накидке. 
И вата, как снег, на разлапистой ѐлке. 
И светится шар на серебряной нитке. 
И звуки волшебные флейты из сада, 
Возникнув, прорвутся сквозь хаос метели. 
И в эти мгновенья всего-то и надо – 
Услышать и флейту, и голос свирели. 
Но клясть, что погода такая, негоже. 
Вот клонится куст – весь как белое пламя. 
Где грань между твердью и небом?  
       О Боже,  
Ну что же, ну что же ты делаешь с нами, 
Со всеми, кто к жизни причастен и к этой 
Земле, что зимою покрыта снегами, 
И к небу, что нынче разверзлось над нами, 
Как будто пред самой кончиною света. 
...В разгаре Сочельник. Халвою и тмином, 
И грецким орехом обсыпаны блюда. 
И ѐлка сияет. И тесно в гостиной – 
Родных и знакомых, и прочего люда 
Так много. Весь дом взбудоражен и поднят, 
И теплятся свечи, по капле стекая. 
И светятся окна огнями. 

Сегодня 
Сочельник... А вьюга метѐт, не стихая. 
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Сталий ЕРМОЛИН  
 

Сталий Фѐдорович Ермолин родился в 1935 г. в пос. Куйтун 
Иркутской области. Окончил Иркутский индустриальный 
техникум. Работал начальником цеха на Усольском заводе 
горного оборудования. Публиковался в коллективных 
сборниках, городских и областных газетах, журналах 
«Сибирь», «Иркутский альманах». Автор книги стихов «Не 
жалею, но грущу». 

 
 
Без лишних слов  
 

Знакомым переулочком 

Иду я к Ангаре. 
Люблю забросить удочку 

На утренней заре. 

Несѐт с реки прохладою 
И донимает гнус, 

Но это всѐ – отрада мне, 

И я «не дую в ус». 

И есть желанье острое 
Ступить ногой босой 

В траву на Красном острове 

С хрустальною росой. 
И ощутить воочию 

Связь кровных уз с землѐй, 

Скрепивших цепью прочною 
И с домом, и с семьѐй. 

Не рву с природой нити я, 

Еѐ боготворю. 
Нет лучше общежития, 

Где мыслю и творю. 

И любо здесь, и дорого 

Подумать, помолчать, 
Где дух села и города 

Несѐт добра печать. 

Где от костра далѐкого 
Чуть виден огонѐк, 

Где в дымке гор и около 

Есть райский уголок. 
Но вот качнуло удочку 

И дрогнул поплавок,  

И я, помедлив чуточку, 
Кладу ельца в сачок. 

И окунька с сорожкою 

Таким же вслед путѐм, 

Всегда везѐт немножко тем, 
Кто знает, что почѐм. 

Вновь подхожу я к пристани, 

Держа в руке улов. 
Люблю свой город искренне 

Без всяких лишних слов. 

 
 

Дыхание весны  

 
Над лужайками свежих проталин 

Как расплавленный воздух дрожит, 

А у кромок дорожных окраин 
Талых вод ручеѐчек бежит. 

И под лаской лучей тѐплых, нежных, 

Вместе с вязью весенней травы, 

Появился и первый подснежник –  
Буква новой природной главы. 

В ледоход по разбуженным рекам 

 

 

Уплывает на льдинах зима, 

Вдаль маня за собой человека, 

Но не в силах вернуться сама. 
Потянулись вновь с юга на север 

Пролетающих птиц косяки, 

И чирков или крякв шумный веер 
Опоясал протоку реки. 

И в небесной прозрачной лазури, 

Когда солнышко выйдет в зенит, 
В его радужных нитях ажуре 

Гимном трель жаворонка звенит. 

И леса, с наступлением мая, 
Вновь окутает зелени дым. 

Наступает весна, согревая 

Мир живущих дыханьем своим. 

 
 

Подснежник  

 
Ещѐ в лесах и в поле снег, 

И в лужах серебрятся льдинки, 

Но первых трав лесной побег, 
Уже крадѐтся по тропинке. 

И на поляночке лесной, 

Всѐ там же, на границе прежней, 
Стоит как верный часовой, 

Весны гонец – живой подснежник. 

 
 

Половодье  

 

Половодье – буйный праздник 
И природы и весны. 

Поцелуем страстным дразнит 

Свежий ветер новизны. 
Потянулись в небе синем 

Гуси, утки косяком, 

А берѐзы и осины 
В лужах бродят босиком. 

Вновь сиреневый подснежник, 

Первый вестник вешних грѐз, 
Лепестками держит нежно 

Бриллианты росных слѐз. 

Я привета звонкий возглас 
Слышу в хоре певчих птиц 

И ловлю лужаек отблеск, 

Как улыбки милых лиц. 

И сегодня мне не спится, 
Манит вдаль лесная ширь, 

Беглой строчкою в странице 

О тебе пою, Сибирь! 
 
 

Ты и я 
 

Март над землѐю парит и кружится, 

Нежные струны в душе теребя. 
Днѐм беспокойно и ночью не спится. 

Кто виноват в этом: ты или я? 

 
...Запах черѐмухи вот уже вьѐтся,  

Белою пеною плещут сады. 

Сердце пылает и трепетно бьѐтся. 

Кто виноват в этом: я или ты? 
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Лидия ЮРЬЕВА  
 

Лидия Владимировна Юрьева родилась в 1942 г. в г. Ашхабад.  
В г. Усолье-Сибирское живѐт 52 года. 35 лет проработала 
журналистом в газете «Ленинский путь», 20 лет руководила 
городским литобъединением при центральной библиотеке. 
Автор 3 книг стихов.  
Член Союза писателей России с 2010 г.  

 
 

 

Поэтам Усолья  

 
Родник Кастальский – ключ поэтов,  

И те доселе учат нас 

Игре волшебной звуков света, 
Ведя в божественный Парнас. 

 

Вот и у нас, в Усолье нашем 
Источник есть – родной родник. 

Он сотни лет назад, не раньше, 

У Ангары-реки возник. 
 

Он землякам своим по праву 

И тем, кто ключ тот посетил, 

Дал дар творить, почѐт и славу, 
Их подвиг солью освятив. 

 

Мы – соль Земли, мы – дети Солнца, 
Когда мы доброе творим, 

Из одного на всех колодца 

Пьѐм песни, были, тропари. 
 

Творим стихи и песни наши 

За тех, кто в глубь земли ушѐл, 
За Юру, Колю – братьев старших – 

Умом и сердцем, и душой. 

 

...Не дописали, не допели,  
Но в мир иной они, войдя, 

Нам вести подают капелью, 

Весенней музыкой дождя. 
 

Они придут к нам новой строчкой, 

Строфой, натянутой, как нить, 
Подскажут слог певучий, прочный, 

Чтоб всех нас вновь объединить. 

 
 

Кипрей  

 
Дорога шла в густой закат, 

Она вела меня домой. 

Неспешной стаей облака 

Тянули сумерки за мной. 
 

А по обочинам лилово 

Светился свечками кипрей, 
И от него в лесу еловом 

Светлей казалось и теплей. 

 
И я сошла с большой дороги, 

Поближе к травам и цветам, 

Мне лес открылся, как берлога –  
Жилище запахов и тайн. 

 

...Кипел кипрей – охапки света, 

Лиловый с розовым огнѐм! 

 

Весь зной и мѐд исхода лета, 

И грусть и смех – всѐ было в нѐм. 

 
Всѐ, как один рассвет огромный, 

И ни намѐка на закат… 

Я очень долго это помню, 
Я до сих пор иду назад. 

 

 
Санно-лыжное  

 

Санно-лыжное – ближнее, дальнее, 
То ли лыжное, то ли санное. 

И зовѐт меня сердце в трепете 

В край, куда прилетали лебеди. 

Я-то знала ещѐ заранее,  
Что когда-то они прилетят, 

Потому что село это странное, 

Словно создано для лебедят. 
Словно всѐ, что в мире есть  

       Светлого 

И высокого, как рассвет, 
Отразилось от озера этого 

И застыло в хрустальной росе. 

 
 

Лес  

 

Вхожу как в храм. 
       Я причащаюсь 

Свечам смолистым до небес... 

Твой древний ритм меня качает, 
Я – дерево твоѐ, мой лес! 

 

И будто всѐ, что здесь я вижу, 
С вниманьем смотрит на меня, 

Никто покоем не обижен, 

Окрест молчание храня. 
И мерной музыкою сосен 

Бесхитростный, зелѐный мир 

Все наши горести уносит – 
Куда, надолго, иль на миг? 

...Я упаду, раскинув руки, 

Обняв горячую траву. 

Мой тихий лес, 
       мой лес стозвукий, 

Как хорошо, что я живу! 

 
 

Сон-трава  

 
Дремлет в рыжей хвое колкой 

Голубая сон-трава. 

Пахнет снегом, прелью волглой, 
Мятной сладостью едва. 

 

Как ребѐночек-разиня, 

Любопытно рот раскрыв, 
Смотрит взглядом синим-синим, 

Как из пуха – из травы. 

 
Беззащитно, но с надеждой, 

Что и в нас душа жива, 

Хрупкий, слабенький подснежник –  
Голубая сон-трава. 
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ПОЭЗИЯ ДОНБАССА…………………………………………………………………………………………………  
 

 
 

Владислав РУСАНОВ 
г .  До не цк  

Заместитель председателя Союза писателей ДНР. 

 
 
*** 
Нет ни эллина, ни иудея,  
а дороги к храму отмощены 
черепами. Воскликнешь «Где я?!»  
пред ощеренной пастью площади. 
Свет фальшфайера. Вонью тленною  
растекается ненависть-сукровица. 
С размозжѐнными вдрызг коленами,  
ты опять не поспеешь к заутренней. 
Перерезанным воешь горлом ты,  
хрипло булькаешь чѐрными сгустками, 
нет дороги тропою торною,  
только стѐжкой кривой да узкою. 
Ныне судьбы чертой означены  
и осколком навылет ранены. 
То ли тѐткою, то ли мачехой  
крест пропившая мне Украина. 
Лебезит кнутом, лупит пряником,  
дланью щедрой дарует отметины. 
То ли пасынки, то ли племянники,  
заслоняемся тыном плетенным 
из упрямства да из отчаяния,  
круг рисуем со странными знаками. 
Пропоют ли мне величальную  
или в яму кинут собакою? 
 
 
*** 
Кресты кружатся воронья на небе белом. 
Зафевралело в сентябре, зафевралело. 
В разнос кибитку жизни мчит шальная кляча, 
А небо плачет на ветру, а небо плачет. 
Листает залп за разом раз судьбы тетради, 
Ложатся «грады» у двора, ложатся «грады». 
И ты летишь к земле ничком, лютуют мрази. 
Из князей в грязь, упав щекой, от князей к грязи. 
Выводит мины хвостовик шальное соло, 
Шипит осколок в колее, шипит осколок. 
Побрал бы чѐрт и этот дождь, и эту осень, 
И вдруг проносит артобстрел, и вдруг проносит. 
А ты лежишь, обняв Донбасс, – пошире руки! 
Такая штука эта жизнь, такая штука... 
 
 
*** 
Уходит всѐ – виденья, знаки, сроки, 
Стихи от первой до последней буквы. 
Шуршит пергамент в горле, вязнут строки 
И рифмы на зубах скрипучей клюквой. 
 
Тень с запада зовѐт, играет, манит 
Похлѐбкой за уступку первородства. 
С натугой тянет скаредные длани 
К востоку. Залп. И пала тьма на Город. 
 
Но Город жив и вопреки наветам 
Восстанет, смерть поправ, неопалимый. 
Чем гуще мрак, тем ближе час рассвета. 
И знай – с востока свет, с востока силы! 
 

 

Светлана ШЕМЯКИНА  
г .  Дзе ржинс к   

Член Межрегионального союза писателей. 

 
 
Монодиалог –  кто виноват?  
 
Очерствели людские души, 
И сердца их, что стылые камни,  
Добродетели мир разрушен. 
Кто виновен? – всѐ ищем. А сами? 
 
Безразличны к больным и сирым, 
Что бредут одиноко  дорогой, 
К старикам и старухам сивым, 
Доживающим век свой убого. 
 
Все волненья – о мире тленном: 
О квартире, машине и пляже, 
О карьере, бумагах ценных. 
О духовном не мыслится даже. 
 
О ребенке – забота  свята, 
Только кто о душе его помнит?  
Попирая закон и даты,  
Вырубаем безжалостно корни... 
 
Отчего же тогда пеняем  
На соседей мы дальних  и близких 
В тот момент, когда замечаем, 
Что приходит в упадок наш бизнес? 
 
Что у сына судьба – злодейка, 
И у дочери доля не сахар,            
Верной дружбе цена – копейка, 
А здоровье? – Мертвеем от страха... 
 
...Очерствели людские души, 
Да и наша – не розовый лотос, – 
Добродетели мир разрушив, 
«Кто и как?» – задаѐмся вопросом... 
 
 
Нам бы дожить до победы  
 
Золото нынче-то  редкость, 
Бронза всѐ больше, да медь. 
Осени серую тленность 
Нам бы с тобой одолеть. 
 
Ночью  морозы накрыли  
Саваном сад, и цветы: 
Розы к утру приуныли, 
Сникли деревьев листы. 
 
Ветер зловеще колдует: 
«Запад... Восток...», – будто бес. 
Только лазурь и чарует 
Льющимся светом небес...  
 
Нам бы дожить до победы 
В битве с зимою весны, 
Радуясь, встретить рассветы 
И пораженье войны... 
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Александр РАК 
г .  М аке е вка   

Член Макеевского городского литературного объединения им. 
Николая Хапланова. 

 

 
*** 
Смотрю немое cinema`, 
Где жизнь и кадр ещѐ не лживы: 
Банально-белая зима, 
Банально-чѐрные разрывы. 
 
На части землю рвѐт свою 
Лихое, злое сучье племя... 
Кто не повержен в том бою –  
Давно похоронило время, 
 
А за окном опять война, 
И мы с тобой покуда живы... 
Всѐ та же белая зима, 
Всѐ те же чѐрные разрывы. 
 
 
Разлом  
 
Раскат и взрыв – что в крышку гроба  цвях*, 
Вчера, сегодня, завтра – ровно в восемь... 
Вытаивают мины на полях: 
Такая нынче уродила озимь, 
Что сей не сей, а будешь убирать, 
Коль хочешь поутру пройти к колодцу. 
Там, за селом, куку кукует рать – 
Куда ни глянь, сплошные инородцы, 
Что заявились к нам не с северОв, 
Не из степей и прочих палестин  - 
Пыль выпала от западных ветров... 
А впрочем, это знает чѐрт один. 
 
Туда не глянь, сюда же не ходи –  
пошли вам бог чуму или холеру –  
Зато уже успели научить, 
Что с трактора подходит к бэтээру, 
Что не бывает зла и нет добра 
И отвращению к акации с гвоздикой... 
...а курица, что смылась со двора, 
По кодексу должна считаться дикой, 
Как эта степь,  как бабы за селом – 
Хранители курганов и столетий... 
Как этот дикий временной разлом, 
Который не для слов – для междометий. 
____________________ 
*Цвях - гвоздь (укр.) 

 
 
И не свят,  и не грешен…  
 
И не свят, и не грешен, 
Я обычен вполне, 
К этой жизни подвешен 
На гитарной струне. 
 
Может, ночью мне к Богу, 
Может, завтра к утру –  
Я не знаю, как долго 
Ей звенеть на ветру. 
 
И хоть мир интересен, 
Неизбежен полѐт... 
Кто-нибудь наши песни 
Веселее споѐт. 

Владимир КАРЛОВ  
г .  Дзе ржинс к   

Член Межрегионального союза писателей. 

 
 

*** 
Как нить отмерянные дни 
Прошьют канву на пяльцах жизни, 
В беспечной радости одни, 
Другие – в строгой укоризне. 
Так быстротечно коротки 
Мелькнут мгновения отрады, 
Как в зной полуденный глотки 
Такой живительной прохлады. 
И нескончаемой длинны 
Постигнут горести утраты 
И чувства тяжести вины, 
И неминуемой расплаты. 
Дрожит отмерянная нить, 
Звенит натянутой струною, 
Всю чашу надобно испить, 
Чтоб уяснить чего я стою. 
Зачем пришѐл я в этот мир, 
Быть может в этом мире ноль я? 
Зачем попал на этот пир 
Во время чумного застолья. 
 
 

*** 
Порой берѐт меня досада –  
Взамен дешѐвой суеты 
Мне ничего уже не надо, 
Живу без цели, без мечты. 
Сопротивляюсь злу и фальши 
И сам, бывает, всѐ кляня, 
Пошлю кого-нибудь подальше, 
Пошлют туда же и меня. 
Осознаю с тоской и болью, 
Что скоро сам пополню строй 
Тех, кто уже живѐт невольно 
За, крайней бедности, чертой. 
И с каждым днѐм все хуже, хуже 
Теперь, как выжатый лимон, 
Я не востребован, не нужен, 
Не нужен ты, не нужен он. 
Такой же нищий и бесправный, 
Хоть нам твердят, что все равны, 
Над нами реет флаг державный 
Врагами преданной страны. 
 
 

*** 
Мрак, несмолкающий топот,  
Уже ко всему привык, 
Я молча бреду под ропот 
Попутчиков горемык. 
Ночью бреду по пустыне? 
Нет, просто я, как слепой 
В мире, что так опостылел, 
Вместе с покорной толпой. 
Таких же, как я, незрячих, 
Не видящих, что навсегда, 
Как манекенов ходячих 
Нас повели в никуда. 
Бит ты или избалован, 
Праведник ты или льстец, 
Знай, что уже уготован 
Всем нам терновый венец. 
Всех нас, как стадо баранов, 
Блеющей, глупой гурьбой, 
Во исполнение планов, 
Могут погнать на убой. 
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Елизавета ХАПЛАНОВА  
г .  М аке е вка   

Руководитель Макеевского городского отделения 
Межрегионального Союза писателей и городского 
литературного объединения им. Николая Хапланова.  

 
 

Читая сны… 
 

Твою судьбу читаю между звѐзд, 

скользя по струнке лунного паркета...  

Как Млечный Путь, незримо тает Лето,  
а нового – Волшебник не привѐз.  

Мы на скрижалях будущих времѐн  

почувствуем своѐ отображенье...  

И двух планет извечное движенье  
опять сольѐтся в колокольный звон! 

 

Немыслимо... сквозь вѐрсты и века  

угадывать знакомое дыханье... 

Благословлять тебя на расстоянье...  

и не держать созвездия в руках.  
Меж пальцев льѐтся нежных слов поток!  

И память о тебе наполнит Вечность.  

Для нас с тобой нет станции конечной:   

за прожитым витком – опять виток...  
 

И не наполнится – без края наши дни! 
          В моих глазах познал ты бесконечность...  

Ты видишь путь – реальный, а не млечный.  

Я вижу жизнь – сквозь звѐздные огни.  

Но пуповиной вечного Родства  
мы связаны от Лета и до Лета...  

Я в тайных снах на всѐ ищу ответы.  

И падает озябшая листва  
 

В мою ладонь – в приют осенних строк,  

в застывший чан давно забытых истин...   
Я без тебя себя уже не мыслю...  

как без меня тебя не мыслит Бог.  

Пастелью орошая небеса,  

над полем кружит Ангел белоснежный.  
И дарит мир огромный и безбрежный, 

и в унисон соединяет голоса... 

 
 

Пусть будет путь  
 

Я не прошу у жизни много. 

Всѐ, что положено, приму.  

Пусть будет Путь – и та дорога 
Не заведѐт людей во тьму.  
 

Пусть будут долгие прощанья   

Гарантом долгожданных встреч. 

Пусть Ангел чаще навещает 
И помогает Мир сберечь. 
 

И если есть в копилке судеб 

Мне предназначенный Урок, 

Среди крови и словоблудья 
Останусь той, что – видит Бог – 
 

Не ждѐт даров на белом блюде, 

Не ищет славы и корон – 
Останусь той, что служит людям 

Строкой, горящей у икон...  
 

Останусь долгим-долгим стоном 

Моей истерзанной земли... 
Свечой, зажженной на каноне 

За всех, что мы не сберегли... 

Владимир СКОБЦОВ  
г .  До не цк  

Член Союза писателей ДНР. 

 
 

Мой рай  
 

Мой рай, мой край. Об этот край суровый  
Ломают копья, расшибают лбы.  
Я создан из его любви и крови,  
Труда и воли, слова и судьбы.  
 

Его судьба – нелѐгкая дорога,  
По ней он шѐл, не полз и не петлял.  
В лицо он видел дьявола и Бога,  
Пред ними не скулил и не вилял.  
 

Был столько раз оболган, продан, предан...  
Лицом к беде, у смерти на краю,  
Он никогда не называл соседом  
Родную мать и Родину свою.  
 

Он прям, упрям, он твѐрд, не терпит лени,  
Он бил всегда за подлость по зубам,  
Он никого на ставил на колени,  
Поскольку никогда не станет сам. 
 

 

Не измени  
 

В который век в рассветной мгле  
Тебя сирены вой разбудит,  
Не измени своей земле,  
А остальное – будь что будет. 
 

Когда накроет тьма зенит  
И души глохнут от орудий,  
Своей земле не измени,  
А остальное – будь что будет. 
 

Когда страна твоя в огне  
И слѐзы горя не остудят,  
Не измени своей земле,  
А остальное – будь что будет. 
 

Тот, кто останется живой,  
Пусть наши судьбы не осудит,  
Я буду чист перед тобой,  
А остальное – будь что будет. 
 

 

Апостол  
 

– Держись, держись, прорвѐмся, братик,  
Ещѐ зубами будем рвать их,  
Ведь на войне, не на кровати,  
Навылет, а не наповал. 
 

Жизнь тяжела, а смерть крылата,  
Плевать ей, кто укроп, кто вата,  
Кому Россия виновата,  
А кто Донбассу задолжал. 
 

Ждут нас небесные альковы,  
Да снайперы, видать, хреновы  
И песни пуль для нас не новы,  
И мы со смертью не на вы. 
 

Ты покури, а я прикрою,  
Смотри: за первою звездою  
Гуманитарные конвои  
Везут усталые волхвы. 
 

И Ирод цел и жив покуда,  
Гешефт свой делает Иуда  
И мы тобой не верим в чудо,  
И на войне, как на войне... 
 

Разорван в клочья мира атом,  
Нещадно кроя небо матом,  
Апостол в должности медбрата  
Мессию тащит на спине. 
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Андрей ВОРОНЦОВ    

г .  Во ро не ж  
Воронцов Андрей Владимирович родился в 1985 г. в г. Воронеж.  
Окончил Воронежский государственный университет, в 2008 
году защитил дипломную работу на тему: «Дата основания 
города Воронеж». Стихи публиковались в сборнике  «Время и 
ритмы. Истфак поэтический» (издательско-полиграфический  
центр Воронежского государственного университета, 2007).  
В 2015 году награжден специальным призом XX фестиваля 
бардовской  песни «Парус надежды»: «За волю к победе».  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.   

 

  
Для кого ты, Россия?   

  

Для кого ты, Россия, скажи,  
Со своим необъятным простором?  

Да с полями бескрайними ржи,  

Да с любовью к равнинам и горам.  
 

Неужель не для русских людей  

Свои гордо раскинула степи?  
Неужели Царица Полей   

Вдруг легла под иудовы плети?  
 

Неужели не видишь ты, Русь,  

Что шакалы вовсю наступают?  
Безнаказанность чувствует трус,  

И детей твоих ранят и хают.  
 

Поднимись же ты, русский народ,  

Сбросив рабства тяжѐлые цепи!  

Защити Русь от тягот, невзгод.  
Так радеют за мать еѐ дети.  

  

  
Свеча  

  

На столе горит свеча,  
Разгоняя тьму ночную:  

Знать, не спится по ночам  

Тем, кто любит и тоскует.  
 

В этом пламени свечи  

Тлеет искорка надежды.  
Растворяются в ночи  

Серых дней былых одежды.  
 

Ты на пламя всѐ глядишь,  

У огня совета просишь.  
Сердце рвѐтся из груди:  

Ты любви счастливой хочешь.  
 

Свечка, свечечка, свеча,  

Ты скажи мне ради Бога:  

Ну, когда любовь моя  
Найдѐт правую дорогу?  
 

Сколько можно мне любить,  
Оставаясь нелюбимым?  

Сколько можно мне платить  

По счетам, да неликвидным?  
 

Помоги, прошу, свеча,  

Обрести с любимой счастье!  
Прогони мою печаль,  

Дай мне силы не сдаваться!  

Светлана КАЗАКОВА    
г .  О мс к   

Библиотекарь. Публиковалась во многих омских изданиях,       
в литературно-художественных альманахах «Серебряный 
дождь» (Москва, 2016) и «Вместе» (Чита, 2016),  журналах 
«Берегиня», «Мир твоих увлечений», «Библиотекарь»,  
«Национальные приоритеты России», «Литературный ковчег». 
Автор 3 книг стихов и прозы. Лауреат Омского областного 
конкурса «России патриот» (2007), «Омские мотивы» (2010), 
дипломант VII Международного поэтического конкурса ко дню 
славянской письменности и культуры (г. Шимкент, 2015).  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.   
  

  
***   
Я живу настоящим: от строчки до строчки.  
А в бесстрочье незрячем такая тоска,  
Не раскрасить которую самою сочной  
Краской солнцу и морю, траве, облакам...  
Я живу настоящим, где встречи – разлуки,  
Где улыбкой ребѐнка – посланье небес,  
Где подарком нежнейшим –  

волшебным дудуком –  
Грустной музыки звуки... но всѐ-таки без  
Всплеска мощного слова: где тайна, и сила,  
Острой радостью лишь оттого, что нашлось,  
Оттого, что пронзительной нотой сразило,  
Оттого, что его написать довелось.  
Я живу настоящим...   

  
Русской женщине  
 

За столом поѐт песню сладкую,  
Утирая слезу украдкою,  
Мужем битая, часто клятая,  
Разве только детьми богатая  
Да работой с рассвета до ночи.  
Никогда не ждущая помощи.  
Мне никем она не доводится,  
Только вижу в ней Богородицу,  
Что с иконы глядит в нас смиренно  
С тихой нежностью неизменной.  
Поклонюсь тебе, баба русская,  
Что без ропота, что без устали.  
Первородный свой грех искупая,  
За столом Русь поѐт святая.  

  
И вечен мир...    
 

Преодолев сердечную остуду,  
Подставив солнцу зябкие бока,  
Я понимаю: никогда не будет  
Иммунитета на любовь, пока  
Живу на свете, в даль смотрю яснее  
И задыхаюсь от заветных слов.  
И вечен мир, где человек посеет  
Зерно ли в землю, в сердце ли любовь...  

  
Рисую журавля в тетради  
  

Жизнь терпеливо учит нас  
И каждый день, и каждый час,  
Но я – плохая ученица,  
Из рук я выпущу синицу,  
Без сожаления вслед еѐ глядя,  
Рисую журавля в тетради...  
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Ольга КОЗЛОВЦЕВА  
г .  Р я жс к,  Р я занс кая  о бл .    

Член Союза писателей России. Руководитель литературного  
объединения «Вдохновение». Автор 3 книг стихов.  
Публиковалась во многих рязанских и московских  
литературных изданиях.  
Лауреат Международного поэтического конкурса имени 
Николая Рубцова «Звезда полей».  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.   

  
  
Старый храм  
  
На краю села, как инок древний,  
Старый храм и тѐмен, и угрюм.  
Вместо куполов на нѐм – деревья.  
Вместо звона – ветра дикий шум.  
Он взирает на простор окрестный,  
Чѐрных, скорбных не сводя глазниц.  
Осеню себя знаменьем крестным,  
Упаду я пред святыней ниц:  
– Ты прости, помилуй, Боже правый,  
Свой заблудший, свой несчастный люд!  
И почудится: под сводом храма  
Еле слышно ангелы поют:  
– Аллилуйя... Слава... Аллилуйя...   
Голоса всѐ явственней, милей.  
О, Всевышний, благодать святую  
Ты вселяешь в глубь души моей!  
И увидится, как дружно птицы,   
Прилетев со всех ближайших мест  
За людей смиренно помолиться,  
Примостились на упавший крест.  
Вот они – и милость, и порука.  
Боже, возжелаешь ли простить?  
За того, кому виной – разруха,  
Надо век прощения просить.  
Несмотря на чѐрное забвенье,  
Вопреки губительным ветрам,  
На краю забытого селенья  
Молится за Русь безглавый храм.  
  
  
***   
На месте церкви и села  
Стоит высокий крест.  
Здесь не звонят колокола,  
Всѐ замерло окрест.  
А ведь, бывало, по утрам  
Знакомый перезвон  
Звал на молитву в старый храм  
Людей со всех сторон.  
Весной невестилась сирень  
У каждого двора,  
И безмятежно целый день  
Резвилась детвора...  
Но всѐ в забвение ушло:  
И люди, и дома –  
Смела с лица земли село  
Истории чума.  
Сюда зарос бурьяном путь,  
И только редкий гость  
Родных и близких помянуть  
Заглянет на погост.  
Чтоб Русь воспряла, ожила,  
Как память, как протест,  
На месте церкви и села  
Святой воздвигли крест.   

Андрей СУТОЦКИЙ  
г .  М о нче г о рс к ,  М у рманс кая  о бл .    

Родился в 1964 г. в г. Мончегорск. Стихи пишет с детских лет. 
Автор нескольких книг и публикаций в журналах и альманахах: 
«45-я параллель», «Мурманский берег», «Литературный 
Мончегорск», «Золотое руно», «Москва», «Великоросс»,  
«Зарубежные задворки», «Острова», «Скифия» (АЖЛ) и др. 
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 

  
 

В глухих стенах  
 

Отчего же нас стала пугать доброта,  
Будто качество это – сродни неудаче?  
Втихомолку на кухне о правде судача,  
Мы выходим в народ и... смыкаем уста.  
Мы ужасно боимся нежданных гостей,  
Угощая их нехотя чаем холодным  
И, взглянув на часы, намекаем на отдых,  
Отправляя ко сну непослушных детей.  
Мы прилюдно стесняемся собственных слов, 
Как зажатый актѐр в основном монологе…  
Даже в церкви мы скованы в мыслях о Боге 
Чтоб не высмеял нас ни один фантазѐр.  
Мы послушны законам, мы клоны систем,  
Где приветственный голос вершителя судеб 
О здоровье людей лишь по домыслам судит, 
Разгребая улов социальных сетей.  
В нас отбили охоту творить и мечтать.  
Только внешне разнимся мы пѐстрой одеждой, 
Что скрывает убогие знанья невежды,  
В интересах которого – жить и не знать.  
И не зная, мы чахнем, рискуя сойти  
За примата, что стал на Земле человеком  
По велению Неба, от века до века,  
Светом Разума даль пред собой осветив.  
  
  

Бароккоэза  
 

Ветра не утихнут над Финским заливом,  
В титановом цвете вздымая волну,  
Едва ли заметив, что смурь уступила  
Короткому лету, июльскому дню.  
И над Петергофом разбрызгав фонтаны,  
Хмельных азиатов слегка отрезвив,  
Ветра не утихнут, и кажется странным,  
Немножечко странным такой позитив.  
Тела золотые богов незнакомых  
В прислужливом чине спустились с холма,  
Оставив дворцы христианским иконам,  
Где правит по залам надменная тьма.  
И в смешанных чувствах мне холодно сердцу. 
Россия ли это? Боюсь угадать…  
И только пугливо визжат иноверцы  
Под брызгами струй, поросятам под стать.  
Здесь вместо ключей открывают монетой.  
Здесь тонет халтура в пакетах гостей.  
И ради наживы использует лето  
Причисленный к лику святых иерей.  
Красива ль природа, одетая в камень?  
Покойно ли уткам в гранитных стенах?  
И не оттого ли всѐ ловят руками  
Туристы-китайцы подарки со дна  
Балтийского моря? Тенисты аллеи.  
Стараются ветви коснуться лица...  
Устав восхищаться, иду параллельно  
Невидимым душам, каналу Вселенной...  
……………………………………  
  

Три века спустя так легко отрицать. 
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 ... обличение злонравия подлинно не осудят любители добродетели. От злонравных ничего не ожидаю, 

хуление и хвалу, гнев и любовь их равно презираю.  
   А. Д. Кантемир – величайший поэт-сатирик первой половины XVIII века, зачинатель русской басни. 

 
 

Павел ПОДЗОРОВ 
г .  Бо бру йс к ,  Р е с пу блика  Бе лару с ь  

Лауреат литературного конкурса «Стилисты добра» (Челябинск, 2015). Призѐр конкурса «Древняя обитель – моѐ вдохновение» БПЦ 
(Кобрин, 2015). Дипломант Международного литературного форума «Славянская Лира-2015» (Полоцк). Победитель конкурса короткого 
рассказа «Открытие» (Дзержинск, 2015). Лауреат конкурса «Невероятная находка» (Самара, 2016) в номинации Проза. Лауреат 3 степени 
конкурса «Серебряный стерх 2016» (Казахстан, 2016). Лауреат – «Изумрудный Дюк» – Международного Многоуровневого конкурса 
имени Де Ришелье – 2016.  Лауреат 2 степени конкурса «Белые розы Сибири» (Новосибирск, 2016).  

 
 
 

Замполит,  
или  
Бдительный лейтенант  
 

– Ну, что молчишь, лейтенант? – полковник Когут выжидательно смотрел на молодого лейтенанта 
Гречкина. – Сам же поговорить хотел. Давай, давай – мне домой надо. 

Сидящему на краешке стула лейтенанту Гречкину было неуютно. Хотя кабинет полковника был 
обставлен скромно – массивный Т-образный стол для совещаний, покрытый в центре зелѐным плюшем, 
тяжѐлые, такие же зелѐные шторы скрывали окно, закрытое светомаскировкой, книжный шкаф и карта 
района на стене, закрытая занавесками – лейтенант  всегда испытывал неловкость в непосредственной 
близости  начальства. А тем более, он, минуя непосредственное руководство, вышел со своим вопросом 
напрямую – на самого командира части. Да и вопрос такой... 

– В общем, такое дело, товарищ полковник, – он набрал воздуха и, собравшись с духом, выпалил: – 
Наш замполит – верующий! 

– Что?! Ты думаешь, что говоришь? – полковник резко встал из-за стола и взволнованно прошѐлся по 
кабинету. – С чего ты взял? Я Пилипчука двадцать лет знаю. Он в партии с 1955 года, постоянный делегат 
партконференции округа. Да он сам с антирелигиозными лекциями выступает. 

Полковник остановился возле книжного шкафа, где в ряд стояли собрания сочинений В.И.Ленина в 
тѐмно-бордовом переплѐте. Задумчиво взял с верхней полки справочник секретаря армейской партийной 
организации, пролистал и положил обратно. 

– Конкретно давай, лейтенант. Факты? 
– Товарищ полковник, Иван Трофимыч, – Гречкин от волнения не заметил, что обращается не по 

уставу, – выслушайте меня. 
Я давно за ним наблюдаю, – волнуясь, начал он. – Каждоѐ моѐ дежурство одно и то же. Мне в окно 

хорошо видно. Ну вот... Перед уходом домой майор выходит на крыльцо своего домика... Ну, где кабинет его 
рабочий и Ленкомната... Да... Запирает дверь, опечатывает – всѐ чин-чинарѐм – по уставу. А вот потом... 
Постоит секунд пять и... крестится! Перекрестился, развернулся – и на КПП. И так каждый раз!.. Не вру я, 
товарищ полковник, – видя недоверие в глазах командира, повысил голос лейтенант.  

Полковник Когут задумался. Майора Пилипчука он знал ещѐ с училища. Разбрасывала их жизнь, 
снова сводила. Никогда за  ним ничего такого не замечалось. 

– Ладно, лейтенант. Когда твоѐ дежурство?.. Завтра?.. Вот завтра вместе и посмотрим. А пока никому! 
Ни полслова! 

 
В окно дежурки был хорошо  виден одноэтажный, окружѐнный берѐзками  бревенчатый домик. С 

одной, парадной стороны в нѐм находилась Ленкомната, а с торца к ней примыкал кабинет замполита. 
В 20-00 на крыльце появился замполит и начал производить все необходимые манипуляции с дверью. 
– Смотрите, товарищ полковник, смотрите! – зашептал лейтенант. 
Замполит на секунду замер, а потом чѐтким, отработанным движением неспешно перекрестился. 

Полковник шумно выдохнул. 
– Дежурный!.. Майора Пилипчука ко мне в кабинет. Быстро!.. 
... Через четверть часа замполит с улыбкой вышел от полковника. Насмеялись они с Трофимычем 

вволю. Но лейтенант молодец – бдительный! Надо бы его отметить. 
Майор усмехнулся и направился к КПП. 
 
Кончился очередной рабочий день. Замполит убрал документы в сейф, закрыл, опечатал. Налил и 

выпил стакан воды из графина и по многолетней привычке, прежде чем погасить свет, осмотрел кабинет. Всѐ 
в порядке. Впрочем, как всегда. 

Он вышел на крыльцо и повторил ежедневную процедуру: навесил завал, закрыл  навесной замок и 
поставил на пластилине оттиск своей пломбы. 

Дальнейшие действия были отработаны годами – майор делал их автоматически. 
Рука вверх («Фуражка ровно») – рука вниз («Ширинка застѐгнута») – рука на нагрудный  карман 

(«Партбилет – на месте») – на другой («Заначка – тоже»). 
Замполит спокойно развернулся и не спеша пошѐл домой. 
... А в это время лейтенант Гречкин в очередной раз наблюдал, как на крыльце крестится замполит.  
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Илья КРИШТУЛ 
г .  М о с ква  

Лауреат премии «12 стульев»  «Литературной газеты».  
Дипломант международного конкурса «Журнальный вариант» (Крым, Украина, 2014).  

 

 
 

Интервью  
 

Писателя Хвостогривова, автора популярных воспоминаний о своих встречах со знаменитыми 
людьми, трудно застать дома, в тиши рабочего кабинета. Вот и на этот раз наш корреспондент наткнулся на 
него в подмосковной Балашихе, на презентации точки по торговле бахчевыми. Г-н Хвостогривов с радостью 
согласился ответить на несколько вопросов, заметив при этом, что вообще-то он прессу не жалует. 

Корр.: – Г-н Хвостогривов, вы известны читающей публике прежде всего как автор замечательных 
мемуаров. Вы действительно общались со всеми людьми, о которых пишете? 

Х.: – Я не общался. Я с ними дружил. И с Иосифом, и с Никитой, и с Лѐней... Мы были одна компания, 
вместе выпивали, дрались, играли в футбол, ухаживали за девушками – тогда это было модно. Я и писать 
начал только для того, чтобы оградить этих людей от так называемых «друзей», от тех, кто делает деньги на 
святых именах. В книге «Мой Высоцкий» я много пишу об... не знаю, как их и назвать-то. Например, некто 
Влади. Да она с Высоцким не была даже знакома, мне Володька сам говорил! Он очень любил меня, ведь я – 
сейчас об этом уже можно говорить – автор почти всех его песен. И «Баньку», и «Охоту», и... и другие его 
песни написал я, Володя просто перепел их, я ему разрешил. Он очень тогда нуждался в деньгах. Так же, как 
и Леннон, об этом я написал в книге «Мой Леннон». Я, кстати, был женат на его сестре. 

Корр.: – Почему же вы скрывали это? 
Х.: – Причины я раскрыл в книге «Мой Есенин». Сейчас об этом уже можно говорить – я ведь очень 

много стихов подарил Серѐжке, и про пальцы в рот, и чего-то там про живую старушку и... и другие его 
стихи. Он очень тогда нуждался в деньгах. Молодые мы были... 

Корр.: – Но ваше имя практически неизвестно широкой публике... 
Х.: – Недавно я написал книгу «Мой Ленин», там я как раз размышляю над этим. Ильич многое дал 

мне, но в первую очередь он научил меня скромности. Я в долгу не остался и – сейчас об этом уже можно 
говорить – ещѐ в марте надиктовал ему «Апрельские тезисы». Он очень тогда нуждался в деньгах. Нас 
познакомила Крупская, я в то время был женат на еѐ сестре.    

Корр.: – С кем ещѐ вы были знакомы? 
Х.: – В книге «Мой Пушкин» я пишу об этом. Ван Гог, Чайковский, Булгаков, Шаляпин, Марадона, 

Фишер... Мы были одна компания, вместе выпивали, дрались, играли в футбол, ухаживали за девушками – 
тогда это было модно. Петька Чайковский, правда, этого не знал и ухаживал за мальчиками, сейчас об этом 
уже можно говорить. А в футбол лучше всех играл Ван Гог, однажды в пылу борьбы ему даже оторвали ухо... 
Помню, как я учил Фишера играть в шашки – он потом, и это известный факт, стал чемпионом мира... А как 
гениально Шаляпин пел сочинѐнные мной романсы – и «Баньку», и про пальцы в рот, и... и другие мои 
романсы. Он очень тогда нуждался в деньгах. Я, помнится, в то время был влюблѐн, посвятил любимой 
девушке стихотворение «Я встретил Вас...»,  Сашка Пушкин увидел, выпросил... Молодые мы были... 

Корр.: – А много книг вы написали? 
Х.: – Да, и об этом я рассказал в своей книге «Мой Наполеон». Мы ведь дружили с Боней с детских 

лет, много разговаривали, спорили... Помню, как я отговаривал его идти войной на Россию, сейчас об этом 
уже можно говорить... Чем закончился этот поход, можно узнать из моей книги «Мой Кутузов». Наполеон, 
кстати, всегда нуждался в деньгах. Я был женат на его сестре. 

Корр.: – С Кутузовым вы тоже встречались? 
Х.: – Да, с Мишкой мы были, как в поговорке – «не разлей водка». Сейчас об этом уже можно 

говорить. Помню, я звал его «адмирал Нельсон», уже не знаю, почему. Когда я рассказал об этом самому 
Нельсону, он очень смеялся, хотя постоянно нуждался в деньгах. Молодые мы были... 

Корр.: – А сколько раз вы были женаты? 
Х.: – Много. Об этом я пишу в своей книге «Моя д'Арк». У нас была огромная, всепоглощающая 

любовь, но она – сейчас об этом уже можно говорить – трагично оборвалась, сгорела... Я не виню Жанну, это 
были счастливые годы, но, мне кажется, она больше нуждалась в деньгах, чем во мне. В книге «Моя 
Клеопатра» я более глубоко раскрываю тему женского предательства. Кстати, после смерти Клѐпы я женился 
на еѐ сестре. 

Корр.: – И последний вопрос – ваши творческие планы... 
Х.: – Я заканчиваю новую книгу воспоминаний, она будет называться «Мой Христос». 
Корр.: – Вы... 
Х.: – Да. Я был женат на его сестре. Молодые мы были, сейчас об этом уже можно говорить... 
 

 

Желания  
 

Сначала Она хотела шаурмы и пива. Потом в кино и на самом интересном месте в туалет. Он покорно 
вывел Еѐ из кинозала и ждал у туалета, держа в руках недоеденную шаурму и недопитое пиво. Через два 
дня Ей захотелось в ночной клуб, и Он повѐл Еѐ туда, хотя ненавидел танцы, сигаретный дым и громкую 
музыку. Под утро Она пожелала спать на Его постели, но чтоб Он к Ней не приставал. Проснувшись, Она 
потребовала совсем наоборот. После «зачем ты это сделал?» Она попросила отвезти Еѐ в хороший ресторан, 
где заказала салат «Цезарь», колечко с серѐжками Себе и Своей маме, 350 грамм «Хенесси», стиральную 
машину, свадьбу на 200 человек Еѐ родственников и чтоб там пел Дима Билан. Или, пожалуйста, Его 
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любимый Элвис Пресли, Ей всѐ равно. После свадьбы Ей захотелось в Милан за новой сумочкой, поменять 
мебель, спать, стать певицей «как эта чѐрненькая», в Париж просто так, три тысячи евро, в Лондон по 
магазинам, отдохнуть, «мама будет жить с нами», шубы «не в чѐм пол-Москвы ходит», джакузи, «отстань, я 
устала», пять тысяч евро, «я смотрю сериал!», красной женской машинки и ребѐночка, «но чтоб не кормить 
грудью, я всѐ-таки певица». Потом покраситься, сто тысяч евро можно в долларах, «познакомься, это мой 
новый продюсер», сделать маникюр, «позовите сюда главного менеджера!!!», чтоб колледж был элитный, 
спать, «представляешь, я еѐ опять разбила», нарастить ногти и отдохнуть в Италии без Него, к тому же у Неѐ 
там съѐмки. Дальше шли изменить форму носа, купить новую квартиру, «я что, дура, на этом ездить?», 
коттедж, яхта, «я не буду жить в этом сарае!», чтоб Он замолчал, спать, свой салон красоты, омоложение в 
Швейцарии, «как дела у ребѐнка?», дом в Ницце, чтоб Он уволил эту сучку, «фу, опять Альпы», пора делать 
подтяжку, «вы что, не знаете, кто я такая?!!» и новая машина с шофѐром. А однажды, между Гоа и модной 
собачкой, Она вдруг сказала Ему: «Милый, мы столько лет вместе, но ты ни разу меня ни о чѐм не 
попросил... Может, у тебя есть какое-нибудь желание? Если оно не сексуальное и не «свари пельмени», я его 
выполню». Он кивнул и ответил: «Я хочу, чтоб нас похоронили на разных кладбищах». 

Через три года, после тяжѐлой и продолжительной жизни, Он, наконец, снова стал счастливым 
человеком.  

 

 

 

 

 

 
Александр МОШНА  

г .  Х арько в ,  Укра ина  
Член НСЖУ. Лауреат конкурсов «Мастер» в еженедельнике «2000», в еженедельнике «Крокодил в Украине», журнале «Крокодил+». 
Дипломант международного литературного конкурса «Православная моя Украина», юмористического конкурса «Ёшкин кот» (Керчь), 
литературного конкурса на призы издательства «Эксклюзив» (Харьков), V Международного литературно-музыкального конкурса 
фестиваля «Звезда Рождества» (Запорожье). Лауреат международного литературного конкурса «О любви к Родине» (Москва). 
 

 
 

 

Хохотушка, или как я стал юмористом  
Жене С. 

 

Она так заразительно хохотала, смешно морщила свой носик, по-детски озорно поглядывала в 
ожидании очередной шутки, что я на минутку вообразил себя настоящим Жванецким. 

Я копировал его паузы, отпускал очередную порцию юмора, а она с готовностью извивалась от 
хохота и всѐ чаще тормозила свой взгляд на моѐм лице. 

Интересно, что там выглядывало к ней навстречу? Если б знать наверняка, то и не стал бы изводить 
себя понапрасну столько времени. А она всѐ конспирировалась, партизанка, и я, поглядывая на хохотушку, 
терялся в догадках...  

Мы продолжали встречаться. Я был в своѐм репертуаре, скоморошничал, а она живо откликалась и 
улыбалась мне. А я так и не мог уяснить себе до конца: ходит она ко мне на свидание или на концерт, чтоб 
насмеяться на халяву. 

Однажды она не пришла, чтоб потом уйти навсегда из моей жизни. И мне грустно было тогда почему-
то. Я пришѐл домой опечаленный, взял авторучку и написал свой первый юмористический рассказ. Так, 
неожиданно для себя, я стал юмористом. А когда приходится выступать со сцены, читать свои юморески, и 
зритель хохочет – мне почему-то слышится еѐ звонкий смех и всплывает дорогое мне лицо. 
 

 

Вареники с любовью  

 
Чем чаще встречаюсь с женщинами – тем ярче просматриваются у них странные наклонности. Мало 

того, что как только познакомились – так непременно давай встречаться. А может быть, у меня была 
творческая пауза, и я случайно забрѐл на огонѐк. Просто из любопытства заглянул. Но они уже 
наполеоновские планы строят, стремительно втягивают тебя в свой заговор. 

И вот смотрите, какая картинка возникает. Один только раз и дѐрнуло меня пригласить к себе в гости 
женщину. Хотел блеснуть, как воспитанный человек. Дескать, ответный визит, мадам, и разойдѐмся, как в 
море корабли. Каждый в поисках своей гавани. 

А она:  
– Мне, – говорит, – искать нет резону. Я созрела швартоваться у вашего порога. У меня в глазах ваш 

вечер отпечатался. Сколько поэзии и одухотворѐнности витало в воздухе! 
– Какая там одухотворѐнность, — неуверенно отбиваюсь. – Просто скудность блюд подтолкнула 

разыгравшуюся фантазию. Бедность холостяцкой берлоги попытался приглушить романтикой. Всюду натыкал 
свеч, чтоб только внимание переключить. 

– А мне, – говорит дама, – всѐ так трепетно и романтично. Я вся пламенею в экстазе. 
И лезет навязчиво целоваться. Конечно, я только рад такому массажу. Уклоняться не стал. Но 

бдительность проявляю. 
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– Вижу, – говорю, – вас как на ладони. Понимаю, куда скользите. Вам бы только замуж выскочить, а я 
свободный художник. Оковы Гименея мне ни к чему. 

А дама хитрющая попалась, голыми руками не  возьмѐшь, конспирируется. 
– Я тоже, – говорит, – творческая натура. Мне этот штампик в паспорте до фени. 
А сама при каждой новой встрече волочит в мой дом свои шмотки. Целый гардероб собрался. 
– Я эту стратегию вашу, – говорю, – вмиг расколол, и ячейку общества не созрел создавать. 
А она мне, лукавая: 
– Я женщина без комплексов, и ваши мысли мне созвучны до потери пульса. И эти семейные 

передряги меня просто шокируют. Хомут набрасывать на шею нет охоты. Я просто балдею от свободы. 
Вижу, темнит, откровенно подпевает мне, чтоб заманить и прихлопнуть мышеловку. А тут ещѐ как-то 

проболтался, что к вареникам имею интерес. И на следующий день притаранила мне домой гору вареников. 
И сразу какие-то странные намѐки поплыли: 
– Я, – говорит, – с любовью их лепила. 
И строит глазки томно. 
Ох уж и коварные существа эти женщины! Им бы только уломать нашего брата. И что за навязчивая 

однобокая мысль? Что за ненормальная тяга к семейной жизни? У Евы, сказывают, не было такого 
комплекса. Откуда же у наших дам возникла такая жгучая страсть? Просто теряюсь в догадках. 

 
 

Чтоб не чувствовать себя обворованным  
 
Вокруг столько вранья, а хочется чего-то настоящего, искреннего и непременно под соусом 

душевности. Чтоб говорили тебе ласковые слова не с каким-то дальним прицелом выгоды, а исключительно 
по своей сердечности и дружескому расположению. И слова любви слетали с губ торопливо не просто 
потому, что неловко в ответ промолчать, а от глубоких переживаний и искренних чувств к тебе. Чтоб радость 
твоим успехам была бы неподдельной, и если заверяют тебя в дружбе - так чтоб она была настоящей! А не 
только на тот период, когда ты нужен. И если с тобой восторженно общаются, охотно откликаются на каждую 
твою реплику, бесперебойно восторгаются умом твоим и чувством юмора - так чтоб не только в глаза, а и за 
спиной добрые слова о тебе звучали. 

Ещѐ страсть как хочется задушевности, понимания и тепла. Чтоб говорил ты как на душе лежит, и не 
опасался, что завтра об этом узнают другие. И если «ляпнул» что неудачно, споткнулся на чѐм-то неловко, 
неуклюжий поступок какой совершил, и тебя готовы были бы понять, а не смеялись потом во след. Чтоб не 
только в глазах искорки полыхали, и лицо в улыбке к тебе расплывалось, а из сердца также исходила 
нежность в твой адрес. 

Хочется настоящего, искреннего к тебе отношения. Чтоб и себе с готовностью распахнуться навстречу 
и не чувствовать потом себя обворованным, не стыдиться своих чувств. 
 
 

Можно и впрямь обалдеть  
 
Чем ближе к смерти – тем больше хочется жить. Жажда какая-то неприличная возникает, закипаешь 

весь и выгадываешь, как бы так подгадать, чтоб оттянуть на неопределѐнное время этот трепетный момент 
прогулки на катафалке. 

Увильнуть, понятное дело, не получится. Придѐтся когда-то всѐ же менять прописку и переселяться 
на постоянное место жительства, но не горишь желанием преждевременно, отбрыкиваешься активно, жадно 
цепляешься за каждый месяц, день, минуточку. Потому как «сыграть в ящик» – не вдохновляет, как бы 
натурально не проходила эта щемящая церемония, не радует она нас почему-то, не прониклись мы восторгом 
в минуты прощания. В других краях, сказывают, это приличный повод повеселиться, а у нас – так один 
только намѐк на это действо слезу нешуточно вышибает. А пожелай кому скорее лебединую песню спеть – 
так ведь не поймут, обидятся, камнями забросают. Потому как привязались мы к этому миру накрепко, 
клещами нас не отодрать. Так интересное дело: я понимаю, если ты в роскоши купаешься, в славе 
плещешься – это объяснимо, а то гол как сокол – и туда же: «Я ещѐ, – говорит, – не насладился этой 
жизнью». 

Что-что-что ты, – говорю, – ещѐ не сделал? А ты хоть знаешь, что такое наслаждение? Ты это когда-
нибудь пробовал на зуб или на ощупь? Во сне в полный рост ясные очертания своего удовольствия, что 
называешь наслаждением – видел? 

А я, – гнѐт своѐ упрямец, – балдею от одного того, что живу на земле. 
Оглядел я его со всех сторон - взглядом же не за что зацепиться: в кармашке ветер свистит, а мысли 

какие выдаѐт: «Балдею от одного того, что живу». Хотел я с ним схлестнуться, да как-то притормозил в 
последний момент. А потом поднял голову к небу, прищурился от солнышка, в лѐгкие воздуха побольше 
заглотнул, огляделся вокруг – мать честная! Весна же пришла, ребята! 

А ведь действительно: можно и впрямь обалдеть! 
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Александр ШЕРСТЮК  
г .  М о с ква  (Зе ле но г рад)  

Член Союза писателей России, Международного сообщества писательских союзов и Союза журналистов России. 
Автор нескольких книг стихов и прозы. Заведующий отделом публицистики журнала «Северо-Муйские огни». 

 

 

Из книги «Надпись на ветре»  
 

 

*** 

Однажды я был испанцем. 

Не в смысле, что матадором 
или конкистадором, 

нет, я знал цену вздору 

и золотую надбавку d´oro 
к крови – не принимал. 

 

Я был москвичом измайловским, 
худющим, гудящим мальчиком, 

любил обороты смачные 

и первый закон открыл: 
когда черепушка варит 

и пар от варева валит, 

и горячится словами, 
то шапка зимой не нужна. 

 

Любил я язык гишпанский 

не за возможность, им данную, 
с Богом травить баланду – 

что я о Боге знал? 

Знал я, что Бога нету, 
а что, не глядя на это, 

с Ним можно вести беседу, – 

об этом тогда не знал. 
 

И всѐ ж без унынья и лени, 

как перестук кастаньетный, 
я щѐлкал спряженья, склоненья, 

поверите, только за то, 

что говорил по-испански 

и лоркин земляк Сервантес, 
и лоркин свояк Эрнандес, 

и лоркин Игнасио Санчес, 

и Лорка сам говорил. 
 

То было в года такие, 

которым не повториться, 
как лохмам уже не взвиться 

из-под опеки ондатр. 

 
То было, когда вонзала 

зима холодинки шалые, 

как бандерильные жала, 

в холку молодняка. 
И «la primavera besaba 

suavemente»* меня. 
___________________  
* Весна нежно целовала (исп.) 

 

 
Стихи о смерти  

Роберто Обрегона Моралеса*  

 
Мы познакомились в магазине «Дружба», 

где продаѐтся не дружба, а книги. 

Сошлись мы в стремленье найти 

подлинное канте-хондо. 

 

Глубинного пения зовы... 
Доверившись им, мы вышли 

асфальты, сытые солнцем, 

печатью подошв заверить. 
 

С нами был только Лорка, 

гренадец, при жизни славший 

о смерти своей «по свету 
синие телеграммы». 

 

Ну и своѐ, конечно, 
что тоже переполняло, 

мы на прощальных метрах 

друг другу плеснуть успели. 
 

И мне показался странным 

его глуховатый голос, 
утверждающий хлеб и песню 

и температуру восстаний. 

 
Меня разрывало другое: 

желаний прилив безмерный 

и невозможность при этом 

чѐткий наметить берег. 
 

Встреча б совсем забылась, 

если б однажды утром 
почтовый ящик не выдал 

известия об убийстве. 

 
Я вспомнил тогда о пуле, 

о пуле, что он уже видел 

тогда – как она летела 
пчелой с затаѐнным жалом. 

 

И я подумал о смерти, 

какой у меня она будет. 
Будет ли частью жизни 

иль случаю поощреньем. 

 
Как нагадали цыганки, 

три разных красавицы ярких, 

погибнуть я должен глупо, 
технически неисправно. 

 

Одна сказала – от гриппа, 
другая – в дорожной сшибке. 

От плотности моря малой – 

прочла на ладони третья. 
 

Как видите, есть что выбрать, 

мало – ещѐ нагадают... 
Но дело ведь в том, что можно 

не выбирать, а видеть. 
___________________  
* Р. О. Моралес – гватемальский поэт, автор двух книг,  
    изданных в СССР, учился в МГУ.  
    Убит фашистами при возвращении на родину. 
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Встреча с П. Г.  Антокольским  

 

Он  был стар, как Державин, 

ноги грелкою грел, 

жарил там, где проржавел, 

и дым трубкою ел. 

 

Я назвал свою фамилию. Он посмотрел как-то 

яблокоглазо и запыхтел, всѐ гуще и гуще: 

– Шерстюк? Шерсти тюк? Ворсюк? Волосюк? 

Ершук? Сын Щетинников? Ежук? Иглюк? 

Уколюк? Задирюк? Да вы понимаете, кто вы 

есть? Вы – Антишерстюк! Вы сам не свой... Что 

вы думаете о женщине? 

 

Вдохновляясь кликушески 

(был верлибровый бум, 

как перчатка, сверкнувшая 

неизвестно кому), 

 

я читал что-то дерзкое, 

низвергательски смел, 

с обстановкою местною 

не считаясь совсем, 

 

я читал про агонию, 

когда тело в поту, 

про жестокую конницу 

жажды зверской – и тут: 

 

– Как? Как вы назвали женщину? Стерлядь? Да 

вы понимаете, что не имеете права! Вот, 

послушайте!.. – Забыв про свои ноги, он 

подскочил к стеллажу, схватил древний томик и 

заклокотал: О, ля фам! О, ля фам! О, ля фам!.. 

 

Оляфамив прилично, 

он полез вглубь стола, 

где бутылка «Столичной» 

вспыхнуть светом ждала. 

 

Рядом с гранками «Избранного» 

он поставил стакан 

и сияние чистое 

в его грани втолкал. 

 

Я смущѐн был не очень, 

сам имея снаряд 

типа «Чѐрные очи», 

но, видать, невпопад. 

 

Он взглянул с любопытством 

(снова яблоки глаз) 

и движением быстрым – 

наотрез, наотказ: 

 

– Вот – катарсис. Если уж очищаться, то 

слезой. Или – чистым, как слеза. Причащаетесь 

часто?.. 

 

Я ввинтил, не поморщась, 

и лимон приложил. 

«Хорошо!» – он, довольный, 

крякнул, будто сам пил. 

 

Сам стихами пыхтел он 

и дымил, и клубил, 

то цветными, то белыми 

кольцевался и плыл. 

 

«Ты поэт! – возопил он. – 

И дано тебе знать, 

что, как спирт из опилок, – 

шар стихами пузат!» 

 

И я видел, как Зоин* 

улыбнулся портрет, 

и я, кажется, понял, 

в чѐм поэта секрет. 

 

Просто мастером вздорным, 

чья нещадна рука, 

ловко загримирован 

был он под старика. 

 

Из-под складок опущенных, 

словно занавес, кож 

в нѐм проглядывал юноша 

живоусый, как морж. 

 

Волшебствуя словами, 

жизнью он колдовал 

и меня, расставаясь, 

в губы расцеловал. 
___________________  
* Зоя Бажанова – жена П. Г. Антокольского. 
 

1 9 7 1  

 

 

Былина верлибра  

 
                            А. Д. Алёхину 
 

Среди долины ровныя 

на гладкой вышине 

из лысины нечѐсаной 

где нет пробора точного 

растут верлибры вольные 

курчавые дубы 

они не то что ѐлочки 

которые с иголочки 

модели равнобѐдрые – 

они коряво-ствольные 

как Пан с дудою, с рожками  

Сократ в обнимку с демоном 

они широколапые 

пусть не вечнозелѐные 

не рифмой окаймлѐнные 

и вроде всѐ вразброс 

таѐжно не затмучие 

а рощично прозрачные 

ничем не озабочены 

молоньей озаряющей 

до мать-сырой прострочены 

да-да да-да не вечные 

зато-зато урочные 

для нас всегда-всегдашеньки 

для полчищ мимолѐтныих 

их величава сень. 
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Одна фонограмма  

 
Памяти Э. Иодковского 

 

«Ушѐл из жизни», – говорят.  

Куда ушѐл – не говорят. 

Звучит, как «бис», двойное «из», 

одно из них пронзило жизнь. 

 

А жизнь – по-старому «живот». 

Из живота был свой исход. 

Тогда-то вот, в начале виз, 

впервые к «в» примкнуло «из». 

 

Как просто он простился с ней! 

Казалось, мог бы, как Кащей, 

не расставаться – лишь вцепись... 

Сам не уйдѐшь – уходит жизнь. 

 

И тот же жуткий, мерзкий взвизг. 

 

...Я не знаю, где теперь он. 

Набираю – в памяти – телефон. 

И в ответ слышу голос милый: 

«Здравствуй, милый», 

«Да, милый», «Хорошо, милый». 

 

Говорим, не считая минут, 

хоть и знаем цену секунд. 

Всѐ уходит. И годы идут. 

И звенит: «До свиданья, Эдмунд!» 
 
1 9 9 4  

 

 

Высоцкому  

 
Мой финиш – горизонт – 
по-прежнему далёк. 

В. Высоцкий 

 

Где твои 17 лет? 

Дело дрянь-ка. 

Ты далѐкий взял билет – 

на Ваганьково. 

Говорил, что к Богу гость 

опоздать не может. 

Что ж галоп твой на погост 

не стреножен? 

Впрочем, к Господу скачок 

твой – не ранний. 

Ты остыл – и нипочѐм 

больше раны. 

Переименован ты теперь. 

Перетитулован. 

Ты восторгам их не верь – 

лжи их новой. 

Певчих птиц давно здесь нет – 

ворон хоры. 

Гадят на крест и окрест. 

Мародѐры. 

Перемены – ого-го! – 

оклахомские. 

Расцепив состав, вагон 

грабят с лоском. 

Ты бы их не полюбил, 

не курил бы ладан. 

Ты меж звѐзд теперь пыли – 

вагантом. 
 

И ю л ь  1 9 9 7  

 

 

Кистепѐрые  
 

Г. М. Красильникову 
 

А кто такие художники? 

А кто такие поэты? 

О, это те, кто похожи 

не на богов или мэтров. 

а ближе, пожалуй, к чѐрту, 

сродни непутѐвому ветру, 

раз пишут, когда припрѐт им, 

на скатертях и манжетах 

и кляксят холстину дивную. 

И хоть их ладони твѐрдые – 

как слякоть, они неучтивые, 

и краски их густотѐртые. 

Совсем ни один не воспитан, 

хотя и учились где-то. 

Вот, например, Уитмен – 

да им проститутка воспета! 

И сам был к тому ж небритый 

и пусть не носил морковку, 

но что за пример он выдал 

тому, кто носил морковку! 

Нет, нет, народ непонятный 

художники и поэты, 

все, как один, паяцы, 

от слова «худо» при этом. 

И если искать сравнение, 

на что они больше похожи, – 

пожалуй, на латимерию – 

чудовище невозможное, 

что хоть и должно было вымереть 

ещѐ в допотопную эру, 

но всѐ ж до сих пор этот выродок 

живѐт в океанах мира 

и экземплярит изредка. 

Так вот, эти все художники – 

как кисти, а также пѐрышек – 

они пережиток прошлого. 

Они, как и зверь латимерия, 

такие же кистепѐрые 

и не вымирают тоже. 

 

 

Поэту  

 

Ни дня без строчки. Знай, пиши! 

Пусть пульс стучит по шапкам клавиш. 

Но знай, что, ежли пыжик справишь 

за гонорарные шиши, 

то не случилось так бы вот: 

не стал он шапкой-невидимкой, 

тебя представив вроде дымки, 

что ветер, дунув, разнесѐт. 

Для этого ты напиши 

себе на лбу, как на скрижали, 

втемяшь под плешь ещѐ из правил 

одно: Ни строчки без души.  
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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. 
 
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.  


