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Литературные новости из Торонто 
 

Жюри премии имени Э. Хемингуэя огласило список лауреатов за прошедший 2018 год. 
В номинация «Крупная Проза» победил писатель из Израиля Алекс Тарн с романом «Мир тесен для 

инопланетян». В «Малой Прозе» лауреатом стал Владимир Лидский, писатель из Кыргызстана, с рассказом 
«Ветка». Канадская поэтесса Лилия Скляр заняла первую строку в номинации «Поэзия». Автор из Украины 
Александр Ратнер стал лауреатом в номинации «Публицистика» за книгу «Тайны жизни Ники Турбиной (“Я не 
хочу расти...”)». Андрей Грицман из США, редактор и основатель журнала «Интерпоэзия», признан в этом сезоне 
лучшим Редактором. В номинации «Литературный перевод» победил Юрий Крылов из России. Лауреатом 
номинации «Страны и континенты» стала Татьяна Жилинская из Беларуси. 

О премии. Литературная премия журнала «Новый Свет» учреждена в 2015 году для поддержки 
русскоязычных авторов, в чьих произведениях отображено стремление к поиску новых художественных форм, 
расширению языковых и смысловых границ. Посвящается выдающемуся американскому писателю, Нобелевскому 
лауреату по литературе Эрнесту Хемингуэю, который начинал свой творческий путь в Канаде, работая 

корреспондентом газеты “Toronto Star”. 
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    Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить. 

Вольтер  

 
 
Борис ЗОРЬКИН  

г .  Сочи ,  Кра снодарский кр ай  
Окончил филологический факультет Воронежского государственного педагогического института, работал учителем, завучем в одной 
из школ Чечено-Ингушской АССР. Автор 10 книг стихов и прозы (литературный псевдоним Валерий Румянцев).   
Лауреат всероссийской премии «Левша» им. Н. С. Лескова, в номинации «Критика» (2018). 

 
 

 

«Лицо» современной малой прозы  
 

В своей статье «Куда пропал современный русский рассказ» Сергей Костырко сетует: «Когда-

то... рассказ был самым демократичным жанром в русской литературе, то есть в подавляющем 

большинстве еженедельных газет и журналов обязательно был рассказ. Сегодня не так. 

Современный рассказ практически исчез из поля зрения широкого читателя». 

Чем же он «провинился» этот самый рассказ? Почему «исчез из поля зрения читателя»? 

Рассматривая прозу в литературном процессе в России, литературные критики, а вместе с ними и 

читатели, называют практически одни и те же имена, которые, по их мнению, составляют гордость 

современной русской литературы. Вот эти имена: Захар Прилепин, Ольга Славникова, Людмила 

Улицкая, Дина Рубина, Роман Сенчин, Сергей Шаргунов, Эдуард Лимонов, Юрий Мамлеев, Людмила 

Петрушевкая. Кто-то называет и ещё десяток фамилий. Давайте проверим, является ли краткость 
«сестрой» таланта у перечисленных выше авторов. Рассмотрим некоторые из их рассказов – те, 

которые первыми «всплывут» в Интернете. 
 
 

Захар Прилепин, рассказ «Карлсон».                           

Содержание рассказа, прямо скажем, незатейливое. Написан рассказ от первого лица по 

имени Захар. Этот Захар решил устроиться в иностранный легион наёмником, чтобы «как-то себя 

унять, любым способом». С какого бодуна герой рассказа решил «себя унять», на протяжении всего  

произведения автор так и не разъясняет. И какой смысл автором вкладывается в понятие «себя 

унять» – тоже не ясно, даже после прочтения последнего предложения этого рассказа.  

Для решения поставленной задачи герой рассказа приезжает в «большой город», где есть 

представительство иностранного легиона. В указанной конторе успешно проходит медицинскую 

комиссию, сдаёт документы и ожидает окончательного решения о своём поступлении. Контора с 

Захаром долго не связывается. Деньги заканчиваются. Главный герой случайно знакомится с неким 

Алексеем, у которого в детстве любимым книжным героем был Карлсон. Алёша – выпускник 
Литературного института. 

Захар и Алёша стали вместе работать. Где они работали и чем конкретно занимались, 

сообщить читателям З. Прилепин посчитал необязательным, отделавшись фразой «Наша работа была 

не трудна... в одной из никчёмных контор». 

После работы Захар и Алёша пьют то водку, то пиво, много пива. Автор считает крайне 

необходимым для понимания идейного содержания рассказа указать место, куда они, «вконец 

упившись, ходили сливать мочу». Периодически они заходят в книжный магазин (книг не покупали) 

и пытаются вести интеллектуальные разговоры, но дальше попыток это дело не идёт. 

Ещё мы узнали, что у Алёши есть парализованный отец, которого он не посещает, и дочь. Есть 

ли у Алёши жена, Прилепин нас не проинформировал. 

В конце рассказа пили уже втроём: добавился друг Алёши, имя которого так и осталось для 
читателей тайной за семью замками. Во время пьянки Захар и друг Алёши решили для разнообразия 

развлечений подраться «не всерьёз». Друг Алёши «вырубил» Захара «прямым ударом в лоб» на одну 

минуту. 

Рассказ заканчивается так: «На следующий день мне позвонили из представительства 

легиона. Я сказал им, что никуда не поеду».  

Почему Захар отказался, – из содержания рассказа не просматривается. То ли водка и пиво в 

этом «большом городе» оказались для него более привлекательными, то ли Алёша произвёл на него 

сильное впечатление своим интеллектом, то ли друг Алёши оставил неизгладимый след в душе и на 

лбу Захара... Так мы об этом и не узнали. 

Художественный язык рассказа прост до безобразия; иногда кажется, что читаешь рядовой 

газетный очерк, а не художественную литературу. Оригинальные, но не соответствующие правде 
фразы типа «Стояло дурное и потное лето, изнемогающее само от себя» не спасают, – впечатление 

от языка не меняется. Бьёт по ушам и нецензурная брань, – поэтому подобный рассказ хочется не 

только не читать, но и не слушать.  

Захар Прилепин симпатичен мне как личность, но подобные его тексты симпатий не 

вызывают. Прилепин ещё молод. Перед ним открывается дорога славы, но не надо забывать, что 

дорога славы редко открывает путь к бессмертию. 
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Ольга Славникова, рассказ «Конец Монплезира». 

Это рассказ о художниках. Один из них – Илья Капорейкин – занимался тем, что выписывал 

«мелкорябью своих любимых человекорыб и человекоптиц, походивших издалека на вышивки 

крестом». В начале рассказа автор отправляет Капорейкина в магазин за пивом: надо встретить 

друга, который вот-вот подъедет. А пока Илья ходит в магазин, О. Славникова подробно описывает 

его дом и то, что там происходило, когда «Живописец Илья Капорейкин знавал лучшие времена».  

Автор сообщает нам, что в советские годы в доме Капорейкина собирались местные 

художники, что-то рисовали, что-то продавали иностранцам за валюту (считай, занимались 

незаконными валютными операциями), пытались организовать театр, и т. д. Кто-то из них уехал за 

границу на ПМЖ, кто-то умер, а кто-то затерялся на просторах нашей необъятной Родины. 

Наконец появляется друг главного героя рассказа – столичный художник Дмитрий Бельмесов. 

И начинается диалог друзей с претензией на спор интеллектуалов. Почерпнуть для себя что-то 

полезное из этого диалога читатель вряд ли сможет, даже если будет «напрягаться от напряжения». 
Чтобы иметь представление о художественном языке рассказа, достаточно в качестве образца 

привести всего одно предложение: «Предполагалось, что в технический век артефакты должны 

производиться при помощи техники – под каковой понимались аэрографы, напылявшие на огромные 

полотнища как бы инверсионные следы самолётов, выделывающих мёртвые петли, а также швабры, с 

чавканьем разгонявшие по настеленным ватманам краску, в которой плавали окурки». И уж никак не 

красит автора использование в рассказе нецензурной брани; тем более, что автор – женщина. 
 
 

Сергей Шаргунов, рассказ «Полоса». 

Главный герой этого повествования Алексей Петрович Соков, пенсионер, живёт в маленькой 

деревеньке в республике Коми. Ранее он долгое время работал директором аэропорта, который 

располагался рядом с посёлком. Наступили другие времена, – и самолёты перестали прилетать. 

Остались только вертолёты, а потом и они исчезли, так как экономика у нас «показывает рост». Все 

мы закованы в кандалы обстоятельств. Сотрудников аэропорта поувольняли, и они разъехались кто 
куда. Аэропорт постепенно стал приходить в упадок.  

Пенсионер Соков по своей инициативе бесплатно поддерживал порядок на взлётной полосе, 

иногда ему за деньги помогал местный пьяница. Большие дела требуют малых сомнений, - и Алексей 

Петрович каждый божий день что-то предпринимал, чтобы взлётная полоса не теряла своих качеств. 

И читателю сразу становится  понятно, что на эту полосу рано или поздно сядет терпящий бедствие 

пассажирский лайнер. Так в конце рассказа и происходит. 

Плохо то, что в рассказе нет интриги, герои маловыразительны, художественно-

изобразительные средства скудны. Рассказ больше смахивает на очерк, написанный для районной 

газеты. 

Единственным большим достоинством этого рассказа можно считать то, что С. Шаргунов взял в 

герои настоящего человека, и такие люди, к счастью, ещё остались в нашей стране.  
  

 

Эдуард Лимонов. 
Читать и анализировать его рассказы нет никакого желания: нагромождение «изысканных» 

матерных слов унижает не только автора и читателей, но и «великий, могучий, правдивый и 

свободный русский язык».  

 

………………………  
  
 

Роман Сенчин, рассказ «Проблема». 

Хороший рассказ о взаимоотношениях мужчины и женщины. Проблемы, поднятые в рассказе, 

касаются каждого из нас. И, в первую очередь, молодёжи, у которой порой не хватает жизненного 

опыта, чтобы избежать ошибок. Этот рассказ нужно рекомендовать для прочтения старшеклассникам 

и студентам. Всё здесь на месте, выверено каждое слово. Несмотря на краткость изложения, автор 

сумел многое сказать читателям. 

Язык рассказа хорош, однако есть одно «но»: не надо употреблять нецензурных слов. Это же 

художественный рассказ, а не «травля» анекдотов, в которых без «смачной» лексики иной раз 

анекдот «не звучит». Видимо, Роман Сенчин в этом вопросе попал под влияние Виктора Астафьева, 

роман которого «Прокляты и убиты» мог бы стать одним из лучших романов о Великой 

Отечественной войне. Мог бы, если бы автор не измазал текст нецензурной бранью, чем и снизил 

ценность своего произведения.   
 
 

Людмила Петрушевская, рассказ «Богиня Парка». 

Великолепный рассказ. Автор хорошо знает жизнь и умело рисует картины этой жизни. В 

небольшом по объёму рассказе Л. Петрушевская умудрилась рассказать о многом: о любви, о 

семейных отношениях, о людских характерах, о счастье и несчастье, – и ещё о многом. Язык 

повествования «сочный», не лишён юмора, народных словечек, оригинальных выражений, – и всё 

это использовано к месту для достижения поставленной цели. 
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Юрий Мамлеев, рассказ «Борец за счастье». 
В Москве живёт Серёжа Иков, «работает в административном учреждении бюрократом». 

«Самое большое, к чему всю жизнь стремился Иков», называлось счастьем. Но ему никак не 

удавалось найти счастье. В мечтах о счастье самое слабое место – это незнание предмета.  

«Случайно он открыл ключи к счастью». «Сдавал экзамены в заочном педагогическом 

институте, на литературном отделении». (Автору надо бы знать, что в педагогических институтах нет 

литературных отделений, а есть филологические факультеты и отделения). Сдал на «отлично». И 

почувствовал себя счастливым.  

Для летящего к счастью нет нелётной погоды. Серёжа решил всю жизнь сдавать одни и те же 

экзамены – и, таким образом, долго испытывать счастье. Его дядя – «величина в научных кругах». И, 

хотя Иков умышленно не сдавал экзамены, его не исключали, а «оставляли на второй год». Это в 

школе оставляют на второй год, а в институтах студентам предоставляют академический отпуск. Или 
Ю. Мамлеев «в академиях не обучался»? Иков каждый год сдаёт одни и те же экзамены – и счастлив. 

Человек, захваченный идеей, становится её заложником. На этом – «конец фильма». Сюда же можно 

добавить фразу, которую я где-то читал: «Часто люди так стремятся к счастью, что проскакивают 

мимо него по инерции». 

В рассказе нет ничего интересного: сюжет даже не смешной, образ героя нетипичный и 

непонятный, язык повествования примитивный. 
 
 

Дина Рубина, рассказ «Область слепящего света». 

Сюжет рассказа незамысловат. Она прибыла на конференцию, чтобы дать материал в 

«Вестник университета», и увидела Его. Судьба обожает сюрпризы. Кровь заиграла; она играет 

всегда на своём поле по чужим правилам. В перерыве Она подошла к Нему (имён героев читателям 

не сообщается) и «задала спешно слепленный вопрос». Её образ чем-то всколыхнул его сердце. Ну а 

далее всё, как в «Солнечном ударе» у И. Бунина, если не считать мелких деталей. 
Через некоторое время Она прилетает в Израиль, куда Он, будучи известным учёным, вместе 

с семьёй переехал на ПМЖ. Ещё три дня и, возможно, три ночи медового месяца. Она возвращается 

домой на самолёте, который взрывается над Чёрным морем. Скорее всего, Дина Рубина считает, что 

любая смерть берёт за живое. 

Для неискушённого читателя этот рассказ может показаться захватывающе интересным. 

События в повествовании разворачиваются стремительно. Ни одной пошлой «нотки» в тексте не 

звучит. Язык чист и свеж.  

У взыскательного читателя возникает ощущение вторичности: всё это было, было, было... 

Тема «солнечного удара», ярко описанная И. А. Буниным, повторялась в литературе много раз. Дина 

Рубина решила «подхлестнуть» сюжет трагической концовкой, но подобный поворот мы тоже 

неоднократно встречали. 
 

 

Людмила Улицкая, рассказ «Бедные родственники». 

Один раз в месяц к Анне Марковне приходит её троюродная сестра Ася Шафран, чтобы 
получить от своей дальней родственницы материальную помощь в размере ста рублей. Описывается 

одна такая встреча, диалог во время которой носит чисто бытовой характер и не представляет 

особого интереса для читателей. 

Язык рассказа хорош. Искать нужное слово приходится в толпе ненужных, – и Людмила 

Улицкая его всегда находит. Этот автор русской литературы известен далеко за пределами Израиля. 

Есть у неё и замечательные произведения, но в данном рассказе, как говорил Аркадий Райкин, «а 

включаешь – не работает». 
 

Как же мне назвать эту статью? Перечисленные выше имена – это фактически «лицо» нашей 

прозы. Значит, так и назовём. А как выглядит это лицо, – решать читателям.  

И ещё. Прежде чем сказать своё слово, нужно выслушать много чужих. Лев Аннинский как-то 

сказал: «Плохие писатели мне не интересны». Видимо, он считает, что глупость можно победить, 
лишь не обращая на неё внимания. А у меня на сей счёт другое мнение.  

 
Н о яб р ь ,  2 0 1 8  
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Алексей ЯШИН  
г .  Т ула  

Яшин Алексей Афанасьевич – главный редактор литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские зори», член 
Союза писателей СССР, Союза писателей России и Белорусского литсоюза «Полоцкая ветвь», член Правления академии российской 
литературы. Доктор технических наук, доктор биологических наук, профессор Тульского государственного университета. Автор ряда 
книг и художественных публикаций в литературных изданиях СССР и России. 

 
 
Пушкин и Толстой:  
государственник и пророк  
 
Поскольку сейчас тема государственности и патриотизма не сходит со страниц литературной и 

иной публицистики, то сам Бог велел отметить и «промежуточный» юбилей, что называется, между 
Пушкиным и Толстым, акцентировать внимание на доминантах их литературных характеров. Итак, 
Пушкин и Толстой, гении русской литературы: государственник и пророк. 

Понятно, что в окрепшую уже нынешнюю эпоху глобализма, когда непричастный к высокой 
политике народ видит только самую верхушку айсберга, а поведение его подводного массива загодя 
просчитывается на мегакомпьютерах соответствующих штаб-квартир и центров, понятия 
государственности и патриотизма заметно смещены от традиционного их смысла. Самодостаточно 
мыслящий человек сам до всего своим умом дойдёт, а для масс-медиа (это не о СМИ, а о народе) 
достаточно восторга и хоть какого-то отвлечения от серых будней. Но ведь и это свежий ветер! И это 
хорошо! И это даёт нам полное право означенную тему рассмотреть в ретроспективе идеологии 
творчества двух гениев русской литературы. 

Поэт-государственник (произведение, которое не изучают в школе). Казалось бы, что 
в школе – за нынешнюю не ручаюсь, но в советской самоочевидно – творчество Пушкина изучали 
основательно во все времена и эпохи, за исключением коротких лет управления образованием 
А. В. Луначарского с его РАПП’ом (то есть во времена Троцкого), когда Пушкина «сбросили с корабля 
истории». Стихи, поэмы, проза, художественная публицистика – всё это нам давали в школе в 
достаточной степени полноты; даже шутейно-антиклерикальную «Гавриилиаду» любознательные 
старшеклассники читали. Не в школьной хрестоматии, конечно. Понятно, определенная 
тенденциозность наблюдалась, точнее – соблюдалась. Памятуя партийно-педагогические методики 
преподавания литературы, учителя-словесники как-то невнятно объясняли смысл патриотических 
стихов Александра Сергеевича: 

 

Иль русский от побед отвык? 
Иль мало нас? 
Или от Перми до Тавриды, 
От финских хладных скал до пламенной Колхиды, 
От потрясенного Кремля 
До стен недвижного Китая,  
Стальной щетиною сверкая, 
Не встанет Русская земля? 

 

Упор всё более делался на интернационализм, а по Пушкину выходило, как назло, что 
врагами России, русской государственной идеи в XIX веке являлись нации и народности, ныне (речь 
идёт, понятно, о советском периоде истории) образующие государства соцлагеря и братскую семью 
советских народов... 

Не дай Бог осуждать ранее и сейчас наших добрых учителей за их следование партийно-
педагогическим методикам. Сами эти методики были выверены и соотнесены с гибкой политикой 
руководства СССР, требовавшей сочетания в воспитании советских людей традиций государственности 
и идеи интернационализма. Правда, последняя трактовалась по троцкистскому образу, ибо в своей 
многотрудной деятельности И. В. Сталин так и не успел, точнее – ему не дали успеть, привести эту 
идею в соподчинение и соответствие базовой, стержневой идеи доминирующей государственности. И, 
хотя не это явилось основной причиной разрушения русско-советской империи, но очень и очень 
способствовало трагедии страны, превращению её в краткий срок в... понятно, что. Но вернёмся к А. С. 
Пушкину. 

Единственным произведением Пушкина, если не замалчиваемым, то уж во всяком случае 
«умалчиваемым» и ранее, и ныне, и присно, является «Путешествие из Москвы в Петербург» с 
приложением очерка «Александр Радищев», написанное им незадолго (в апреле 1836 г.) до гибели. 
Написанный как художественно-публицистическая антитеза радищевскому «Путешествию из 
Петербурга в Москву», очерк Пушкина представляет отображение гражданской позиции поэта. Но 
почему эта небольшая по размеру прозаическая вещь, повествующая о поездке некоего 
путешественника, живущего безвыездно в Москве, не бывавшего в Петербурге лет пятнадцать и 
решившего-таки навестить северную столицу, стоит как бы особняком в официальном 
пушкиноведении? Более того, при не столь частой публикации «Путешествия», например, в книге 
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«Избранное» А. Пушкина в серии «Библиотека русской художественной публицистики» (М., 
«Советская Россия», 1980), в «идеологическом» предисловии обязательно развивается мотив, что-де 
«социальные и нравственные идеи в «Путешествии из Москвы в Петербург» значительны и во многих 
случаях близки радищевским»; «...эта мистификация понадобилась для того, чтобы ввести нелестные 
для Радищева замечания, без которых нельзя было рассчитывать на публикацию очерка, и в то же 
время дать понять читателю, что подлинный автор так не думает» и пр. 

Что здесь правда, а что есть идеологическое лукавство и литературный эвфемизм? Попробуем 
ответить. 

В соответствии всё с той же гибкой политикой идеологии в СССР, отображение последней в 
литературе, равно как в искусстве и культуре вообще, выражалось в некоторой, достаточно строго 
выдерживаемой «табели о рангах». Опять же, подчеркнём это, при некоторой искусственности, 
прямолинейности и исторической неправомерности такой подход был объективно полезен и 
гармонировал с государственной сверхзадачей. 

Согласно этой табели, фигура А. Н. Радищева трактовалась как прогрессивная, предтеча 
декабристов, которые разбудили... далее хорошо известно. А его «Путешествие из Петербурга в 
Москву» однозначно признавалось произведением великим, литературно высококачественным, 
идейно опередившим своё время на многие десятилетия вперёд. Понятно, что все эти оценки были 
ориентированы на либерализм и революционный демократизм, как прогрессирующую доминанту в 
историческом развитии России, начиная едва ли не со времён Золотой Орды... Поэтому пушкинское 
«Путешествие» в обратную по отношению к радищевскому (и по направлению пути следования, и по 
оценкам российского бытия) сторону никак не вписывалось в уложения табеля. Более того, 
щекотливость ситуации усугублялась и положением самого Пушкина в этой табели: как величайшего 
русского поэта, известного вольнодумца, почти декабриста и пр. Поэтому диалектический подход –  
отрицание отрицания – здесь явно не подходил. Соломоново же решение – сделать вид, что 
«Путешествие» Пушкина, конечно, произведение прогрессивное, но популяризировать его ни к 
чему – устраивало всех. На том point sur les «i» и была поставлена. 

В чём же публицистическая, идеологическая разница между двумя «Путешествиями»? 
Полагаем, что основной контингент наших читателей учился в советской школе и содержание книги 
А. Н. Радищева помнит если не текстуально, то по нравственно-этической и политической 
направленности. Дабы не превращать эссе в литературоведческий трактат, ограничимся 
несколькими, наиболее сопоставительными тезисами (А. Н. Радищев) и антитезисами (А. С. Пушкин). 

С самого начала очерка Пушкин отмечает, что некогда нашумевшая книга «потеряла свою 
заманчивость», прошумела скоро и была забыта; говоря современным языком, уподобилась 
диссидентскому бестселлеру... 

 

Сопоставляя две российские столицы, Пушкин отмечает те значительные изменения, что 
произошли с ними со времён радищевских. Памятуя о том, что Радищев как прочитал в юные годы 
рассудочную философию Гельвеция, так и остался на всю жизнь её поклонником-неофитом, Пушкин 
пишет в данном контексте: «Философия немецкая, которая нашла в Москве, может быть, слишком 
много молодых последователей, кажется, начинает уступать духу более практическому. Тем не 
менее, влияние её было благотворно: она спасла нашу молодёжь от холодного скептицизма 
французской философии и удалила её от упоительных и вредных мечтаний, которые имели столь 
ужасное влияние на лучший цвет предшествующего поколения!» (Здесь явная указка на 
декабристов). 

Радищев заканчивает свою книгу словом о Ломоносове. Пушкин отмечает, что слово это по 
намерениям не совсем похвально: «Оно писано слогом надутым и тяжёлым. Радищев имел тайное 
намерение нанести удар неприкосновенной славе росского Пиндара. Достойно замечания и то, что 
Радищев тщательно прикрыл это намерение уловками уважения и обошёлся со славою Ломоносова 
гораздо осторожнее, нежели с верховной властью, на которую напал с такой безумной дерзостию». 
Радищев всё внимание (а это 30 страниц текста!) сосредоточил на Ломоносове-поэте, риторе и 
грамматике, то есть на тех сферах деятельности русского гения, где, говоря словами Пушкина, «его 
влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается...» и т.п. А Пушкин, проводя в 
тексте очерка пространные выписки из рапорта Ломоносова графу Шувалову за 1751—56 гг., 
доказывает, что Ломоносов есть, прежде всего, естественник, подвижник науки и государственник в 
области отечественного просвещения. Этого-то «не заметил» Радищев. 

Особенно резко возражает поэт Радищеву в части пресловутого и ныне питающего 
отечественных и зарубежных ненавистников России вопроса о «рабском начале» русского характера, 
о «невыносимых» условиях жизни и труда русского простолюдина – вечно живая тема 
диссидентствующих! Пушкин сравнивает положение русского крестьянина и ремесленника с 
землепашцами французскими и рабочими английских мануфактур далеко не в пользу последних. А 
что касается «рабского начала», то: «Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского 
уничижения в его поступи и речи? О его сметливости и смышлёности и говорить нечего. 
Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны... В России нет человека, который 
бы не имел своего собственного жилища... Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе 
есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности». И так далее. 

Серьёзные возражения Пушкин обосновывает и в главах «Слепой», «Рекрутство», «О 
цензуре», «Этикет» и «Шлюзы». Заканчивая очерк кратким описанием жизни Радищева, поэт 
резюмирует своё мнение: «Какую цель имел Радищев? Чего именно желал он? На сии вопросы вряд 
ли бы мог он сам отвечать удовлетворительно. Влияние его было ничтожно. Все прочли его книгу и 
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забыли её, несмотря на то, что в ней есть несколько благоразумных мыслей, несколько 
благонамеренных предположений, которые не имели никакой нужды быть облечены в бранчивые и 
напыщенные выражения и незаконно тиснуты в станках тайной типографии, с примесью пошлого и 
преступного пустословия. Они принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей 
искренностию и благоволением; ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет 
любви». 

Такими проникновенными и гениальными в своей краткости словами заканчивает Пушкин 
свой очерк. Сказать, что Радищев – западник, а Пушкин более тяготеет к отстаиванию самобытности 
пути России в сонме европейских народов и государств, значит мало чего сказать. Символично, что 
«путешествия» их антипараллельны; Радищев едет в истинную, историческую русскую столицу из 
столицы-призрака, олицетворяющей западническое начало в новейшей жизни государства. Это не 
подходит под само определение путешествия; путешествуют – это когда из дома на время уезжают в 
чужие края... А вот Пушкин истинно путешествует: из «домашней» столицы во временную. 

И так во всём у них разнится. Радищева с полным правом можно уподобить иному 
диссидентствующему советских времён, который (как Радищев в Германии со чтением случайного 
Гельвеция) побывал в «европах», упал в обморок при виде 3000 сортов колбасы – теперь мы знаем, 
что она синтетическая, – а вернувшись в «эту страну», начал хулить её с надеждой получить 
выездную визу... Радищев, представленный своим «Путешествием», есть духовный предтеча и 
прообраз масонов-западников-декабристов. 

Конечно, молодой Пушкин – на то и молодость, чтобы следовать порыву сердца, но не ума! — 
мог произнести приписываемые ему слова ответа на вопрос Николая I о его возможном участии в 
мятеже. Но мудрый царь уже тогда видел в поэте государственника и не ошибся в нём, как и вообще 
редко ошибался в людях и делах (лишь подлости Европы не оценил). 

И напрасно наше каноническое литературоведение винит Николая Павловича в гибели поэта, 
годовщину которого мы отмечаем каждый год. Пушкина, поэта-государственника, для которого не 
было истины без любви, погубили те, для которых Россия была очередной страной пребывания (где 
лучше, там и родина!). Не существенно, что погиб поэт от руки этнического чужестранца – «не мог 
понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал!» Не он, так другой, из своих, числом всегда 
многих, прилепившихся к трону... Главное – кто и за что наводил казнящую неправую руку. Казнили 
подло, не открытым судом, но спровоцированной дуэлью величайшего русского поэта, который своей 
музой служил государству, служил и царю, но не как персонифицированной личности, а именно как 
воплощению государственной, национальной идеи. 

Вот и получается, что небольшой очерк, который не изучают в школе, относимый 
литературоведами-пушкинистами к второстепенным упражнениям поэта в публицистическом жанре, 
не так-то и прост. Это серьёзная полемика, как ни в каких других, намного более известных 
произведениях Пушкина, открывающая в нём человека государственного мышления и души патриота. 

 

И долго буду тем любезен я народу,  
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 
Что вслед Радищеву восславил я свободу 
И милость к падшим призывал. 

                                                     А. С. Пушкин 
 

...Будем всегда помнить Радищева. Но ещё более – Пушкина.  

...Ваш покорный слуга и ранее писал об «антитезе» Пушкина – Радищева. Даже появлялись 
неодобрительные отзывы на сей счёт. Но вот что самое интересное: антитеза-то здесь вовсе и не 
требовалась, ибо авторы откликов и нашего очерка практически с одинаковых позиций трактуют 
роль Радищева в русской литературной и политической истории, одинаково подчёркивают 
повышенное и постоянное внимание нашего великого поэта к великому же свободолюбцу. Замечания 
автора, что-де в очерке ругаются советские школьные методики преподавания литературы, и вовсе 
не выдерживают критики: в очерке как раз утверждается, что эти методики были совершенны для 
своего времени и своей страны, то есть СССР. 

Может быть, поэтому, чувствуя, что пресловутая антитеза как-то вяло гаснет, опытные в своём 
деле журналисты сразу же после вступления переходят, анализируя дилемму Пушкин – Радищев, к 
более общим категориям, вовсе и не имеющим отношения к содержанию нашего очерка, то есть 
рассматривают современный «бандитизм в литературе», заказную – от власть имущих – критику и 
литературоведение и дают прочие, очень правильные, определения нынешнему развалу в 
литературе, синхронном общему развалу страны, государственности, этики и пр. 

На этом примирительном тоне реплику «постфактум» можно было бы и закончить, но 
позвольте и мне ещё раз коснуться темы Пушкина и Радищева, вскрыв некоторые лейтмотивы, 
побудившие авторов очерка и статей всё же с несколько различных позиций – не идейных, конечно, 
но профессиональных, так сказать – подойти к столь важному для истории русской литературы 
вопросу. 

Скажет – чем занялись? – наш читатель, поотвыкший в бедламе нынешней жизни и вообще-то 
читать что-либо, а об очередном вторнике – падении курса рубля, смене «по понедельникам» (при 
Ельцине) правительства и – без привязки к дням недели – бомбардировке американцами очередной 
же, ещё не продавшейся им страны, узнающий из рупора дьявола – телеящика. 

– Писали бы лучше о трагедии Сирии, что называется, на злобу дня!  
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С одной стороны, верно, но вот как быть с юбилеем Александра Сергеевича? Нас-то пока не 
бомбят, поэтому изустно и печатно надо вспомнить о юбилеях, а то неудобно как-то. Будут, будут и 
снова кого-то бомбить, не задержится. И вины Пушкина, автора «Клеветникам России», здесь не 
будет, а вот Радищев... 

Вот здесь и выступают на первый план эти самые профессиональные позиции авторов: 
журналиста и писателя. Ведь не зря же, при некоторой внешней схожести занятий, им и названия 
дали разные, общаются с собратьями по профессии в разных творческих союзах, даже 
квалификацию они получают (хотя дело это очень условное) в разных вузах: на журфаках 
университетов и в Литинституте, соответственно. Но это всё внешняя сторона, антураж. Различны же 
их творческие подходы. Журналист экспрессивен, профчутьём находит интересную для масс-медиа 
тему и ёмко, выразительными средствами (аргументом и фактом, так сказать) отображает и развивает 
её для органа оперативной информации. А от торопливости повседневной спешки анализ зачастую 
уступает место эмоциям. Это нравится широкой читательской среде. Писатель же всё больше «бьёт» 
на анализ, сводит тезы с антитезами, идёт от частного к общему, формулирует в художественной 
форме выводы (не оргвыводы!). То есть различие между ними укладываются в написанные десяток 
строк, но они почти что ф у н д а м е н т а л ь н ы. 

 

Вот и в образовавшейся дискуссии об отношении Пушкина к Радищеву чётко это 
вырисовывается. Не только в науке, но и в литературном творчестве любой объект или процесс 
можно рассматривать как в статике, так и в динамике. Первое есть срез события в какой-то 
временнóй момент; динамика же предполагает учёт связи времён, в частности, отображение давно 
имевшего место на текущее время. «Журналистский» способ мышления – описание в статике; 
писательский же анализ заключается в учёте многофакторной динамики. И этим всё сказано. 

Наши уважаемые оппоненты совершенно правильно для своего метода исследования пишут о 
роли Радищева для с в о е г о, то есть к о н к р е т н о г о времени; роль его, как провозвестника 
антикрепостничества, трибуна свободы человека личной, исключительно велика. Благие намерения 
всегда похвальны. Это и привлекало Пушкина, самогó свободолюбца; отсюда и его восторженное 
отношение к автору «Путешествия», однако... с одним, но всё решающим уточнением, которое 
обходит в рамках своего метода наш журналист: это отношение характерно для молодого Пушкина, 
хотя в наше время как-то непривычно выделять период молодости в отношении человека, не 
прожившего и сорока лет... Зрелый же Пушкин, прошедший путь от либерального стихотворца, за 
злые эпиграммы и байронические, вольнолюбивые стихи ссылавшийся в Новорòссию, до поэта-
государственника («Клеветникам России»), оценивает роль Радищева именно с позиций наличия или 
отсутствия факторов гражданственности, патриотизма. Поэтому и появляется его «Путешествие», 
которое, учитывая сказанное выше, всё же следует рассматривать уже как антитезу радищевской 
книге. То есть он не то чтобы поменял своё личное отношение, нет, до конца дней своих чтил первого 
русского бунтаря духа – нельзя не уважать человека безудержного риска! – но, и в этом отличие гения 
и провидца, он понимал, что любая свобода есть осознанная необходимость. По той же причине 
Пушкин столь быстро отошёл от масонства, осознав его угрожающую миру опасность. 

 

И Екатериной, сурово наказавшей вольнодумца, владели не столько оскорблённые чувства 
«первой помещицы России», но более государственные соображения. Она чётко осознавала, что 
Радищев опасен не как критик крепостничества, но как вольный или невольный апологет масонства. 
Она тоже прошла путь от либеральной переписки с Вольтером до осознания грядущей из Франции 
опасности и де-факто запрещения масонских лож в России. Резюме: государственные умы, в отличие 
от остальных, пусть даже прекрасных душой людей, видят и оценивают последствия того или иного 
явления.  

Более того, Пушкин в русской литературе далеко не одинок в эволюции от бунтаря до 
охранителя государственных устоев. Стоит только назвать имена Достоевского, Некрасова, Тургенева, 
и всё станет ясно. Ведь именно приговорённый к повешению молодой петрашевец Достоевский в своих 
«Дневниках писателя», которые – также – не «проходили» в школе ранее, а теперь и вовсе замалчивают, 
впервые обосновал геополитическую имперскую стратегию России и за сто двадцать лет наперёд 
объяснил причину и движущие мотивы наблюдаемой ныне гибели империи. Поэтому не зря в 
литературном мире упорно ходят слухи о том, что названные выше три писателя в зрелом – творчески и 
политически – возрасте имели полковничьи чины по линии внешней (не внутренней!) разведки... «И вы, 
мундиры голубые». Вот вам и мундиры; кстати, а где хранил Федор Михайлович свой голубой мундир 
полковника жандармерии? – Ведь тогда разведка шла по её линии. И платил ли Тургенев долги мужа 
посредственной певички-француженки из личных или казённых денег? – Вот где настоящее золотое дно 
для журналистских расследований! 

Так виноват ли Радищев в реальном наступлении эры Мирового правительства сил зла, сил 
Антихриста, виноват ли, говоря языком обывательским, в уже давней бомбардировке нашего 
последнего и естественного союзника – героической Сербии? Лично, как человек, чья жизнь 
отдалена от этих событий двумя веками, конечно, нет; это абсурд. Но как некоторая абстрактная 
единица, в совокупности со многими другими подрывавшая в литературной форме борьбы устои 
империи – безусловно да! Я уже зримо ощущаю трепетное перо уважаемого журналиста, который 
пишет очередную статью в развитие дискуссии под заголовком: «Радищев развязал войну на 
Балканах!..». Ибо империя, страна, этнос есть динамически развивающийся, самоорганизующийся 
механизм, который либо существует, либо не существует. А существует он положенные столетия или 
тысячелетия независимо от того, кто олицетворяет организующую государственность: поставленные 
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ли ханским ярлыком князья, цари и императоры, красные вожди, генсеки или президенты. Основной 
же целью мирового масонства являлось, теперь уже сбылось, разрушение основных империй, тем 
более самодостаточных, автаркических, какой была Русская империя в зените её могущества, то есть 
в период сталинского и послесталинского СССР. А бесконечные бомбёжки Ирака и европейского 
государства, не говоря уже о нынешней Сирии, означают одно: дело, которому, не осознавая этого в 
исторической перспективе, служил Радищев и другие – имя им легион – победило, наступил час 
торжества Антихриста. Поэтому-то вслед за империями пришла горестная очередь и последней 
твердыни христианства – православию. Но не надо плохо думать о Радищеве-человеке, ибо не знал и 
не мог знать, что творил. Не дано было ему обрести ум государственника. Таких людей жалко: жизнь 
не сложилась, и хлопоты-то были по неправому делу. Как Радищев не понадобился уже 
либеральному (опять-таки поначалу) Александру I, так и наш современник, протестант духа и 
разрушитель на литературном фронте, тоже человек искренний, не понадобился в наши дни людям и 
идее, которым он невольно служил, помогая ломать хребет советской империи. Понятно о ком речь 
идёт... Бедные они, бедные, – беднее нас всех, нищих – но только кошельком.   

Поэтому, дорогой мой оппонент-журналист, мы всегда будем помнить прекрасного душой 
человека, сердце которого сжималось от боли за ближнего своего, отчего в слепой благородной 
ярости начинал он грызть своё государство, но ещё более мы помним Пушкина, рано повзрослевший 
ум которого осознал диалектическую категорию свободы как осознанной необходимости. – По 
Гегелю. 

Цензуре долг свой заплачу 
И журналистам на съеденье 
Плоды трудов моих отдам... 

                               «Евгений Онегин», гл. 1 
 

Журналистская муза поэта. «Цель художества есть идеал, а не нравоучение», – незадолго 
до своей смерти написал Пушкин, имея в виду художественное творчество, не очерченное только 
строгими рамками поэзии, драматургии и художественной прозы. Такое расширительное толкование, 
его справедливость и правомочность поэт подтвердил всей своей творческой жизнью, начиная от 
чистой поэтической лирики, продолжая её прозой, драматургией, публицистикой и журналистской 
деятельностью, восходя в «Маленьких трагедиях» до философских обобщений, в публицистике – до 
исторических умозаключений и глубокого, но художественного осознания глобальных 
закономерностей нравственности, этики, социальной морали. 

Талантливый человек талантлив во всём, а в приложении к художнику слова это 
ассоциируется с полижанровостью его творчества. Пушкин здесь не то чтобы исключение, но 
наоборот – ярчайший пример. Конечно, определённую роль здесь играет основной, изначальный 
жанр, в котором работает художник; это уже особенности как самого психологического типа творца, 
так и проявление некоторых общих закономерностей. В отношении последнего можно с 
определённой утвердительностью сказать, что лучшую прозу пишут поэты, но худшие стихи, или, по 
крайней мере, посредственные, сочиняют прозаики... 

Столь же закономерен и тот реально наблюдаемый и подтверждаемый всей историей 
литературы факт, что редкий поэт в самом творческом своём расцвете не обращает своё перо к иным, 
«более прозаическим» формам художественного самовыражения. Так и Пушкин, в нашем понятии 
ещё человек молодого возраста, то ли шутливо, но, скорее, и серьёзно замечал, что-де стареет, к 
прозе тянет... 

Был он в этом замечании искренен и последователен. Не чета многим и многим другим, явно 
рисующимся, посредственным талантам, но на многое претендующим... У всех нас ещё на памяти 
былой кумир «шестидесятников», что, явно подражая Пушкину, повсеградно и повсеэкранно 
скандировал: «До тридцати поэтом быть почётно, но срам кромешный после тридцати!» Увы, и стихи 
он как-то скоро писать перестал, а к прозе (несколько посредственных киносценариев не в счёт) так 
и не приступал; внеся посильный, но весомый вклад в разрушение вскормившей его страны и 
литературы, убыл на «ПМЖ» в «свободные страны», где гарантирован ему честно заработанный 
кусок хлеба... то бишь гамбургер с чисбургером за 5 USD штука; а цена самому бывшему волнителю 
умов всего лишь в 6 с небольшим раз больше. Но – то другое, по Сеньке и шапка. 

Вернёмся к Пушкину, о коем стократ приятнее писать, нежели о рядовом ренегате, начавшем 
за здравие (Иосифа Виссарионовича), а кончившем за упокой Великой державы, созданной тем же 
Сталиным. 

Не отстраняясь от высокой, но становящейся всё более гражданственной, философской 
лирики, поэт создаёт свой цикл трагедий от «Бориса Годунова» до «Сцен из рыцарских времён». 
Почти одновременно появляются образцы и поныне лучшей русской прозы, среди которых 
драгоценным соцветием выделяются «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Как бы 
предчувствуя конец малых отпущенных ему лет, рука его торопится означить хотя бы начало многого 
задуманного: история, публицистика, жизнеописания, дневники... И именно в эти последние годы 
жизни поэта появляется и ещё одна сторона энергичного его творчества; да, поэта посетила и 
журналистская муза, причём явилась она к нему не как нечто дополняющая, но как развивающая 
талант и г р а ж д а н с к и е устремления Александра Сергеевича. 

«Мы все учились понемногу», а потому можем составить для себя мнение о роли 
журналистской работы для талантливого и разностороннего художника-гражданина. С позиций 
всеобщей испорченности нашего времени, однако, можно сходу насчитать с десяток прагматических 
«обоснований» такой роли, главные из которых суть самореклама, политическая или денежная 
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выгода. Действительно, посмотрите на 99 % нынешних газет, еженедельников, пресловутых 
«толстушек», журналов? – Оптовый торговец подчинил себе лавочную сеть города, прошёл в 
местную думу, так как же ему не основать свой орган печати – «Голос среднего класса»; конечно, 
патриотический и независимый... Группа, а может, и единоличная пишущая сущность, берут под свой 
контроль журнал или газету и так далее. Глядишь, и телевизионный бандит Вован откроет свою 
«Новую патриотическую». Но, повторимся, это наши времена и люди... тем более, бесталанные. 

История же русской журналистики наглядно повествует об ином подходе наших великих 
писателей, поэтов, гуманитариев и учёных, встававших во главе учреждённых ими изданий. 
Пожалуй, это чисто русская литературная традиция, когда известный и талантливый писатель в пору 
своей художественной зрелости начинал издавать журнал, и, как правило, издания эти становились 
для своего времени событием литературной жизни и преследовали цель именно художественного, 
гражданского идеала, но не н р а в о у ч е н и я, вновь возвращаясь к словам Пушкина. Здесь и «Почта 
духов» с произведениями Крылова, журналы Достоевского и Некрасова, «Голоса из России» и другие 
лондонские издания А. И. Герцена и Н. П. Огарёва; многое другое. Да и «Библиотека для чтения» 
Осипа Сенковского, как бы ее ни третировали радикалы разных времён и толков, кроме пользы 
ничего и не привнесла в отечественную литературную жизнь, действительно став общедоступной 
библиотекой России. И, конечно же, «Современник» Пушкина, ставший первым истинным 
литературным журналом в стране. 

Роль Пушкина в становлении русской литературной периодики отмечена и символами 
последней: как в русском флоте существует традиция преемственности названий боевых кораблей, 
так и основанные Пушкиным «Литературная газета» и «Современник» имели и ныне имеют свои 
продолжения; другое дело, что позиции «ЛГ» и «Нашего современника» столь резко разошлись по 
самым животрепещущим вопросам как литературного процесса, так и по гражданским позициям... но 
это уже не вина светоча русской поэзии. Хоть это-то на него не навешаешь, а то получится как в 
слышанном некогда автором этих строк (на дворе год разгула демократии 90-ый) монологе своего 
сотрудника, человека пожившего и мыслящего здраво: «Купил вчера «Литературку», открыл, а на 
весь разворот заголовок: «Кто убил Пушкина?» Плюнул и читать не стал, понятно, кто убил –  
Сталин!» 

Ну, это к слову, к нашей славной действительности и окололитературной подёнщине. 
Ещё в 1825 году в письме к П. А. Вяземскому Пушкин писал: «Когда-то мы возьмёмся за 

журнал! Мочи нет хочется...» Только через пять лет он вместе с А. А. Дельвигом начал издавать 
«Литературную газету», которая незамедлительно стала, как сейчас говорят, писательским рупором 
литераторов пушкинского круга. Выходила она чуть больше года и прекратилась со смертью 
Дельвига, основного организатора столь хлопотного дела как регулярная газета. 

Последующие пять лет Пушкина не оставляла мысль, что «литература не может не согреться» 
(из письма П. А. Плетнёву), если начать издание альманаха, журнала или газеты с выраженной 
литературно-нравственной и г р а ж д а н с к о й позицией. В беседах и переписке с П. А. Плетнёвым и 
В. Ф. Одоевским Пушкин отрабатывал структуру и направление грядущего издания, которые 
предугадывались в различных вариантах названия: «Арион», «Летописец», «Современный летописец 
политики, наук и литературы». 

В самом начале 1836 года по отношению Бенкендорфа на письмо Пушкина журнал 
«Современник» был разрешён к изданию, но – как чисто литературный, то есть отвечал только 
литературно-критической установке пушкинской программы журнала.  

Пушкин успел издать четыре тома журнала; остались материалы, которые он готовил для 
последующего тома уже в январе 1837 года. Какими же именами представлены изданные тома? –  
Это Гоголь с его знаменитой статьей «О движении журнальной литературы» с критикой «торгово-
промышленного» направления в литературе и журналистике; с критическими статьями печатались 
Одоевский и Вяземский; этот же раздел «Современника» во многом поддерживал подготовкой 
критического материала сам Пушкин. 

В поэтическом разделе журнала наиболее полно представлен пушкинский круг: Жуковский, 
Языков, Вяземский, Тютчев, Баратынский, Денис Давыдов. Самим Пушкиным впервые опубликованы 
его «Пир Петра Первого», «Скупой рыцарь», «Полководец» и пр. Художественная проза вышедших 
томов «Современника» по преимуществу принадлежала Гоголю и Пушкину; так здесь была 
опубликована «Капитанская дочка». Листая страницы «Современника», находим «Записки» 
кавалерист-девицы Н. А. Дуровой, очерки о войне 1812 года Дениса Давыдова, этнографические 
очерки М. П. Погодина и Султана Казы-Гирея. 

 

Вот почему, архивы роя, 
Я разбирал в досужий час 
Всю родословную героя, 
О ком затеял свой рассказ, – 
 

этими строками из опубликованной в третьем томе «Родословной моего героя» можно 
охарактеризовать ту атмосферу, публицистическую направленность, которую с первого тома 
поддерживал в журнале Пушкин, используя много и охотно документальные материалы; это же 
позволяло ему оттенять г р а ж д а н с к у ю позицию журнала, его общественно-политическую, 
патриотическую направленность. «Я думаю пуститься в политическую прозу» (Из письма 
Вяземскому). Выше мы уже писали о Пушкине-публицисте в сопоставлении его с Радищевым. Так 
вот, статья «Александр Радищев» также была опубликована в «Современнике». 
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В организации и поддержании присущей «Современнику» позиции Пушкин сочетал, казалось 

бы, несовместимые вещи: своего рода «литературный аристократизм» (в чём его упрекали 
современные ему радикалы), глубокий п а т р и о т и з м и подлинный демократизм. Тем не менее, это 

так, если учесть реалии эпохи, а ещё в большей степени учесть, что это был Пушкин последнего 
периода своей жизни и творчества. Реалии же эпохи таковы, что на подходе были сороковые годы, то 
есть годы раннего наступления капитализма на Россию. В литературе предвестником его явилось 
ложное «одемокрачивание», сопровождаемое натиском чуждых русскому самосознанию веяний 

прагматичного Запада. На пороге стояли и отечественные разночинцы. То есть в литературу 
х л ы н у л а  т о л п а, привнося неуют, характерный для любого «перестроечного» времени. А куда от 
того деваться, но зрелый Пушкин был аристократ – в смысле аристократ духа, но ещё более был он 
п а т р и о т и ч е с к и м  г о с у д а р с т в е н н и к о м (это не тавтология, но наиболее верное 
определение сути его мироощущения и мировоззрения). Надо постараться это понять, скорее – не 
умом, но душой прочувствовать, и тогда ясной станет позиция его «Современника». И совсем уж 
ясно, что дай Бог Пушкину ещё десять-двадцать лет жизни, как пить дать, литературоведы 

радикального толка уже полтора столетия обличали бы «Современник» как верноподданническое, 
черносотенное, антидемократическое и пр. и пр. издание...  

В этом смысле можно провести прямую параллель между пушкинским «Современником» в его 
эпоху, и правнуком его – «Нашим современником» в эпоху нынешнюю, когда в литературу вновь 
хлынула толпа: чужеродная, голодная, всепродажная, безликая и бесталанная. В очередной раз 
раздался клич сбросить Пушкина с парохода истории...  

 

Мне жаль, что тех родов боярских 
Бледнее блеск и никнет дух; 
Мне жаль, что нет князей Пожарских, 
Что о других пропал и слух, 
Что их поносит и Фиглярин, 

Что русский ветреный боярин  
Считает грамоты царей 
За пыльный сбор календарей, 
Что в нашем тереме забытом 
Растёт пустынная трава, 
Что геральдического льва  

Демократическим копытом 
Теперь лягает и осёл: 
Дух века вот куда зашёл! 
 

                          «Родословная моего героя» 
 

И с отвращением читая жизнь мою, 

Я трепещу и проклинаю, 
И горько жалуюсь, и горько слёзы лью, 

Но строк печальных не смываю. 
                          А. С. Пушкин «Воспоминание» 

 

Самое загадочное стихотворение Пушкина. Признаемся себе: непривычно читать у 
Пушкина строки, выдержанные в такой мрачной экспрессии; не то чтобы Александр Сергеевич 

ассоциируется с этаким «весёлым» поэтом навроде любимого им Парни, но обычный слог его, при 
всей информационной и эмоциональной ёмкости, независимо от фабулы стихотворения и идейной 
направленности, неизменно оптимистичен. 

Немалое число наиболее известных литературоведов и исследователей творчества и жизни 
поэта дружно выделяют это стихотворение, ставят его почти что обособленно от всего остального 
поэтического наследия Пушкина. Вместе с тем «Воспоминание» общепризнанно как самое 
великолепное творение, философское обобщение, лирическое откровение зрелого поэта. Однако его 

содержание, ассоциативные связи, причины, побудившие Пушкина к написанию этой исповеди души, 
вызывают много вопросов как у поклонников его творчества, а это все грамотные по-русски люди, 
так и у учёных-филологов. Автор этих строк в разговоре с одним из известнейших советских 
литературоведов, к сожалению, ушедшим из жизни в относительно молодом возрасте, Юрием 

Селезнёвым предложил своё понимание «Воспоминания» как мирового образца законченности 
формы художественной мысли и нашёл позитивный отклик. Думаю, что в контексте данного очерка 

нелишним будет поделиться с литературно-взыскательным кругом читателей своими соображениями. 
При анализе законченности формы первоочередным является ответ на вопрос: каков 

«масштаб» отношения художественного выражения к породившей его художественной мысли, то есть 
соотношение интуитивного, художественного и логического в творческом познании? 

Прежде всего, поражает большой объём черновых вариантов стихотворения (ПСС в 16 тт.; 
Т. III (Кн. 1), 1948); для примера переработки приведём строки первого варианта: 

 

Я вижу в праздности, в неистовых пирах, 
В безумстве гибельной свободы, 
В неволе, бедности, в гоненьи и в степях 
Мои утраченные годы. 
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Ещё более усложняет загадку стихотворения история публикации. Датированное пометой 
Пушкина 19 мая 1828 года, только первая его часть была напечатана Пушкиным как 
с а м о с т о я т е л ь н о е произведение в «Северных цветах» за 1829 год: 

 

Когда для смертного умолкнет шумный день 
          И на немые стогны града 
Полупрозрачная наляжет ночи тень 
          И сон, дневных трудов награда, 

В то время для меня влачатся в тишине 
          Часы томительного бденья: 
В бездействии ночном живей горят во мне 
          Змеи сердечной угрызенья; 
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской, 
          Теснится тяжких дум избыток; 
Воспоминание безмолвно предо мной 

          Свой длинный разворачивает свиток... 
 

В этом виде стихотворение и известно широкому кругу читателей. Вторая же часть (строки 

17–36) была впервые опубликована Анненковым в 1858 году в «Материалах для биографии 
А. С. Пушкина» и обычно не включается в массовые издания произведений Пушкина. Отсюда и 
вопрос о целостности стихотворения. И третий момент – конкретность образов во второй части 

стихотворения. В любом случае следует постоянно держать в уме, что сам Пушкин опубликовал 
только первую часть (!). 

По вопросу «разъятия» стихотворения на две половины, по-видимому, прав 
Б. В. Томашевский: «Ведь если Пушкин и отбросил этот конец по интимности, то эта интимность 

помешала ему её доработать. Кроме того, ещё неизвестно, насколько основательна эта догадка об 
«интимности» как решающем поводе. Быть может, здесь играли роль и мотивы чисто эстетические: 
придание стихотворению большей сжатости, выразительности и общности путём устранения перечня 
личных воспоминаний». 

Как бы там ни было, но центральным в толковании и восприятии «Воспоминания» является 
вопрос об авторской идее. В стихотворении явно ощущается душевная угнетённость поэта; её 

толкуют по-разному: первый биограф Пушкина Анненков трактует её последекабрьской реакцией, 
разъединённостью поэта со столичным окружением; у В. В. Вересаева – это «тоска олимпийского 
бога», изгнанного за какую-то вину на землю грешную и пр. На наш взгляд, более всего истины в 
словах Толстого, многократно обращавшегося к стихотворению: «Во время моей вынужденной 
праздности – болезни – мысль моя всё время обращалась к воспоминаниям, и эти воспоминания были 
ужасны. Я с величайшей силой испытал то, что говорит Пушкин в своём стихотворении 
«Воспоминание». 

Это весьма примечательные слова, которые с полным основанием можно отнести с известным 
периодом в жизни самого Толстого; речь идёт об известной «Арзамасской тоске» (1876 г.) –  
периоде, хотя и краткосрочном, но повлекшим за собой многие кардинальные изменения в характере 
и творчестве Льва Николаевича. Этот, описанный самим Толстым, психологический перелом, 
сопровождавшийся глубокой депрессией, проявлением сумеречных состояний, ощущением 
патологического страха смерти, проявлением наследственной отягчённости, достаточно точно 
определил хронологические рамки рубежа двух основных этапов в жизни и творчестве писателя. 

Если до «Арзамасской тоски» Толстой, по преимуществу, писатель-беллетрист, то во втором его 
жизненном периоде с нарастающей динамикой прогрессирует художественно-творческое угасание, 
возобладает морализаторская, проповедническая, религиозная и обличительная тенденции. 

Проводя допустимые аналогии, можно, хотя и осторожно, но говорить о периоде написания 
Пушкиным «Воспоминания» как некотором рубеже. Действительно, если внимательно посмотреть на 
творческую хронологию поэта, то становится очевидным: именно в 1827–29 гг. в его творчестве 

наблюдается переход в высшую, г р а ж д а н с к и зрелую сферу литературной деятельности. Никакой 
речи и идти не может, что ослабело его лирико-поэтическое дарование, но всё бóльшую роль 
приобретает драматургия, проза, во всей своей видимой «простоте» достигающая вершин 
философских обобщений, опыты в исторических изысканиях, то есть жанры, относящиеся к высшим 

литературным формам.  
Причём, если у Толстого, равно как и большинства великих художников слова, коренной, 

рубежный перелом в творческой жизни – будем объективны и искренны – неизменно приводил к 

определённому снижению того качества, что принято называть творческим тонусом, и явлению, 
известному из психологии как «сдвиг мотива на цель», то в отношении Пушкина всё наоборот. И этот 
рубеж можно с полным правом назвать как наступление периода высшей творческой зрелости. 
Может, это потому, что рубеж этот поэт встретил, ещё не будучи тридцатилетним? – Возможно, но 
возможно и иное. 

Есть такая наука эвропатология  (бывшая «лженаука»), помещаемая где-то на стыке 
психологии творчества, гуманитарной и медицинской психологии, отчасти – психоанализа, основателем 

и наиболее значимым теоретиком и практиком которой полагается Г. В. Сегалин, издававший               
в 1925–30 гг. в Свердловске журнал «Клинический архив гениальности и одарённости 
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(эвропатологии)». Основная идея этой науки суть утверждение о том, что гениальность есть в 

определённом смысле патология, то есть выход за нормальные для (среднего) человека рамки, но – в 
отношении качеств творческого самовыражения; как и в медицине, патология суть отклонение 

организма от характеристик нормального функционирования. Это диковато звучит для уха рядового 
читателя, но ведь в обыденной жизни мы одинаково хорошо относимся к коллегам по работе Ивану 
Ивановичу и Петру Петровичу, хотя второй имеет явный «недостаток»: он непереученный левша и 
свободно пишет служебные записки и отношения как правой, так и левой рукой... Скорее, наоборот. 

Понятно, что придуманная свердловским врачом эвропатология не имеет строгой 
методологической базы (а разве её имеет хоть одна из отраслей психологической науки?), но 
закрыли журнал Г. В. Сегалина, скорее, потому, что он пошёл дальше и на примере творческих и 
жизненных биографий многих гениев и талантов доказал, что практически всегда эвропатология 
личности дополняется и определённой патологией личности, психики чаще всего. Увы, это закон 
природы по принципу: где прибудет, а рядом убудет. В науке это называется расплатой за гедонизм. 
Сегалин здесь далеко не одинок: авторитеты Ломброзо, Ясперса, Фрейда, многих отечественных 

психиатров (Ганнушкин, Гиляровский) многое значат. 
Так вот, по этим самым авторитетным мнениям Пушкин в числе тех немногих гениальных 

творцов, для которых, исключая объясняемую у Александра Сергеевича африканским темпераментом 
вспыльчивость, эвропатология не сопровождалась патологией личности! Поэтому-то и укоренилось за 
Пушкиным определение: «ч и с т ы й  г е н и й». 

Однако никому не дано обойти законы природы, в данном случае законы развития 

психической конституции творчески одарённой личности. Для каждого художника неизбежен 

переломный этап, как неизбежна ломка голоса в переходный от отрочества к юности возраст. Не 
будем даже «на пальцах» касаться биомедицинских механизмов этого перелома или перехода: 
специалисты знают, а другим ни к чему голову забивать. Одно несомненно: даже у абсолютно 
душевно здоровых творческих личностей этот переломный переход сопровождается своей 
«Арзамасской тоской». Симптомы её мы находим одинаково в дневниках Толстого и в тексте 
«Воспоминания» Пушкина: душевная неустроенность, неуверенность в будущем, а более всего в 

настоящем, доходящее в апофеозе почти что до отрицания наличия смысла в предыдущей жизни, 
постоянные гипертрофированные укоры совести за прошлые грехи, словом, то, что по-русски 
называется маета. Это своего рода самоочищающая душу переоценка ценностей, за которой следует 
полная творческая зрелость художника и новый расцвет его таланта. 

Художник же слова не был бы писателем или поэтом, если бы просто запил, загулял, как 
более простодушные люди во время маеты и хандры, нет, он обязательно изложит свои метанья на 
бумаге. Толстой это делал в дневниковых записях, а впоследствии отображал своё состояние в 

период кризиса на героев своих произведений; у Пушкина же это вылилось, а точнее 
выкристаллизовалось, в самом его загадочном стихотворении. 

Осталось ещё уяснить причину двухчастности стихотворения, на чём ломают копья полтора с 
лишком века маститые литературоведы. Очевидно, автор «Воспоминания» – осознанно ли, в 

подсознательном ли акте творения? – оказался гораздо «холоднее рассудком», нежели все его 
позднейшие комментаторы, разделив задуманное стихотворение на два самостоятельных, хотя очень 
близко стоящих друг к другу, стихотворения: «Воспоминание», состоящее из первых шестнадцати 

строк – лирико-философское размышление, и второе, относительно самостоятельное произведение 
(17–36 строки текста) – лирическая жалоба – воспоминание о тяготах жизни полуопального поэта, о 
былых в его жизни «ангелах-заступниках». 

Заметим, что в литературоведении принято сопоставлять «Воспоминание» с «Думой» 
Лермонтова, написанной десятью годами позднее. Так вот, сопоставлять-то можно как раз – и только 
– первую часть. 

 

И прах наш, с строгостью судьи и гражданина, 
Потомок оскорбит презрительным стихом, 
Насмешкой горькою обманутого сына 

Над промотавшимся отцом.  
    М. Лермонтов 
 

Много вашими устами 
Пил я мёду и вина; 

Вдохновенными стихами 
Пел я ваши имена! 
И в удалом хоре звуков 
Целы, радостны они 
Будут жить у дальних внуков, 

Прославляя наши дни... 
                                       Н. Языков  

 

Пушкинский памятник Дельвигу. Продолжая тему Пушкина-публициста и журналиста, 
предварим настоящий раздел необходимым пояснением: почему именно такая тема нами выбрана? 
Выбрана, понятно, не случайно, благо многогранное творчество поэта даёт множество степеней 
выбора. 
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Выбор темы во многом диктуется характером и значением самого конкретного издания печати. 

Газета, в классическом её понятии, есть орган оперативной информации, дополняемой малыми 
жанрами публицистики, прозы и поэзии. Такими были ведущие русские газеты прошлого века, в том 

числе и основанная с участием А. С. Пушкина «Литературная газета»; эту же традицию продолжила 
советская пресса. Всех их характеризовало оптимальное сочетание хроники, аналитических 
обобщений, обзоров различных сторон текущей жизни страны и зарубежья, разножанровой 
публицистики, произведений «малой» литературы. Сюда же следует добавить высокий уровень 

грамотности публикуемого материала; далее – цензура, а вообще-то говоря – строгая и оправданная 
самоцензура в отношении политической, нравственной, этической сторон содержания газеты. Кстати, 
учитывая сегодняшнюю повальную, вопиющую безграмотность изданий периодики, напомним, как 
ответственно и квалифицированно к оформлению печати относились ещё в недавние времена... В 
бытность своей учёбы в Литературном институте слышал рассказ на эту тему преподавателя по курсу 
практической грамматики; тот уже тридцать с лишком лет совмещал преподавание со штатной 
работой в «Правде», где в его обязанности единственно входило раз в месяц выполнять 

подробнейший грамматический и стилистический анализ произвольно выбранного номера газеты. 
Отчёт этот шёл в соответствующий отдел ЦК КПСС, откуда и спускались, по мере необходимости, 
соответствующие директивные указания в редакцию центрального органа... Именно поэтому 
рассмотрим публицистическую, журналистскую сторону творчества А. С. Пушкина (в дополнение к 
сказанному). 

Однако вернёмся после пространного, но необходимого вступления к теме о Пушкине-

журналисте и Пушкине-друге. Обилие мемуаров и литературных жизнеописаний, посвящённых 

Пушкину и изданных более чем за полутораста лет со дня гибели поэта, даёт вполне исчерпывающий 
ответ на вопрос о друзьях Пушкина. Имея представление о натуре и характере поэта, его окружении 
и других ситуационных и событийных сторонах его жизни, не приходится удивляться, ставить под 
сомнение сформировавшееся мнение, что число друзей было очень и очень ограничено; ограничено 
– несопоставимо с общественной и литературной значимостью Александра Сергеевича. Исключая 
дружественных к поэту женщин, но это совсем иной круг общения, число это очень мало, в основном 

– сохранившиеся друзья от лицейских лет и кружковцы «Арзамаса»: Дельвиг, Вяземский, 
Кюхельбекер, Жуковский, Баратынский, Пущин.   

Несомненно, что первым и наиболее искренним другом поэта был Дельвиг; со школьных лет 
помним мы пушкинские строки, посвящённые ему. Через призму времени сложно однозначно, 
вербально так сказать, определить истоки и движущую силу этой дружбы. Не претендуя на истину в 
последней инстанции, всё же полагаем далеко не последней причиной эту-то присущую Пушкину и 
Дельвигу черту характера, определяющую в человеке всё – от образа мыслей до черт поведенческих – 

которую ёмко и кратко называют п а т р и о т и з м о м  и  г р а ж д а н с т в е н н о с т ь ю. 
Казалось бы, не потомку эфиопских князей Пушкину и остзейскому барону Дельвигу 

выпячивать эти черты, но они их вовсе не выпячивали, а были изначально, имманентно пронизаны 
ими. Для России это не парадокс, но чисто русская норма; как спустя столетие величайшим 

выразителем русского духа, его воли, характера и величия стал грузин Джугашвили-Сталин со 
сподвижниками, тоже далеко не всегда этническими русскими... Кстати об остзейских немцах. Две 
мировые войны, в которых силы Мирового зла столкнули – против их воли и разума – в смертельной 

схватке русскую и германскую нации, наложили в нашей литературе, пропаганде, образе мышления 
печать негативизма на роль этнических немцев в новейшей, то есть послепетровской истории России. 
Так и остались в ней только бироновщина, немецкое засилье в только что созданной Академии, где 
их лупил по мордасам Михайла Ломоносов, да лесковские персонажи глуповатых карлов с 
«железным характером».   

На этом, правда, вполне объяснимом исторически негативном фоне напрочь забыта, отринута 

та положительная и весьма немалая по своему вкладу роль остзейских немцев в становление 
Российской империи, в состав которой они вошли с присоединением Петром к России её исторических 
прибалтийских земель: Эстляндии, Лифляндии и Курляндии. Приняв русское подданство – не народу 
русскому, но государю-императору, остзейцы вписали немало ярких страниц в историю империи: 
открыватель Антарктиды Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, филолог Фасмер, математик Эйлер... 
Перечислять можно долго и обоснованно. Да и одиозная фигура Бенкендорфа, если отбросить 
эмоции, в своей государственной пользе позитивна. Уже и не говорим о русских императорах: 

полунемцах, а то и вовсе немцах. Да и российский флот в XIX и начале XX вв. своей выправкой, 

дисциплиной и боевым искусством обязан остзейским немцам, поколениями дававшим ему 
офицерский состав. Вот из таких – не гастролёров «на ловлю счастья и чинов», но верных 
государственных подданных-немцев и происходил барон Дельвиг, что так много значил в жизни 
Пушкина, к кому так часто обращался поэт в своих стихах. 

14 января 1831 года умер Дельвиг, которого с Пушкиным связывала не только личная дружба, 
но и его журналистская деятельность, к которой поэт всё активнее стремился с конца двадцатых 

годов. «Литературная газета» и «Северные цветы», которые мы привыкли ассоциировать с именем 
Пушкина, были основаны и издавались Дельвигом. «Литературная газета» просуществовала недолго, 
но и она, и альманах «Северные цветы» пережили своего создателя. Об активном участии Пушкина в 
альманахе, выходившем с 1825 по 1832 год, свидетельствуют опубликованные в нём произведения: 
отрывки из «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова», «Моцарт и Сальери», «Граф Нулин», «Бесы», 
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«Анчар», «Воспоминание», «19 октября». Перечисление пушкинских шедевров можно продолжать и 

продолжать. 
Выпуск альманаха за 1832 год был последним и недаром его называют пушкинским 

памятником Дельвигу. Сама мысль издания посмертного выпуска была инициирована Плетнёвым в 
пользу отнюдь не богатой семьи Дельвига и была словом, а главное, делом поддержана Пушкиным: 
«Бедный Дельвиг! помянем его «Северными цветами»... Однако денежные дела никак не 
превалируют над основной мыслью: увековечить изданием альманаха память друга и поэта. 

Исходя из такого намерения, Пушкин и отбирал произведения постоянных авторов альманаха 
– соратников и спутников Дельвига. Поэтому наиболее значимым стал отдел поэзии; кроме пяти 
стихотворений самого Дельвига («К Морфею», «Сонет» и др.), в нём были помещены поэтические 
произведения, посвященные Дельвигу Баратынским, Языковым, Деларю. Подвёл Пушкина Плетнёв, 
поначалу обещавший для выпуска «Северных цветов» заказную, как бы сейчас сказали, статью о 
жизни и творчестве умершего поэта и издателя. Последнее очень огорчило Пушкина, проявлявшего 
отнюдь не вольнолюбиво-поэтическую твёрдость в делах, касающихся дружбы, памяти и 

обязательств.  
Кроме указанных произведений, в поэтический раздел вошли стихи самого Пушкина: 

«Анфологические эпиграммы», «Эхо», «Дорожные жалобы», «Делибаш», «Анчар», «Бесы». 
Центральным же в разделе поэзии был «Моцарт и Сальери». Остальные из 82 стихотворных 
произведений альманаха были представлены именами В. А. Жуковского, Н. М. Языкова, 
П. А. Вяземского, Е. А. Баратынского, Ф. Н. Глинки, М. Д. Деларю и менее известными ныне поэтами 

пушкинского круга: Е. Ф. Розен, Д. Ю. Струйский, Л. А. Якубович, сёстры Тепловы и др.  

Отдел прозы был выдержан в традициях «Северных цветов», то есть наряду с художественной 
прозой («Предслава и Добрыня» К. Н. Батюшкова, «Страшный суд» И. И. Лажечникова и др.) здесь 
был представлен этнографический очерк Н. Я. Бичурина «Байкал», «О жизни растений» 
М. А. Максимовича, «Нечто о науке» М. П. Погодина. Но всё же жемчужиной памятного выпуска, как 
ни крути, оказался поэтический раздел, оно и понятно – составлял-то альманах Поэт! И здесь же 
вослед литературоведам, многократно обращавшимся к «Северным цветам» за 1832 год, отметим 

бросающееся в глаза при прочтении (это доступно всем, учитывая, что в 1980 году издательство 
«Наука» в серии «Литературные памятники» переиздало этот выпуск альманаха): даже на фоне имён 
– цвета тогдашней русской поэзии бросается в глаза определённая неадекватность творений 
Пушкина и поэтов его времени и круга. Как пишет литературовед-пушкинист Л. Г. Фризман: «Трудно 
сказать, в какой мере современники отдавали себе отчёт в несоизмеримости пушкинских 
произведений с самыми несомненными творческими достижениями его поэтических спутников, но мы 
видим её ясно... Может быть, «Северным цветам» за 1832 год не довелось стать памятником 

Дельвигу в той мере, в какой к этому стремился Пушкин. Но они стали несомненным памятником 
поэзии пушкинской эпохи. Конечно, они не заменят нам сборников стихов отдельных поэтов. Но и 
эти сборники не подарят читателю тех чувств, которые он испытывает, перелистывая знаменитый 
альманах. Он сберёг для человечества нетленную частицу художественного мира, к которому оно 

будет тянуться, может быть, не одно столетие». 
 

Внемли же ныне, тень поэта, 
Певцу, чью лиру он любил,  
Кому щедроты бога света 
Он в добрый час предвозвестил. 

Я счастлив ими! Вдохновенья 
Уж стали жизнию моей! 
Прими сей глас благодаренья! 
О! пусть мои стихотворенья 
Из милой памяти людей 
Уйдут в несносный мрак забвенья 
Все, все!.. Но лучшее, одно 

Да не погибнет: вот оно! 
                         Н. Языков «А. А. Дельвигу» 

 

Разные бывают памятники: кому его «родная» страна, разорённая при его деятельном 
участии, но людям светлой души и помысла, как правило, это нерукотворный памятник. 

 

Пророки в отечестве своём. Иван Бунин в своей книге «Освобождение Толстого» цитирует 
Льва Николаевича: «Люди, ненавидящие существующий строй и правительство, представляют себе 
какой-то другой порядок вещей и даже никакого себе не представляют и всеми безбожными, 
бесчеловечными средствами – пожарами, грабежами, убийствами – разрушают этот строй... Но дело 
не в перемене правительств. 

Разве жизнь станет лучше, если вместо Николая II будет царствовать Петрункевич?» 
Кстати, знаменательное совпадение с пророческими словами Толстого с астрономической 

точностью: не так уж давно в Санкт-Петербурге Ленинградской области прошли ритуальные 
похороны останков, предполагаемых людьми заинтересованными как кости Николая II и его семьи. А 
хоронили их исключительно петрункевичи, «толпою жадною стоящие у трона» тогдашнего... Всё в 
наши дни символическое, сакральное, на грани овеществлённой мистики: и похороны, и ураган, 
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сломавший зубцы кремлёвской стены, и обещание генерала Рохлина вывести на столичную площадь 

новых декабристов... 
Итак, пророчество в Отечестве своём. Народная мудрость гласит, что таких пророчеств и их 

носителей-пророков нет. Позволим себе усомниться, ибо очень часто неверно трактуют смысл 
пророчества, а он прост изначально: тот, кто приоткрывает картину будущего, опираясь на 
всесторонний анализ настоящего и прошлого. Логическим, даже сверхорганизованным умом этого 
сделать нельзя; это доступно только человеку с преобладающей подсознательной компонентой 

мышления; обычно это есть художественные натуры, потому и большинство пророков из их числа, 
начиная от собственно пророков ветхозаветных, от Будды и Магомета и всё далее и далее по 
направлению исторической цивилизации. В отношении судеб России за последние полтора с лишним 
века таких пророков нам явилось два: Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой. 

Главное, что пророк н и к о г д а  не разрушает своё государство. Принято считать, что Толстой 
это делал своим поздним философско-публицистическим творчеством. Это совершенно не так; видя 
сложность и опасность исторической ситуации, в которую попала Россия на рубеже веков, да ещё 

при самом из бездарных царей за всю тысячелетнюю историю государства, Толстой, заранее 
обречённый на неуспех, со своей яснополянской трибуны пытался предупредить людей о страшном 
грядущем, наставить их на путь истинный, при этом любя их, связывая свою судьбу с их жизнью. Так 
мать воспитывает ребёнка в опасном его переломном возрасте: то хвалит, то ворчит, приласкает и 
тут же даст предупредительную оплеуху... 

На совершенном контрасте предстаёт в новейшей истории СССР-России Вермонтский 

отшельник, которого иные ещё недавно пытались представить русским пророком XX века. Увы, вся 

его энергия ушла на разрушение государства, движимая гипертрофированной личной обидой. На 
созидательную деятельность её уже не хватило, потому и участь его печальна: не понадобился он ни 
прежним, ни новым, словом, полное забвение. (Опять же понятно – о ком идёт речь.) 

Второе непременное качество пророка – патриотизм – прямо-таки вытекает из сказанного 
выше. Хотя поздний Толстой и любил цитировать слова космополита XIX века доктора Джонсона, что-
де патриотизм есть последний довод негодяя, но это адресовалось к людям в маске патриота, типа 

нынешних «пэров и мэров», не говоря уже о губернской мелочи, ищущих политическую 
конъюнктуру.  

Причём патриотизм этот обязательно включает и личное служение государству. Толстой стоял 
под англо-французскими пушками в Севастополе, служил чиновником в Туле, в позднем возрасте 
работал в земстве, а этнограф (и полковник опять же внешней разведки) Миклухо-Маклай по 
заданию Генштаба создавал разведывательную сеть в Океании – планировавшийся объект 
российской экспансии... 

Вот в этом-то они и отличаются от лжепророков-разрушителей: не таят обиду на свой народ и 
своё государство. Ведь и Достоевский на каторге был, стоял на эшафоте, и Толстого государственная 
церковь объявила в р е м е н н о  о т п а в ш и м  от неё (отнюдь не отлучённым, тем более — 
преданным анафеме, как принято почему-то считать!). Редко дети на мать обижаются до степени 

непризнания и мщения. 
Итак, вернёмся к пророчеству Толстого, сбывающемуся в наши архиокаянные дни. «Но дело 

не в перемене правительств». Это надо понимать именно так, как думал Толстой, оценивая реальную 

ситуацию в России столетней давности. А ситуация опять-таки во многом схожа с нынешней; прямо-
таки установившийся 100-летний цикл, подобный циклам солнечным, планетарным. 

В то время Россия путём неимоверных усилий, лишений и жертв сумела переломить ситуацию, 
подавить в своём теле бациллы индивидуализма, космополитической пустоты, заразы торгашества. 
Быть может, во многом и потому, что ещё не успели истлеть идеи и мысли только недавно почивших 
великих русских Учителей и Пророков. 

К новому наступлению сил мирового зла мы их обрести не успели, слишком страшным 
выдался отпущенный век. И это отсутствие пророков нынешних скажется.  

Закончим это краткое эссе пространной цитатой из статьи Толстого «К рабочему народу» 
(1902 г.) и подумаем над этими словами:  

«Мы говорим: рабочий народ порабощён правительством. Богатыми. Но кто же эти люди, 
составляющие правительство и богатые классы? Что это – богатыри, из которых каждый может 
победить десятки и сотни рабочего народа? Или их очень много, а рабочего народа очень мало? Или 

только эти люди, правители и богатые, одни умеют работать всё нужное и производить всё, чем 

живут люди? Ни то, ни другое, ни третье: люди эти не богатыри, а, напротив, расслабленные. 
Бессильные люди... И всё, чем живут люди, производится не ими, а рабочими, они же и не умеют и не 
хотят ничего делать, а только пожирают то, что делают рабочие. Так отчего же эта маленькая кучка 
слабых, праздных, ничего не умеющих и не хотящих делать людей властвует над миллионами 
рабочих? Ответ есть только один: происходит это оттого, что рабочие руководятся в своей жизни 
теми же самыми правилами и законами, которыми руководятся и их угнетатели. Если рабочие 

работают и не пользуются в такой степени трудами бедных и слабых, как неработающие правители и 
богатые, то это происходит не оттого, что они считают это нехорошим, но оттого, что не могут и не 
умеют этого делать, как делают это правители и богатые, более ловкие и хитрые, чем остальные. 
Правители и богатые властвуют над рабочими только потому, что рабочие желают точно 
так же и теми же способами властвовать над своим же братом рабочим» (выд. нами. – А. Я.). 
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Толстой и Сталин: теория и практика восстановления общинной идеи на Руси.  

В предисловии к первому тому Юбилейного полного собрания сочинений Льва Толстого в 90 
томах (1928–1964 гг.) редакционная коллегия издания (В. Г. Чертков и др.) уведомляла читателей, 

что предпринятое собрание является полным, исключая неразобранные слова, слова «неудобные для 
печати», а также высказывания о лицах, которые ныне живы и которых это может уязвить. То есть 
речь идёт о рукописях пресловутого «зелёного сундука». Вряд ли там есть хоть слово о 
И. В. Сталине, ещё не попавшем в первом десятилетии века в большую политическую орбиту. 

Скорее, речь идёт о фигурах масштаба (на тот момент времени) большего. 
Определённая сдержанность в отношении Толстого присутствует и в опубликованных работах 

и высказываниях Сталина, даже учитывая предельную лаконичность в оценках и характеристиках 
Вождя. Здесь важнее д е л о, а не слова, проявившееся во всяческой поддержке издания 90-томника; 
напомним, что большинство томов было издано в период 1937–53 гг., обычно относимых 
историографами к «вершине власти» Сталина. Для сравнения: издававшееся в 70–80-е гг. 30-томное 
собрание сочинений Ф. М. Достоевского бесконечно тормозилось в части издания «Дневников 

писателя», как следует понимать, из-за мощного давления отечественной и мировой сионистской 
закулисы. А нынешние бойкие перья без конца плачутся, что-де эти годы были периодом 
«государственного антисемитизма»?! 

Сказанное выше следует понимать в том смысле, что отношения Толстого и Сталина суть 
ситуация разделённых во времени, в роде основной деятельности, в классовой, то есть общественно-
социальной, принадлежности отношений С т а р ш е г о  и  М л а д ш е г о; в литературно-философской 

аранжировке это соответствует диспозиции «автор – читатель». 

...И второй, уточняющей тему настоящего очерка, вводный момент из недавнего прошлого. В 
преддверии 170-летнего юбилея Льва Толстого в стране и в мире был проведён ряд научных 
мероприятий – конференций, симпозиумов и пр., – литературной и философско-этической 
направленности, где одним из основных обсуждаемых был вопрос: «Почему Россия не пошла путём, 
указанным Толстым?» Что тут сказать. Многое, но всё говоримое речелюбивыми гуманитариями, а это 
стопроцентный состав участников всех этих мероприятий, укладывается в два исходных тезиса: а) 

заработать долларовую подачку вершителя дум современной науки России венгерского уроженца 
Сороса; б) удержаться, дотянуть до пенсии на своей доцентско-профессорской должности столь 
переимчивых ныне гуманитарных кафедр вузов, число которых по программе Бжезинского-МВФ 
должно быть в России сокращено с 500 до 50 (?!). 

Бедные они, бедные, даже беднее чем вся наша уничтожаемая и унижаемая страна. Сразу 
вспоминаю своих коллег, преподавателей кафедр общественных наук; как они, морщась, по 
воскресеньям напиваясь, чтобы притушить ощущение собственного, но вынужденного (семью-то 

кормить надо!) ренегатства, готовят и читают студентам лекции, по содержанию антиподные тем, что 
читали с исторических аспирантских времён своей молодости: где было белое – ставить чёрное, 
коллективизм советского общества – поменять на благонесущий волчий индивидуализм «нового 
русского» и пр. 

Так же непросто и вроде бы ныне находящимся в фаворе экономистам-профессорам. 
Лихорадочно перелистывая на старости лет толстенные переводные тома пресловутой «Экономикс», 
изданные под эгидой того же Сороса и «Горбачёв-фонда», они выискивают критерии экономического 

благосостояния современного общества: то им рекомендуют критерий «количество энергоносителей», 
то критерий «денежной массы». А они, забывшие, что есть и будет наука политэкономия, не 
понимают, что критерием современной мировой экономики есть число авианосцев у преуспевающей 
державы, и чем их больше, тем больше тонн ничем не обеспеченных долларов можно напечатать и 
расплачиваться этими, равными по цене туалетным, бумажками с 90 % населения Земли... 

Но эта тема может увести нас далеко, поэтому вернёмся, уточнив предмет нашего 

размышления, к существу декларированного в заголовке. 
В том-то всё и дело, что Россия в государственной форме Союза Советских Социалистических 

Республик пошла путём Толстого; естественно не директивно указанным яснополянским мудрецом, 
но созвучным духу его учения. И то, что Россия пошла этим, изначально адекватным русской 
национальной идее, путём, позволило, с одной стороны, ещё на 70 лет продлить существование 
Русской империи меча и духа, причём не просто продлить, но впервые в её тысячелетней истории 
вывести в сверхдержаву и сделать провозвестником будущего социального и экономического 

устройства мира, то есть на новом витке диалектической спирали повторить итоги Великой 

Французской революции. С другой и, увы, печальной стороны, столь резким прорывом в будущее и 
реализацией национальной идеи Россия подписала себе смертный приговор, де-факто исполненный в 
результате проигрыша силам Мирового зла Третьей мировой («холодной») войны. 

А теперь сформулируем базовый тезис. В упрощённом, завуалированном, во многом 
вульгарном философско-литературоведческом подходе, что называется «для домохозяек», учение 
Толстого-проповедника в последние 30 лет его жизни сводится к самосовершенствованию личности, 

как онтологической первооснове этического прогресса человечества. Это есть движущий принцип 
ведической философии и практика буддизма. Я приношу извинение читателям, что приходится для 
массового прочтения подыскивать «житейские» синонимы строгим научным определениям. Во многом 
этому способствовал и сам Толстой, включая, причём обильно, ведические и буддийские 
жизнеописания, афоризмы и максимы в свои философско-просветительские работы: «Путь жизни», 
«На каждый день», «Круг чтения» и др. 
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Именно потому, что Толстой терминологически акцентировал слово «личность» в своём 

морально-этическом учении, дало, а ныне и тем более даёт, повод к полному извращению 
философии Толстого и причислению его к апологетам западно-восточного индивидуализма. В этом и 

вторая, после «яснополянского ухода», трагедия Толстого и его учения. 
Воистину, человек видит в любых явлениях жизни, в поступках и деяниях то, что он видеть 

хочет. Какой же, эквивалентный ныне господствующему в мире индивидуализму, в основе своей 
западноевропейской протестантской, кальвинистской модели, самодовлеющий момент можно найти в 

творчестве Толстого: от грандиозной эпопеи «Война и мир» до малоизвестного рассказа «Суратская 
кофейня», в публицистике поздних лет, наконец, во всей личной и общественной жизни и 
деятельности Льва Николаевича? 

В том-то и дело, что в основе этики самосовершенствования лежит общинная идея, а это 
является выкристаллизованной движущейся силой исторического этногенеза русской нации. 
Действительно, в мире западно-восточного индивидуализма самосовершенствование личности есть 
вредный анахронизм, как полностью отвергающий вседовлеющую власть денег, накопительства, что 

является сутью Европы, «американской мечты», конфуцианской морали, прагматизма Востока – не 
мусульманского, а скороспело «цивилизующегося» азиатско-тихоокеанского Востока. Ибо 
самосовершенствование есть высшая ступень осознанного подчинения личности коллективной идее 
национальной, духовной государственности. Сравни: свобода есть осознанная необходимость. Этой-
то идее, более того – философско-этической парадигме, подчинено всё творчество Льва Толстого, его 
воззрения и собственный жизненный образец. 

Второй существенный момент: русская общинная идея есть глубоко интернациональная, что 

почти что продекларировано Толстым в «Суратской кофейне», а в историческом этногенезе Руси это 
наглядно выявилось в создании уникальных и единственных в новейшей истории многонациональных 
государственных образований: Российской империи и Советского Союза. 

В то же время существование и развитие сверхдержавы, движущей силой которого являлась 
и н т е р н а ц и о н а л ь н а я  общинная идея, было одним из немногих (второе основное – исламское 
сообщество), но наиболее могущественных факторов на пути мирового господства идеи 

н а д н а ц и о н а л ь н о й, которую характеризуют по-разному: Мировое правительство, мондиализм, 
атлантизм и пр. А ещё точнее и конкретнее эту противоборствующую идею лучше называть 
сатанизмом. На сегодняшний день, когда разрушен главный форпост евразийской общинности, 
сатанизму противостоят только исламский и китайский факторы противодействия. 

Попыток уничтожения общинной по духу Руси история насчитывает несколько: Хазарский 
каганат, тевтонский натиск XIII века, католическая экспансия начала XVII века, восстание масонов-
декабристов, череда революций 1905–17 гг. И только нынешний достиг своей цели. Если Толстой был 

наиболее выдающимся теоретиком общинной идеи предреволюционной поры, то непревзойдённым её 
практиком стал в XX веке Иосиф Виссарионович Сталин. 

Сквозь оголтелую, оболванивающую ложь масс-медиа и мегатонны псевдонаучной 
макулатуры, выплескиваемой уже свыше сорока лет – с перерывом на время руководства страной 

«поздним Брежневым», трудно обычному человеку безоговорочно принять такую роль Сталина, 
особенно в сопоставлении с учением Толстого, но это именно так. 

Возрождённая и многажды усиленная Иосифом Виссарионовичем русская империя духа – 

СССР имела своим основанием глубочайше понятый и воплощенный коллективизм (синоним 
общинности); последний прочно стоял на двух «китах»: самосовершенствовании личности и 
подлинный интернационализм. 

Вопрос о приоритете всестороннего развития личности в становлении общинной идеи в 
практике построения социализма в СССР зачастую сводят к декларированному в Моральном кодексе 
строителя коммунизма, то есть осовремененным по терминологии основным заповедям христианства, 

хотя и это уже немало. Однако сталинская система воспитания, выработки мировоззрения, 
поддержания мироощущения, наконец, есть структурно система намного более сложная и 
динамичная, поскольку она вырабатывалась в самом процессе становления Советской империи духа 
и неослабевающего противодействия сатанизма. 

Отринув извечный масонский девиз «Свобода, равенство, братство», сформулированный в 
XVII веке братством розенкрейцеров, великий практик самосовершенствования и общинности 
сформулировал и претворил в жизнь людей 1/6 части планеты следующие, обоснованные ещё 

Толстым, идеи. 

Свобода, как осознанная необходимость, предполагает неограниченное саморазвитие 
личности, включая духовное и этическое, образовательное, конечной целью которого является 
наиболее полное служение г о с у д а р с т в е н н о й  идее общинности. 
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Привал на поэтической тропе .......................................................................................  

 

 
 
Анастасия ВЕКОЛОВА  

г .  С амар а  
Филолог, журналист. С отличием окончила филологический факультет Самарского государственного университета, в 2017 –  
аспирантуру Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева.  
Автор около 30 научных статей по лингвистике и литературоведению, 50 публицистических материалов. Участник, лауреат и 
победитель научных конференций и конкурсов за исследования в области исторического словообразования русского языка.  
Финалист литературного конкурса журнала «Север» «Северная звезда» (2018) в номинации «публицистика».  
Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни».  
 

 
Непреходящее  
 
О фильме «Заповедник» по мотивам повести Сергея Довлатова 
 

Шестого декабря на экраны вышел фильм «Заповедник» по мотивам повести Сергея 
Довлатова. Ключевой в этом предложении является фраза «по мотивам»: главный герой – не 
писатель (как в оригинале), а музыкант, причём действие перенесено в наши дни. В чём причина 

таких трансформаций и насколько они удались? 
Начнём с того, что о создании этого фильма не слышал разве что только ленивый. Съёмки 

кино с рабочим названием «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл» были затруднены из-за финансовых 

проблем: пришлось даже прибегнуть к краудфандингу, однако в итоге премьера всё-таки состоялась. 
Более того, сейчас фильм номинирован на главный приз кинофестиваля «Кинотавр» (2018). И, 
думается, заслуженно. 

На первый взгляд может показаться, что сюжет слишком переиначили, тем не менее он 
смотрится в современных реалиях очень даже органично. Музыкант Костя остаётся без работы и 
вынужден работать экскурсоводом. Герой встречает новых знакомых, переживает муки творчества и 
семейную драму. Всё это сопровождается прямыми цитатами из Довлатова: кажется, будто повесть о 

двадцать первом веке. Подобная игра со временем помогает ощутить, насколько велики 
произведения Сергей Донатовича, ведь именно раскрытие вечных проблем и непреходящая 
актуальность являются маркерами классической литературы, способной пережить века. 

В фильме развиваются сразу несколько сюжетных линий. В основу положен семейный 
конфликт: жена и дочка главного героя уезжают в Канаду, сам же он решает остаться на Родине. 
Также детально проработана проблема творчества. Поиски смысла, вдохновения – все это здесь есть. 

Творческий порыв показан следующим образом: герой лежит ночью у реки, смотрит на звёзды и 
вдруг начинает сочинять. Под ливнем, но с гитарой и песней – можно сказать, что это жизненное 

кредо. 
Отдельно хочется остановиться на материальном аспекте. Косте, как и всем людям, нужны 

деньги, однако он не готов впадать в полную зависимость от продюсеров и предпочитает творить так, 
как чувствует и слышит сам. Собственно, это и есть вечная проблема творческих людей, 
обострившаяся в наши дни, когда творчество перестало быть средством к существованию. Люди, 

которые работают с утра до вечера по другому направлению и посвящают любимому делу оставшееся 
свободное время, заслуживают, как минимум восхищения. 

Главного героя Костю играет Сергей Безруков, который, собственно, и не нуждается в 
представлении. В роли его жены выступает Евгения Крегжде, Галины – Анна Михалкова, 
Митрофанова – Александр Семчев, а образ Маркова передаёт Гоша Куценко – правда, в фильме 
Марков подрабатывает на досуге тем, что, надев костюм Пушкина, фотографируется с туристами. 
Колоритно показан и «Михал Иваныч» в исполнении Виктора Бычкова. Дом «Михал Иваныча» 

запечатлён тоже неплохо: наверняка все помнят, как там можно было выбить дверь ногами, что нам, 
собственно, и демонстрируют. Сейчас, кстати, в реальном Михайловском к дому водят уже экскурсии. 

В фильме много красивой музыки и чарующие пейзажи, которыми невозможно не 
вдохновиться. На их фоне цитаты из Довлатова и Пушкина смотрятся особенно гармонично – а ведь 
Пушкина герои цитируют постоянно. Костя даже поёт отрывки из его стихотворений. Возникает 

впечатление, что это место невозможно без двух писателей, и поневоле задумываешься о 
преемственности творчества... 

Особенно важно то, что создатели картины сумели найти оптимальное соотношение 
драматичного и смешного. Грустная семейная история перемежается с ироничными цитатами (то 
бишь с неизменным довлатовским юмором), и получается лёгкий и вместе с тем интеллектуальный 
фильм, посмотреть который я бы рекомендовала всем интересующимся литературой. 

 
6 - 7  д е к а б р я  2 0 1 8  
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Стук колёс ж/д состава  
Ночь пробудит, и волна  
До вершин хребтов достанет, –  
Содрогнётся тишина.  
 
Эхом горы отзовутся,  
И в ответ раскаты нам –  
Песней юности вернутся  
Про дорогу – БАМ.  
 

  В. Кузнецов  

 
 
 

БАМ –  символ отечественной истории  
 
45-летию БАМа посвящается  

 

Арнольд ХАРИТОНОВ  
г .  Ирку тск  

Член Союза российских писателей, Союза журналистов России.  
Заслуженный работник культуры РФ. Член литературно-экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 

По трассе – из прошлого в будущее  

Конспект длинной командировки  


Да, пожалуй, это была самая длинная командировка в профессиональной жизни моей и моих 

товарищей. Не самая долгая, но самая длинная – точно. 
Это было осенью 1974 года. На нашем, западном участке уже пролегали просеки, 

сооружались мосты, водопропускные трубы и другие искусственные сооружения, отсыпались 
насыпи... 

А что делалось там, на востоке, в Тынде и в Комсомольске-на-Амуре? Вот что было нам 
интересно, вот что будоражило любопытство. И потому где-то в середине октября (точной даты ни 

память, ни документы не сохранили) мы отправились в дорогу, тогда как следует не понимая, какой 
долгой и трудной она будет. 

Пора объяснить, кто такие мы. Нас, журналистов газеты «Советская молодёжь», было трое – 
Борис Ротенфельд, Арнольд Харитонов, ваш покорный слуга, и фотокор Николай Бриль. 

 
Хабаровск  


В хмурый октябрьский день мы сели в самолёт, который взял курс на Хабаровск.  
Что нас интересовало в этом городе? Прежде всего – большой старый дом на улице Шаронова 

с вывеской «Институт «Дальгипротранс», где сидели умные мужики изыскатели и рисовали на своих 

планах восточный участок будущей трассы. В своём большом и строгом кабинете начальник отдела 
изысканий Борис Николаевич Гамаузов рассказал нам, что «рисунок» этот тянется на 500 с лишним 
километров – от Комсомольска до Ургала. На этом участке будет больше тридцати мостов, да ещё 
Дуссе-Алиньский тоннель длиной почти два километра (позднее мы узнали, что этот тоннель начал 
сооружаться ещё в 1939 году подневольным трудом заключённых, потом был заброшен и постепенно 
забился льдом. Сейчас восстановлен и действует).  

Борис Николаевич называл станции, которые предстоит построить на магистрали – Ургал, 

Солони, Сулук, Герби, Джамку, Амгунь – названия в основном нанайские.  Строить будут шефы со 
всей страны. 

В это время на трассе работало семь изыскательских партий, 240 человек. В тайге, в районе 
вечной мерзлоты, на марях, болотах, на берегах больших рек. «Трудно?» – по привычке спросили мы 
и приготовились сочувствовать. «Наоборот, – с широкой улыбкой ответил Гамаузов, – так легко 
нигде не работалось. – И пояснил: – Стройка-то всенародная, всем необходимым обеспечивают, ни в 

чём нет отказа. Сборные дома, вертолёты, самолёты, вездеходы, газики – всё с открытой душой. Не 
хватало людей – прислали сорок молодых специалистов из Харькова, Свердловска, Днепропетровска, 
мы об этом и не мечтали. Артисты прямо в партии приезжают, и столичные, и местные...  Чтобы нас в 
поле виноградом и арбузами баловали – такого и представить было невозможно. Теперь – 
пожалуйста!» 

 



  Северо-Муйские огни №1 (71) январь-февраль 2019 год  

 22 

По Амуру в Комсомольск  


Отправляемся дальше. На берег Амура, там, у речного вокзала, нас ждёт теплоход «Георгий 

Седов», чтобы доставить в Комсомольск. В самом этом городе мы задержались ненадолго. Но успели 
побывать на строительстве уникального моста через Амур, длина которого полтора километра, к тому 

же на строительстве его впервые были применены совершенно новые технологии. И хотя официально 
этот мост к титулу БАМа не относился, но, как объяснил нам старший прораб Николай Александрович 
Зенков, он открывает выход к Тихому океану, к крупнейшим портам – Совгавани и Владивостоку. А 
сами строители моста уже отправились в десанты на объекты магистрали – строить мостовые 
переходы через Бурею и Зею, сооружения большие и сложные. 

Больше в Комсомольске нам вроде бы задерживаться незачем, но... разве могли мы не 

встретиться хотя бы с одним первостроителем этого легендарного города? Михаил Николаевич 
Ополев крепок душой и телом, активен, общителен, улыбчив. И это при том, что его молодость, 
работа на строительстве дальневосточного города были куда трудней, чем у тех ребят, которые гордо 
называют себя первопроходцами БАМа. О них заботится вся страна, кормят их и одевают куда лучше, 
чем сверстников в других краях и областях, на других стройках… А Ополев и его товарищи работали 
впроголодь (рисовая каша – лакомство), полуодетые, страдали от холода, отмораживали руки и ноги, 
почти поголовно болели цингой...  Но ветеран вспоминает это страшное время как счастье – 

молодость, романтика, энтузиазм! Нелегко же она давалась, эта романтика... 

 
Берёзовка. Путешествие в прошлое  


Под вечер на маленькой товарной станции садимся в поезд и отправляемся в Берёзовку. 
Ехали по дороге, построенной руками зеков тридцать лет назад, и с тех пор этот 
двухсоткилометровый отрезок находится в так называемой временной эксплуатации, хотя обычно 
такое состояние длится два-три года, а потом дорога сдаётся движенцам-профессионалам.  

Вот мы и отравились по этой «временной» дороге. Как будто в прошлое, которое начиналось 
без нас. В одном из тех допотопных пассажирских вагонов, которые каким-то чудом сохранились до 

второй половины двадцатого века. Поезд шёл не торопясь, со скоростью тридцать-сорок километров 
в час, деловито постукивая на стыках рельсов. По насыпи, вокруг которой были неприметные 
могилы, в которых дотлевали кости её подневольных строителей... «А по бокам-то всё косточки 
русские...» Говорят, где-то здесь зеки установили памятник товарищам по несчастью – скрепили 
бетоном гору камней, а наверху зацементировали тачку. Но когда уже в наши дни на восточный 
участок пришли железнодорожные войска, была дана команда: взорвать. Приказ есть приказ – 

взорвали. Подумаешь, камни и старая тачка! 
«Как славно быть ни в чём не виноватым совсем простым солдатом, солдатом»...  
В Берёзовку прибыли глубокой ночью. До утра простучали зубами в новенькой, но холодной 

гостинице. Поднялись и вышли оглядеться.  Обычный леспромхозовский посёлок... Несколько 

кирпичных зданий, унылые длинные щитовые дома, кругом кучи древесных остатков и зияющие 
траншеи. Рёв лесовозов, трелёвщиков и тракторов... 

А в маленьком домике за околицей посёлка было тихо. Впрочем, стоял здесь негромкий шум – 

серьёзный, молчаливый мужчина клал из кирпича печку, две девушки готовили раствор. Это была 
контора одной из семи партий «Дальгипротранса», о которых нам рассказывали в Хабаровске на 
улице Шаронова. Штат конторы состоял из одного человека – начальника партии Александра 
Сергеевича Ганжи, все остальные были на трассе или на зимних квартирах в Хабаровске. 

Ганжа – пенсионер по возрасту, но крепок, силёнка ещё есть, – просторная грудь, большое 
лицо, прокалённое солнцем, продублённое ветром, дождём, снегом. Хвалит свой домик – дескать, 
изыскатели так никогда не жили – всё удобно, и даже с хорошей мебелью. Вот только металлическая 

печь слабовата, но это поправимо – кладут хорошую русскую печь. Про будущую дорогу говорит, 
увлекаясь, как юноша.  Про её уникальность, прежде всего про то, какой скоростной она будет... 
Какие замечательные станции здесь встанут. Какие природные богатства откроет дорога...  

Дальше наш путь –  по старой насыпи, по рельсам, которые никуда не ведут. Но сами по себе 
интересны. На них вылиты надписи «З-дъ кн. Бълосельскаго, 1908 г.» «Надеждинский завод 1910 
год». Самые «молодые» 1930, 1939 год... Столько лет они лежали в ожидании поездов... Не 

дождались... Скоро их заменят на новые. 

На насыпи выросли огромные осины и кусты черёмухи. Как в каком-нибудь городском парке...  
Прошли три километра. Кончилась старая насыпь. Перед нами – маленькое озерко с янтарной 

водой, затянутое узорчатым стеклом хрупкого льда. По сторонам – серые стожки, прикрытые от 
дождя толем... Осень... Тоскливо... 

 
От Тынды до Аносовской  


Но нам не до тоски – надо двигаться дальше. Из Комсомольска самолётом в Благовещенск. 
Там нам делать нечего, разве что познакомиться с коллегами из «Амурского комсомольца» да 

поглазеть в телеобъектив на китайскую сторону Амура. Что очень не понравилось как бы ниоткуда 
взявшимся ребятам в зелёных фуражках. Убедившись, что мы не фотографируем сопредельную 
сторону, а просто смотрим, оставляют нас в покое.   
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Дальше опять самолёт. И Тында. Некоронованная столица БАМа. Нам она интересна тем, что 

на ветке Бам-Тында шла укладка рельсов – тогда это было единственное место, где её можно было 
увидеть. Эта ветка была не на прямом ходе магистрали – она соединяла станцию Бам на Транссибе с 

Тындой, то есть с новой трассой. Вообще-то эту ветку построили ещё в 1935 году, но во время войны 
разобрали, рельсы были использованы для строительства рокадной дороги по берегу Волги в районе 
Сталинграда. Теперь трассу восстанавливали.  

В конторе управления «Бамстройпуть» сидели все знакомые люди, как будто мы приехали на 

Хребтовую-Усть-Илимскую – начальник Валентин Иннокентьевич Мокровицкий, его зам Геннадий 
Михайлович Сороковиков, главный инженер Василий Серафимович Белопол! Когда-то, три года 
назад, всё управление и состояло из них троих. Теперь же, куда ни пойди, кругом наши, с той, уже 
построенной дороги – с Хребтовой, Тушамы, Игирмы, Усть-Илимской. Вот и комендант Мария 
Романовна Зайцева, которая устраивала нас на ночлег, тоже с Тушамы, приехала когда-то по 
комсомольской путёвке. 

Переночевали в рабочем общежитии, на койках ребят, уехавших в отпуск. Долго спать было 

некогда – надо добираться до Аносовской, там шла укладка рельсов. Невеликое по нашим сибирским 
меркам расстояние – всего 100 километров, но и его надо преодолеть, пешком не пойдёшь. И потому 
раным-рано дремлем в холодном служебном автобусе, который везёт нас почти что в неизвестность – 
до будущей станции Беленькая, а это ровно половина пути, и как преодолеть вторую половину, 
непонятно. 

В маленьком посёлке с таким ласковым названием было совершенно пусто. Только в 

магазине-вагончике среди небывалого в наших местах дефицита (растворимый кофе из них – самый 

для нас доступный) дремлет симпатичная продавщица. Задаём ей риторический вопрос – как 
добраться до Аносовской, в ответ она только пожимает полными плечами: откуда ей знать? 

Выходим. День разгулялся, оказался ясным, погожим, солнечным. Но и солнце не радует – что 
нам, жить здесь, что ли? 

Но кто сказал, что чудес не бывает? Чудо свалилось, как ему и положено, с неба. Вертолёт! Из 
него выходят солидные, важные люди. Комиссия Амурского обкома партии и облисполкома летит, 

представьте, в Аносовскую! На наши просьбы важно кивают – садитесь... Какая хорошая, 
оказывается, у нас власть, появляется в нужное время в нужном месте. 

Через какие-то полчаса мы у цели. 

 
Аносовская. Ночная укладка  


...В конторе головного ремонтно-восстановительного поезда было пусто. Почти. В кабинете 
начальника мы всё же нашли одного человека. Им оказался Виктор Вересов, заместитель начальника 
штаба ЦК ВЛКСМ по центральному участку строительства БАМа. Похоже, нашему появлению он не 
очень обрадовался, наверное, оторвали от каких-то очень важных дел. Может, кроссворд разгадывал 

или читал в газете последние новости – комсомольский вожак должен быть в курсе. Видимо, поэтому 

был немногословен. 
– Укладку вы сейчас не увидите, – мрачно сказал он, – путеукладчик встал, ремонтируем, к 

ночи должны закончить. Пока походите по посёлку, с ребятами познакомьтесь. Толя Калевич и Пётр 
Скороход, монтёры пути – парни отличные и работают хорошо... Анатолий Телятников, ваш, с Усть-
Илима, в мехколонне... Можете найти Ярослава Шкургана – столяр отличный и  наш активист... 

Что делать, будем ждать ночи, укладка верхнего строения пути – наша главная цель, сегодня 

её на всём БАМе только здесь и увидишь. Пока же найдём... как он назвал – Шкургана? – вот его, 
фамилия отчего-то нам понравилась. 

Нашли. И не пожалели. Слава оказался славным парнишкой девятнадцати лет – чернявым, 
весёлым. Главное, открытым, разговорчивым, для нас просто находка. Приехал из Украины. Здесь 
ему всё нравится – собирать щитовые дома, выписывать и читать множество газет, учиться заочно в 
Благовещенском пединституте на историка. Чувствовать себя самостоятельным человеком. Съездил 

домой в отпуск – подарил отцу выданный ему новенький полушубок, порадовал старика.  Сам всю 
зиму в телогрейке пробегал, ничего, молодой, не мёрз. Пример перед ним – бригадир Николай 
Захаров. «Он знаете какой? Всё умеет. Столяр отличный, а ещё – очерки и стихи пишет! Я их, стихи, 
себе в блокнот списал. Он меня всему научил: и работать, и читать по-настоящему». 

После обеда пришли в строящееся общежитие. Столяры крепили половую рейку, прибивали 

плинтусы.  Весёлая стайка, семь девчат из Брянска, заканчивали штукатурку. Слава сделал одной из 
них лопатку для затирки, подскочила другая, он строгал и для неё, потом третья, он делал для всех и 

поглядывал на нас, дескать, что с ними поделаешь, куда они без нас, мужчин?  
Принесли почту, и девушки, рассевшись на подмостки, как ласточки, принялись читать 

письма. Чему-то улыбались, грустили тихонько, перешёптывались... Совсем девчонки, дети... 
Заброшенные на эту громадную стройку... Знать бы, как сложились их судьбы... Сейчас это уже не 
очень молодые женщины. 

...На место, где стоял путеукладчик, мы отправились глубокой ночью. Над лесной дорогой 
висела голубая луна, её ровный призрачный свет сглаживал рытвины и разбитые колеи. Было тихо, 

только где-то далеко тарахтел одинокий движок.  
Путеукладчик возник внезапно, как призрак. Это походило на театр теней – чёрная громада 

нависла над мостом на фоне как бы подсвеченного призрачным светом неба. Мост этот был 
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непривычным для глаза – без бордюров, без перил, он походил на канат, протянутый над пустотой. 

От непривычности этой картинки громада путеукладчика казалась ещё больше, чудилось, что она 
вот-вот рухнет в пропасть. 

Подошли ближе. Мощная машина стояла молчаливая и мёртвая. Мы пришли рано – люди 
уехали ужинать и ещё не вернулись. Весь день они ремонтировали путеукладчик, и теперь им 
предстояло провести трудную ночь, двигая рельсы вперёд маленькими шагами. Насколько позволяет 
длина звена – двадцать пять метров. 

Наконец, подошёл автобус, из него вышли молчаливые люди. Скоро темноту разрезали два 
огненных глаза – вспыхнули прожектора путеукладчика. Машина окуталась клубами дыма, из её 
гигантского чрева торжественно и медленно выехало звено – тёмный частокол на фоне неба. Люди 
окружили его и, раскачивая, по команде мастера опустили на ось – на линию, намеченную 
изыскателями. Несколько ударов «целовальником»... Ещё одно звено заняло своё место в ста 
восьмидесяти километрах, что должны соединить станцию Бам с Тындой. Потом – всё сначала. А 
«целовальник» – обрезок рельса с четырьмя подвижными ручками. Весит больше центнера (у нас, на 

западном участке, в бригаде Бондаря это приспособление звалось почему-то «машкой»).  
Мастер Василий Буньков подходит к нам, вытирая пот со лба. А мы продрогли на 

пронизывающем ветру. 
– Да, – говорит он, тяжело дыша, – день сегодня простояли, за ночь надо навёрстывать. К 

утру должны быть на девяностом километре. Петра Скорохода видеть хотите? Вот он, Петро. 
Подошёл тяжеловатый парень в телогрейке. 

– Встретиться? – он тоже лаконичен, как мастер, и всё оглядывается на ребят, которые раскачивают 

очередное звено. – Встретиться можно. Завтра. В двенадцать дня. К этому времени я высплюсь. 
В комнате общежития их, монтёров пути, было трое. Пётр Скороход, Толя Калевич и Миша 

Зорин. Четвёртый, Адам Степко, Адамчик, как его все называли, работал в столярном цехе. Они 
земляки, белорусы, больше того, все четверо работали на одном заводе. Толя с Петром вообще из 
одной деревни. 

Их бригады (они работают в разных) в сумме уложили ровно тысячу звеньев. Это значит – 

тысяча семитонных «частоколов», тысяча яростных схваток, тысяча команд «стоп», тысяча подъёмов 
и неизвестно сколько ударов «целовальником».  Всё это распадается на смены, ночи, дни, дожди, 
жару, мороз, ветер... 

– Конечно, работа тяжёлая, – мучительно краснея от смущения, говорит Пётр. В ярком 
спортивном костюме он вовсе не кажется тяжёлым, только лицо обветренное и загорелое, –  но мы 
ведь для того и приехали, чтобы дорогу строить, правда?  Твердят – тяжело, тяжело, а сами все к нам 
просятся.  

Все согласно кивают головами, даже Адамчик, который из своей столярки никуда уходить не 
собирается. 

 
Дорога домой  


Покидаем Аносовскую ближе к ночи. Повезло – подвернулась оказия: газик водителя с Усть-
Илима дяди Миши срочно увозил в Тынду начальника треста «Строймеханизация» Клдиашвили.  

Дядя Миша – шофёр опытный, не одну стройку прошёл. Всё видел, всё испытал. И думает над 
пройденным. Его размышлений хватило на всю дорогу. «Вот комсомольцы приехали. Ребята они, 
видно, хорошие, как работать будут – посмотрим. Но разве правильно, что они ещё километра дороги 

не прошли, года тут не прожили, а про них уже – молодцы, герои, первопроходцы! А мы тогда кто? 
Мы ведь давно здесь работаем. И до нас люди жили, дома строили, землю пахали, детей растили. 
Боюсь, не переборщили бы, у нас это умеют. Да и условия жизни у нас далеко не городские. 
Выдержат ли? Все точно не выдержат, многие, думаю, побегут. Да ладно, поживём – увидим. Эх, 
жизнь-жестянка», – тяжело вздохнул и замолк. Впереди была бурная речка Ушумун, что-то 
взбунтовалась она по осени – надо форсировать. 

Речку он преодолел сходу, только жилы на лбу вздулись да пальцы на баранке побелели. И 
как ни в чём не бывало продолжал рассказ. Но мы уже слушали невнимательно – впереди возникли 
огни Тынды. Кончалась наша длинная командировка. 

Самолёты ни из Тынлы, ни из Тахтамыгды не летали, погоды не было. До станции Бам шли 
пешком, благо недалеко, десятка километров не будет. В те годы для нас это было не расстояние. 

На станции Бам взяли билеты в спальный вагон. Не потому, что денег было некуда девать, 
просто других билетов не было. Почти сутки проспали, проснувшись, взялись подсчитывать – сколько 

же мы проехали, пролетели, прошли на теплоходе, протопали пешком   в этой длинной 
командировке? Получилось – больше 8 тысяч километров. Наш громадный очерк так и назывался – 
«Восемь тысяч километров вокруг БАМа». 

Сколько их было потом, этих самых километров? 
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Анатолий ПОДЗАРЕЙ  
г .  Протвино ,  М осковск ая  о бл .   

Анатолий Иванович Подзарей – автор книги «Мы строили БАМ не в белых перчатках» (Протвино, 2008). Участвовал в строительстве 
восьми тоннелей Байкало-Амурской магистрали. Прошёл 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 вёл 
дневниковые записи. Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни».  
 


Мы строили БАМ не в белых перчатках  
 

Хроника событий  

Закончились второй квартал и первое полугодие 1981 года. Тридцатого июня руководство 

отряда отчиталось в «БАМтоннельстрое» о перевыполнении всех плановых заданий. Отрядом набран 
хороший темп горнопроходческих работ, ежемесячная скорость проходки составила по 150 погонных 
метров, это скорость укладки бетона в свод тоннеля. 

Ежедневно отряд пополнялся новыми рабочими кадрами, численность достигла 850 человек. 
ТО №16 стал самым крупным коллективом среди тоннельных отрядов. Ежемесячное выполнение 
объёмов строительно-монтажных работ превысило более миллиона рублей, практически вышли на 
уровень небольшого треста. 

За хорошую работу в первом квартале коллективу была выплачена премия. А горный участок 
№1 под руководством начальника В. М. Янковского, работая по участковому подряду, достиг высоких 
экономических показателей. Общий эффект внедрения хозрасчёта составил 51 тысячу рублей. Из 
этой суммы участок получил премию. 

В конце апреля подписали приказ о создании нового горного участка №5 на промплощадке 
между тоннелями №3 и №4. Начальником участка назначался горный инженер Н. А. Меркушин, 
механиком Н. И. Румянцев. На Западном портале тоннеля №3 начался монтаж новой буровой рамы 
«Томрок». В её освоении приняли участие финские специалисты. Огромный бурильный агрегат в 
новой оранжевой краске вызвал большой интерес всего отряда. Работать на этой универсальной 
машине доверили лучшим проходчикам отряда. 

В мае поступили комплекты импортной механизированной опалубки «Вартингтон». Их 
доставили на все промплощадки, где и начался их монтаж. Колорит площадок дополнился ярким 
цветом установок. Насыщенность площадок техникой, величественная картина проходки в шести 
огромных забоях поражали воображение всех, кто находился в тоннелях. 

В середине июня перед приездом новой группы высшего руководства из Москвы все забои 
посетил начальник «БАМтоннельстроя» В. А. Бессолов. В забое тоннеля №3 мы находились более 
часа. Бессолову понравилась слаженная работа проходческой бригады. Шёл процесс уборки       
взорванной породы. В огромном подземном зале японский экскаватор «КАТО» грузил породу в 
мощные самосвалы МОАЗ. Машины одна за другой становились под погрузку и каруселью вывозили 
породу из тоннеля. 

Ритм действительно был настолько отработанным, что вызывал огромное уважение к тем, кто 
демонстрировал высокий класс работы. Я видел довольное лицо своего шефа. Ведь это была его 
стихия, и от такой работы он получал истинное удовлетворение. 

В мае в посёлке Тоннельный состоялось собрание партийно-хозяйственного актива 
«БАМтоннельстроя». По дороге на это собрание наша автомашина УАЗ-469, в которой я ехал с 
коллегами из Управления механизации, сорвалась и упала с большого откоса. К счастью, все 
пассажиры остались живы и невредимы, отделались ушибами и стрессом. Машина перевернулась, 
вылетели все стёкла, раздавило крышу, дверцы не закрывались. На разбитой машине мы всё же 
добрались до Янчукана, где стояла пилорама ТО №18. Там переночевали в бытовке и на другой день 
прибыли в Тоннельный. 

28 июня, в День молодёжи, коллектив отпраздновал сбойку Мысового тоннеля №1. 
Протяженность этого тоннеля – самого короткого из четырёх Мысовых тоннелей – составляет 380 
метров. 

В 1980 предыдущий начальник Сатин планировал пройти его к концу года, но тоннель 
оказался коварным. В течение двух лет при его проходке произошло четыре крупных вывала горной 
породы, один с групповым несчастным случаем. И вот, в конце июня, он был пробит. К этой дате 
ожидался приезд Ю. А. Кошелева и двух министров: Соснова и Павловского, а также члена ЦК КПСС 
К. Ф. Катушева. 

Мы ждали их приезда и тщательно готовились к своему празднику. Продумали сценарий и 
момент последнего взрыва, вывоза породы из забоя, выхода бригад проходчиков к трибуне с 
салютом над порталом. В намеченный праздничный день высокие гости не приехали, поэтому     
главными участниками были руководители города, района и приглашённые делегации всех 
организаций города из «БАМтоннельстроя». 

Право произвести последний взрыв было предоставлено Первому секретарю райкома КПСС    
Н. И. Крючкову. Дрогнула земля от мощного взрыва. Крючков, не ожидавший такого эффекта, какую-
то долю секунды растерялся. Чтобы скрыть его растерянность, я подошёл к нему и поздравил с 
последним взрывом и сбойкой. Он обнял меня. Митинг вёл секретарь партийной организации           
В. Я. Колганов. По его команде в забой уехали автомашины с главным инженером В. Н. Осидаком, 
начальником участка В. Д. Шестерниным и начальником БВР А. А. Еремеевым. 
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Вскоре из тоннеля выехали гружённые породой МОАЗы, на первой машине красовался лозунг 
«Даёшь Мысовые тоннели!», на второй – «Есть первый тоннель!». Как только автомашины проехали 
трибуны, заиграл духовой оркестр, и в воздух взлетели ракеты. Вскоре из глубины тоннеля 
показались проходчики с алыми факелами в руках. Зрелище было необыкновенное. Впереди шёл 
знаменитый бригадир комплексной бригады Роман Исмаилович Махмудов, которому женщины в 
национальных костюмах преподнесли хлеб-соль. Пионеры в красных галстуках подбежали к 
проходчикам и вручили цветы. 

Герои праздника выстроились у трибуны. Каждому из них были вручены грамоты, премии, 
подарки. Выступили с поздравлениями Крючков, Бессолов, Ходаковский, автор, Махмудов. Торжество 
завершилось за огромным праздничным столом в рабочей столовой, находящейся на промплощадке у 
второго тоннеля. 

2 июля в «БАМтоннельстрой» приехал Ю. А. Кошелев, который посетил наши тоннели и 
вечером был приглашён в новую, недавно построенную баню-сауну. Кошелев остался доволен 
делами в отряде. Седьмого июля на Мысовые тоннели прибыла большая группа ранее указанных   
руководителей. Мне выпала честь сопровождать в забой второго тоннеля секретаря ЦК КПСС 
Катушева, двух министров и давать им пояснения о методах строительства и о работе коллектива 
отряда. 

На совещании в «БАМтоннельстрое» Кошелев сообщил о положительной оценке, которую дали 
отряду высокие гости. 

 
____________________________________________________________________________   
 

 
Юрий БУРОВ 

г .  С анкт -П ет ерб ург   
Поэт, автор-исполнитель собственных песен, бывший проходчик Северомуйского тоннеля.  
Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни».  

 
 

Друг мой Вантя  
 
Рассказ 
 

Я просто не могу не написать про этого замечательного, настоящего надёжного друга. Про 
таких говорят: «Я бы с ним в разведку пошёл!».  Это критерий оценки надёжности мужчин.  Красавец 
мужчина: голубоватые глаза, усища как у гусара. Родился он в Белоруссии, в простой семье, и, если 
не ошибаюсь – девятым ребёнком! (Нам бы сейчас такую рождаемость!) Познакомился я с Иваном  

сразу после армии. Гвардейцы ГСВГ прибыли из Германии в Питер, на стройки социализма. Что 
интересно, нас поначалу было четыре друга: я, Сергей Токарев, Саша Морозов и Саша Серяков – мы 

вместе служили в танковой роте, в Берлине. Сергея Токарева сразу же родители сманили в родные 
края. Затем Морозов не выдержал суеты и толчеи городской, уехал. Но мы с Сашей – Шуней, как 
любовно его до сих пор называют близкие, удержались. Стали обрастать друзьями. Приехали и два 
моих друга-земляка – Виктор Филимонов и Володя Гулякин.  Скинулись и купили штангу на 
четверых, точнее на пятерых. Присоединились Витя Казатенков и Ваня Кивачук, главный герой моего 

рассказа. Я достал литературу по атлетизму и занятиям штангой. И мы вовсю  принялись осваивать 
совершенство культуры тела. Неплохо получалось.  

Но тут грянул БАМ, и мы рванули на стройку века.  Тоннельщики там были нужны позарез, так 
как начиналось строительство многих тоннелей у Байкала, ну и, конечно, гигантского Северо-
Муйского, самого большого в СССР!   

Вот тут-то – на БАМе – и пошло крепчание нашей дружбы. В забое – ненадёжных  не бывает.  

Кто послабее – на другие работы уходили, или вообще уезжали. Особенно я узнал широкую душу 
Ванти, когда, как и он, остался один. Надо сказать, что одиночество сильно сближает. Но в деле 
«освоения» жизни Вантя был «богаче» меня. Охотник, рыбак, грибовед и на все руки мастер. Когда 
он развёлся с первой женой, я поражался недалёкости его супруги. Но – судьба. И тут ничего не 
поделаешь. Потом он женился ещё раз, уже у себя на родине.  

Но про одно свидание не могу не написать. Пришли мы как-то на работу в забой, а Иван 

сияет, всё в руках горит! Я спрашиваю: «Вань, что с тобой?». Познакомился, отвечает, с одной 

девушкой, и сегодня свидание у нашего кинотеатра «Тоннельщик». Ну и я тоже порадовался за 
друга. Ан нет, не тут-то было! Как говаривали старые люди: «Не загадывай наперёд!». Мы в то время 
«торчали» в разломе, то есть проходили «гнилую» скалу. (Оттуда и пошла моя песня «Скала пошла 
без знака качества...») Укрепляли слабую породу путём докачки туда цемента с жидким стеклом. И 
вот в одном месте из скалы и брызнул этот раствор, и попал Ванте прямо в глаз! Он быстренько 
вылетел к чистой воде и стал глаз промывать. Но этот раствор очень едкий, и бригадир Игорь Попов 
отправил его в медпункт, а там и дальше – в поликлинику в посёлок. Мы все переживали за глаз 

Ванти, со зрением шутить нельзя! После смены я помчался к другу. Благо, что жили мы тогда рядом, 
комната к комнате. Забегаю. И обмер: на кровати лежал не мой друг Иван, а новоиспечённый циклоп 
из восточных сказок! Как будто больной глаз вылез из орбиты. Я тихо хихикнул. Не со зла, конечно, 
но есть у меня такая черта.  
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– Прибью! – зарычал Вантя. – Ты хоть понимаешь, что стряслось? 

– Но глаз же видит нормально, – ответил я.  
– Да при чём тут глаз! Свидание сорвалось, свидание! Куда я теперь попрусь с таким глазом! 

– А если повязку сделать, – посочувствовал я другу.  
– Что, как у Кутузова? Ну так это Кутузов, его и цари принимали, а я-то простой, и ещё вот с 

этим глазом! 
Мы оба расстроились. А свидание так и не состоялось.    


*** 
Позвал меня как-то друг мой Вантя на день рождения. Думаю, странно как-то – у него же в 

марте, а не в ноябре. Захожу к нему, прихватив с собой бутылочку коньяка болгарского «СБ», а там 
стол накрыт «царский»: огурчики маринованные с помидорами, грибы – и солёные, и маринованные, 
капусточка солёная, домашняя; а в центре всего этого – гора рябчиков и бутылка горилки, по-
белорусски. Сразу вспомнилось: «Ешь ананасы, рябчиков жуй...». Но вид хозяина был невесёлый.  

– Что случилось? – спросил я друга.  
– Да вот второй день рождения будем отмечать... С охоты живым вернулся, – и показал мне 

руки: на пальцах ногти содраны до крови!  

– Что, с медведя шкуру снимал? – пошутил я.  
– Мне не до шуток, – ответил Иван и повёл свой рассказ.  
 Всё шло хорошо и удачно, настрелял рябчиков, за зайцем поохотился. А тут, как Змей 

Горыныч, внезапно глухарь появился. И пошла игра: кто кого. Настоящая охота в этом и 

заключается. Намедни ударил морозец, и снег выпал малость. Глухарь маститый попался. Не даётся 
просто так, и вообще, как будто заманивает куда-то. Я так им увлёкся, что и не заметил, как подошёл 
близко к обрыву. Выстрел, промах, но я поскользнулся, и меня потащило по наклонной к пропасти. 

Руки и ноги в землю, а они скользят, зацепиться не за что! Кое-как за кустик какой-то зацепился, 
тормознулся. Вниз даже смотреть не стал. Полёт с тридцати метров на камни – это верная гибель! 
Сгруппировался. Прочёл про себя молитву «Отче наш», и как будто она силы придала. Потихоньку 
вверх. Тут ружьё ещё справа болтается, мешает, но ведь и не оставишь его. На ноги надежды нет, 
скользят, и сапоги не сбросить – чуть не то движение, и всё – каюк, и ты в пропасти!  Медленно 
впиваюсь ногтями рук в лёд, пополз вверх, сантиметр за сантиметром отвоёвывая право на жизнь. 

Сколько времени карабкался, не помню. Пальцев рук уже не чувствовал. И наконец-то выбрался из 
этого гибельного обрыва. Сил радоваться уже не осталось. Пока шёл домой, успокоился малость. И 
тут вдруг подумалось: раз собаки умеют улыбаться, то глухарь, гад, вообще оборжался! Вот так-то.  

Налили мы горькой по треть стакана и выпили за удачу, за то, что жив мой друг остался. 
– Не судьба, – сказал я, как принято говорить.  
– Да нет, – ответил Вантя. – Бог помог! Но в любом случае – за жизнь нашу и весёлую, и 

грустную, а иногда и невыносимую.  

И вскоре мы уже запели эту знаменитую: «Я люблю, тебя жизнь...»   

 Захмелев малость, стали вспоминать разные охотничьи истории. Вот не так давно Генка Лом, 
наш общий друг, проходчик, а в душе заядлый охотник, на уточек ходил. Вантя, наконец-то, 
улыбнулся своей широкой улыбкой, как будто и не висел над пропастью несколько часов назад. 
Генка обожал утятину. И был в этом деле мастак, потому что крякал по-утячьи ну просто классно! Не 
было ему равных. И вот это же его и сгубило.  

Пошёл он на своё место любимое, утячье озеро. Забрался в самую глухомань, расположился 

как положено. Перекусил. И стал ждать в засаде. Час ждёт, второй. Тишина. Уток – ни слуху ни духу. 
«Да что за ерунда, – подумал Геннадий. – Может, за островком дремлют, канальи!» И применил свой 
самый неотразимый метод – кряканье. Стал потихоньку покрякивать селезнем, зазывая самочек на 
кормёжку. Сидит себе и покрякивает, да всё громче и громче. И не ведал наш друг Генка, что в это 
время подъехали с другой стороны озера наши начальнички, и тоже на уточек. И какая удача!  Вот 
повезло. Недолго думая, решили одним выстрелом вспугнуть уток и, как говорится, в лёт ударить. 

Подкрались поближе. А Генка замаскировался ну очень хорошо – прямо слился с природой. Охотники 
и стрельнули на звук, дабы «выкурить» уточек. И тут раздался дикий вопль подбитого Генки-
селезня. К стыду наших горе-охотников, они не бросились помочь раненому, а кинулись наутёк к 
машине, и через пять минут их след простыл. Генке повезло. Одна дробина во лбу застряла, а вот 
другая – в ухе, а это уже хуже. Хорошо, что выстрел был издалека, и удар уже был слабый. Генка 

перевязал себе кое-как боевые раны и уже через час стоял на пороге дома нашего друга Ванти. 
«Выручай! Если в поликлинику пойти, то это уже вызов милиции и целое дело, а раны-то 

пустяковые». «Ну лоб ладно, – парировал Вантя, – а ухо, что? Его легче отрезать вовсе», – напугал 
он «селезня». «Ну ты что, обалдел!» – вскричал «селезень». Вантя достал нож, подправил лезвие. 
Разорвал наволочку на бинты. Сделал самодельную спиртовку, огнём обработал лезвие ножа. 
Присели. Иван налил почти по полной два стакана самогонки. Выпили: сам – для храбрости и чтоб 
рука не дрожала, а Генка – для обезболивания. «Ну, что, не болит?» – спросил Вантя. «Болит», – 
заплетаясь языком, ответил «селезень». «Врёшь, – ответил Иван. – Ну да ладно». И налил больному 
ещё полстакана. Уложил его на диван и привязал к нему и руки, и ноги. «Ну, Генка, терпи!» Лоб 

поддался быстро, а вот с ухом пришлось повозиться. Вскоре обработанный спиртом и снаружи, и 
изнутри, перевязанный, Генка, слегка пошатываясь, весело шагал к дому. А поскольку он жил один, 
то ни женских воплей, ни плача не было. Тихо играла спидола. Под неё он и заснул. 
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Расскажите любую жизнь,  и вы расскажете мир.  
 



Александр ШЕРСТЮК  
г .  Мо сква  (З ел еноград)  

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 цикла «Сказы-коротышки»  

 
Коварный вопрос –  достойный  ответ  

 

Когда умер Василий Аксёнов, в передаче, ему посвящённой, показали встречу его московскую 
с читателями, с присутствием его любимого саксофониста Алексея Козлова, запись 2002 года. Один 
из слушателей спросил, не вербовали ли его в США спецслужбы. Ответ: нет, никогда, даже в первую 
его поездку в Америку в 1976, когда холодная война была в разгаре. И добавил: но, конечно, они 
мониторили его, как и других редких гостей из СССР. 

И мне вспомнилась встреча с Аксёновым году примерно в 1980, может, в 1981. Встреча 

проходила в зеленоградском центре досуга «Микрон». В больших дворцах, их несколько в городе, 
подобных встреч не бывало, а вот в зале более интимном, принадлежавшем предприятию, случилось. 
На «Микроне», кстати, дважды, в 1960-х – начале 70-х, выступал Высоцкий, но прессы это не имело 
(в Зеленограде до 1991 года вообще не было прессы), резонанса тоже. Я, например, в то время, на 
несколько лет отлучившись в бункеры ПВО, даже не знал, что такие выступления происходили.  

Итак, Аксёнов. Он приехал в Москву из США, где по контракту читал лекции, и должен был 
снова уехать, продолжать свои чтения, он тогда ещё не был эмигрантом, точнее лишенцем, изгоем. В 

выступлении своём говорил, что закончил новый роман, кажется, он назывался «Ожог», где 
изображается ситуация, имевшая место быть в новосибирском академгородке. Там на волне оттепели 
открыли дискуссионный клуб «Интеграл», он пошумел-пошумел свободой да и был прихлопнут, когда 
хрущёвская оттепель сменилась брежневскими заморозками. Похожее происходило и в Зеленограде, 
здесь тоже был дискуссионный клуб вольнодумцев, назывался он «Вече», и однажды на нём тоже 
сменили вывеску, сделали «Знанием», залом местного отделения одноимённого всесоюзного 
всеохватывающего общества с официальной, утверждаемой и контролируемой властями тематикой и 

лекторами. Важным элементом в сообщении Аксёнова было то, что роман уже напечатан в Америке, в 
две недели после сдачи рукописи. Это взбудоражило зал, ведь всем известно было, что у нас, даже 
если будет получено разрешение Главлита (цензуры), публикации надо ждать годами.  

Я, сидя в зале, послал первую записку Аксёнову, где вкратце сообщал о нашем местном дубле 
новосибирской ситуации со свободой дискуссий в наукограде, что подтверждало типичность 
происходящего. Аксёнов, прочитав мою записку, ответил: «Ну вот, видите...». 

А вторая моя записка касалась другого аспекта той же ситуации с духовным прессингом в 
СССР. Содержание было примерно таким: «Сейчас часть видных деятелей искусства, уезжая за 
границу, не возвращаются. Не означает ли это: крысы бегут с корабля, потому что корабль тонет?» 
Перечислялись несколько невозвращенцев, очень известных имён, о бегстве которых у нас не 
сообщалось, но было известно из глушимых западных радиоголосов. 

Конечно, записка эта была коварной. Невозвращенцев я нарочито назвал крысами, и Аксёнов 
мог отвечать в верноподданническом духе, подтверждая эту характеристику беглецов и тем самым 

как бы заверяя нашу власть, что лично он, Аксёнов, бежать не собирается, его можно и дальше 
выпускать. Но коварство было в том, что, согласись Аксёнов с тем, что это есть крысы, он как бы 
автоматически признавал и то, что корабль тонет, СССР погибает. Мне было интересно, как 
выкрутится из этой двусмысленности мастер слова. Он же не хочет, чтобы ему запретили выезд. 
Продемонстрирует ли он свою лояльность режиму? Тогда он в изрядной степени перечеркнул бы 
свою свободу мнения и заботу о ней в том же повествовании о закрытии дискуссионных клубов. 

Сочиняя эту записку, я, конечно, понимал, что в зале наверняка сидят особисты, следящие за 

Аксёновым, да и за всеми нами, тем более что событие происходило в закрытом городе, где само 
появление известного своей неуправляемостью писателя уже было нонсенсом. Поэтому я не мог 
поставить свою фамилию, а подписался замысловато: Перст Безымянный. 

Я был готов к тому, что столь неудобную записку Аксёнов вообще не станет зачитывать. Это 
легко было сделать, ведь в руках у него находился целый ворох записок, и он не обязан был 
отвечать на все. 

Но, к чести Василия Павловича, он, когда дошла очередь, целиком зачитал мою записку (что 
было смелым и будоражащим зал; я думаю, этим главный смысл послания уже достигался). 
Отреагировал он на неё достойно. Не стал распространяться на скользкую тему крыс и течи в 
корабле, здесь легко было стать героем-самоубийцей, а сразу после прочтения отбился репликой: «Я 
думаю, это следовало подписать: Червеобразный Отросток». То есть спародировал подпись, причём в 
том же физиологическом ключе, с оттенком пренебрежения и подчёркиванием тупика. Персту 
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Безымянному такой ответ очень понравился – остроумие, высмеивание провокационного смысла 

записки и, вообще, мгновенная реакция, свидетельство реактивности ума. А смысл – он в подтексте: 
дескать, есть Контора Глубокого Бурения, и есть аз, Аксёнов, с моим самостоянием, и нет мне дела до 

этой конторы, я не собираюсь подыгрывать им. Что же касается течи, то думайте, господа, сами, 
точна или дырява эта метафора. 

У Аксёнова я любил, наверное, не всё. Но не о том спич. Он мне был симпатичен. А что любил 
более всего, так это, пожалуй, рассказ «Победа». Там психология противостояния гениального ума и 

бездарности на примере шахматной игры. Но это было в те, далёкие времена, новых вещей не читал. 
Сыщется возможность – полистаю, может, и посмакую. Несколько лет назад видел «Московскую 
сагу», поставленную по его роману, – банальщина и запоздалая демоконъюнктура. 

 
1 0 . 7 . 2 0 1 8  
 
 

Женщина с фамилией, нарисованной Казимиром Малевичем  

 
Да, у неё была геометрическая фамилия – Квадратова. Но лицо у неё было очень округлое. 

Когда в Москве шла новая революция, она ей помогала. Свёрнутое в рулон зелёное полотнище с 
гордой надписью ЗЕЛЕНОГРАД, шагавшее впереди всех манифестаций и мимо родильного дома 
Грауэрмана, в котором появились на свет Булат Окуджава, Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, 

Марк Захаров и много других знаменитостей, доходило до Манежа, она, Квадратова, до следующего 

выноса хранила в своей квартире. Чему очень не рад был её муж, доктор наук и завкафедрой по 
биологии. Он носил другую фамилию. Его отец, бывший калужский батрак, стал заслуженным 
шахтёром Донбасса с орденом Ленина, и сын видел, в какой загон катят науку, да и вообще хорошо 
понимал, чем всё кончается. Всё – это значит и громкие речи трибунов перед горячими табунами, и 
вообще биологические процессы на клеточном уровне. Тогда трибунели в Зеленограде многие – и 

герои-следователи Гдлян и Иванов, и демократ местного розлива, ныне обосновавшийся в Израиле 
вор Икищели, и честный, но наивный завлаб Промохов, у которого потом победители отобрали 
пропуск в Кремль, и множество других лилипутов, над которыми возвышался гулливерской 
бутафорской фигурой Борис-борись. Стотысячемитинговый почти ежедневный антикоммунистический 
экстаз охватил тогда город секретных разработок. 

Но я об Антонине Георгиевне с круглым лицом и геометрической фамилией. Пусть муж её 
учёный был разгулу демократии не очень много сильно рад, но жену свою Тонечку обожал. А 

женщиной она была порывистой. Как поедут они с мужем летом на его историческую прародину в 
Калужщине, увидит она слабенький настил через ручей, того и гляди жигулёнок их ляжет пузом в 
грязь – тут же летит в райцентр, открывает дверь главного начальника и сообщает о том, что она 
тёща члена московского правительства, называет его фамилию, и чтоб сделано было немедленно! И, 
надо сказать, действовало. Делали. Быстро делали. Хотя была она не столько тёщей, сколько женой 

двоюродного брата тестя этого самого члена. Но это неважно. Решительное родство с решающими 
людьми, как и в случае с детьми лейтенанта Шмидта, сомнению не подвергалось, и это было 

решающим в их собственных решениях. Извините за шипящие звуки. 
Однако не все её порывы были благотворными. Был ещё и такой: порывалась пенсионерка 

Тоня выйти на балкон и сигануть вниз с этажа. Этаж сначала был второй в пятиэтажке, ненадёжный, 
но потом вероятность достичь нужного результата резкого возросла – пятиэтажки Лужков одним 
махом своей мэровской длани снёс, и влюблённую пожилую пару поселили в добротном доме аж на 
какой-то поднебесный этаж. Дети их давно выросли, образовались в нескольких институтах каждый 
и с переменным успехом батрачили на разных поприщах общества свободного предпринимательства. 

Так вот, зелёное полотнище победило, Борис-борись, приехав в густой-густой запущенный 
лес, нарубил дров и радостно доложил в вашингтонский обком, что успешно разнёс в щепки империю 
зла. А Тоня, чувствуя приближение итогов, спешно соорудила и издала книжку рассказов 
деревенской, но своей личной прозы. Рассказы были жизненные, тираж раздала старикам в 
социальных центрах. Тут подкатил Тонин юбилей, отмечали в пятиэтажке на квартире, почётным 
гостем был член правительства Москвы, тот самый, невыдуманный, пил вкусную водку и рассказывал 

анекдоты про выгоду фрикций, ежели подложить подушку под чресла; величина выгоды, 
подсчитанная за годы, измерялась в километрах. Муж-биолог пешочком провожал Тоню в 

расположенный неподалёку психоневродиспансер, порывы прорваться в иной мир на время уходили. 
Книжку клепать помогал я, пил водочку на юбилее я тоже, а подлечивала Тоню моя жена, мой 
личный врач, и тоже, чтобы не рассердилась, надо о ней сказать: любимая. 

И вот однажды Тоня попросила сына Ивана покатать её по красивому городу Зеленограду, в 
котором она прожила столько лет, литературя в школе. Поездили, полюбовались, закончив, 

остановились у добротного дома с высокими этажами. Тоня зашла в подъезд, Ваня уехал. Вскоре к 
дому подкатили скорая помощь и скороспелая полиция, уже не милиция. Бездвижную Тоню увезли. 

Виктор Аврамович, муж, лежал в эти дни тоже бездвижно, но не на асфальте, а в своей 
постели. Инсульт. Сиделка меняла ему памперсы. О круизе любимой Тонечки по городу он так и не 
узнал. Когда сознание просыпалось, шептал: «А где Тоня?» – «Уехала к Витьке в Москву, к внукам». 
Профессия Витьки – пересадка органов – для родителей была неприменима. 
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Потом были прощание и крематорий. И через пару месяцев ещё раз прощание и крематорий. 

Вот зачем женщине с геометрической фамилией и круглым лицом нужна была демократия? На родине 
лозунга «либертэ, эгалитэ, фратернитэ» академия наук постановила считать вздорной идеей не 

только вечный двигатель – перпетуум мобиле, но и квадратуру круга – неразрешимой штукой. 
 
1 6 . 1 1 . 2 0 1 8  
 
 

История с Иосифом  
 

Еврейский вопрос едва ли не главный в моей жизни. Тысячу историй-пересечений могу 
рассказать, для начала хоть вот эту. 

Иосиф Меерович Коган достался мне по-родственному. Хотя еврейских кровей во мне нет. 

Даром что мама была Моисеевной. Но ведь и хороший мой знакомый, игравший мне на аккордеоне, 
Михаил Моисеевич Кибкалов, Герой Великой Отечественной, сбивший 17 самолётов врага, не был 
этническим братом Михаила Моисеевича Ботвинника, героя шахматных баталий. 

Впрочем, не знаю. Вот если генетики найдут ген пророка Моисея сначала в сынах 
Израилевых, и потом найдут его во мне, крестьянском потомке со Стародубщины, и найдут в лётчике, 
крестьянском потомке с Полтавщины, тогда теорема будет доказана, почему бы нет. 

Ося Коган достался мне через сестру Марию, вышедшую замуж за Самуила Давидовича. Ося 

был ему двоюродным братом. И жили они в провинции. 

И вот провинция двинулась в столицу. Получив золотую медаль за школу, Ося решил 
поступать в мою Бауманку, где я уже закончил три курса. Я одобрил, он приехал сдавать экзамены. И 
тут досада, первый же экзамен – физика – двойка. Какое там существительное можно образовать от 
глагола опешить? То, что мы пешки?.. 

Сказать по правде, я не был готов тогда к такому повороту событий. Я был наивен и слеп, не 

всматривался в среду, где находился. Да, после второго курса мы поехали на целину, а с нами отряд 
старшеклассников от подшефной школы №345, у них старшим был Саша Либерман, у него дядя был 
ректором университета в Израиле, и я как-то спросил его, куда он будет поступать после школы – в 
МВТУ? – «Только не в МВТУ», – ответил он, а почему, не объяснил. Были и другие сигналы особого 
положения Бауманки, но я не обращал на них столь же особого внимания. В многотиражке вуза, где 
я стал готовить тематические полосы, главным редактором была Клара Аркадьевна Русакова, 
замечательный человек, и вообще русифицированные в Бауманке попадались, попадались... 

В общем, завалить физику золотому медалисту – это был какой-то вызов, и я записался на 
приём к ректору. Приём был назначен дней через двенадцать, раньше никак. Ректор – он потом стал 
академиком РАН СССР, Героем Социалистического Труда, лауреатом Государственной премии и пр., а 
тогда среди ряда важных титулов имел и такой – заслуженный деятель науки и техники. Всё ему 
рассказываю: двойка никак не заслуженная, я, успешный бауманец, с этим абитуриентом занимался, 
золото его медали нефальшивое. Георгий Александрович Николаев, знавший все основные 

европейские языки, сказал мне ясным русским слогом: он может разрешить пересдачу, но ведь мой 

протеже уже физически (опять эта физика!) не успеет, осталось три дня, а экзаменов – пять… 
На следующий год Ося поступил в железнодорожный, где раньше учился его братеник 

вышеназванный Самуил Давидович, видать, там не было бауманских ограничений. Успешно окончил, 
стал работать в научном институте в Черноголовке, женился. Приезжал ко мне, упоённо читал 
наизусть Хайяма. Говорил, что лучше гор могут быть только горы. Увлёкся он скалолазанием, 
покорял семитысячники, стал кандидатом в мастера спорта, шёл к титулу «снежного барса». 

Показывал. Как он может, вцепившись одними коготками, одной руки, повиснуть на скале – что я, 
при всём моём, никогда. Его мама, тётя Соня, и жена его оттаскивали от опасного увлечения, он даже 
дал слово, что вот поднимется последний разок и завяжет. 

Разок этот стал для него действительно последним. Уже заканчивалась альпинистская 
экспедиция, уже день был последний, завтра возвращаться. Решили сделать его тренировочным – 
взойти на четырёхтысячник, Тютюбаши называется. Сверху ему крикнули «Берегись!», голову надо 
было прижать к скале, а он глянул вверх, и тут ему прилетел привет от Всевышнего – сорвавшийся 

камень тютюкнул его романтическую баши. Возвратился Ося запаянным в цинк. 
Здесь ему тоже не выпала пересдача. 
 

P.S. История с попыткой поступления Иосифа в Бауманку перекликается с историей 
известного артиста комика Семёна Фарады. Его фамилия была Фердман. Он тоже окончил 10 классов 

с золотой медалью. О вступительных экзаменах в вуз вспоминает его сестра: «... МВТУ им. Баумана 
... Двойка по сочинению... Наша, совсем не храбрая, мама проявила не свойственную ей твёрдость и 
потребовала показать ей двоечное сочинение сына. В нём оказалось штук десять засчитанных 
однотипных ошибок: буква "я" вместо "е" и наоборот, в том числе в слогах под ударением, в которых 
эта ошибка просто невозможна. Высказанное мамой недоумение стало позором приёмной комиссии. 
... И Семён стал студентом Бауманского института, обнаружив себя единственным поступившим евреем». 

 
8 . 0 9 . 2 0 1 8  
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Александр ПШЕНИЧНЫЙ  
г .  Харьков ,  Украина  

Пшеничный Александр Владимирович, год рождения – 1955, харьковчанин. Образование высшее экономическое.  
Литературную деятельность начал в 2009 году с публикации миниатюр, очерков и эссе в интернет-журналах. Постоянный автор 
общероссийской газеты «Моя семья», украинской республиканской журнал-газеты «Публика». Публиковался в журналах «День и 
ночь», «Метаморфозы», «Юный натуралист», «Экология и жизнь», «Колесо жизни», «Мир животных», в газетах «Литературная 
Россия», «День литературы», в периодических изданиях Украины, России и Беларуси. Автор электронных книг «Синие цыганские 
глаза» (2017), «Три уловки ловеласа» и «Соседи в полосочку» (2016). Дипломант Первого международного литературного конкурса 
«Последняя волна» и Международного литературного конкурса журнала «Метаморфозы».  

 
 
Треугольник − фигура жёсткая. О главном камне семьи  
 
Каких только историй не услышишь в железнодорожных вагонах, − этих раскачивающихся 

исповедальнях на колесах. И как часто, разобщённые стенами панельных домов, скованные 
условностями нынешнего общения, мы всё глубже и глубже прячем содеянные грехи в себя. Но 
иногда их скелеты требуют солнца, устав от мрака и сырости душевных склепов. Мы открываем их 
миру, часто совершенно незнакомым людям, и они рассыпаются, теряя власть над нашими душами. 

 

***  
Вагон уснул, белея пятками безмятежно похрапывающих мужчин. И только в моём 

плацкартном пятачке ещё слышны приглушенные голоса. Я лежу на верхней полке, забросив под 
подушку плеер с севшей батарейкой, и невольно слушаю беседу недавно появившихся попутчиц. 

 

− В Киев еду. Ребёночка усыновлять, − негромко, видимо, чтобы не разбудить меня, 
доверительно сообщает обладательница молодого грудного голоса. 

− Своих детишек нет? − старческим хрустящим голосом спрашивает женщина на полке подо 
мной.  

− Нет, − обречённо признается грудной, − и уже не будет.  
− Сама виновата, или как? − сочувственно интересуется третий, и тоже не молодой голос. 
− Сама. Хотя и свекровь помогла.  
− Свекровь? − слышен тихий вопрос пожилой соседки. − Чувствую, что тяжело тебе, деточка. 

Если хочешь, расскажи о своей печали. Может, легче станет, да и мы что-нибудь посоветуем. Жизнь 
как-никак прожили. 

− Хорошо, − на вздохе отвечает молодой голос: 
Я в Харькове училась, а сама из Кобеляк под Полтавой. Меня познакомила с мужем его мать, 

ничего не сказав о пристрастии сына. Она преподавала в моём институте. Думала, что я его спасу. 
Любила я мужа. А он любил наркотики. 

Заканчивался третий месяц беременности, когда я узнала страшную правду. Меня мучил страх 
родить уродца, да и свекровь подговаривала сделать аборт. Я сдалась. Надеялась, что супруга можно 
вылечить, а потом родить здорового ребенка. Операция прошла неудачно, врачи сказали, что рожать 
я больше не смогу.  

Свекровь умерла через год. У неё обнаружили рак, причём в поздней стадии, и из больницы 
выписали умирать дома. За рецептом обезболивающих таблеток в поликлинику приходил муж. В то 
время участковые терапевты могли выписывать наркобольным болеутоляющие лекарства. Таблетки 
супруг пил сам. Свекровь корчилась от боли, но не сводила с сына влюблённых глаз. Когда она стала 
хрипеть от мук и терять сознание, я умолила терапевта назначить умирающей опиум-содержащие 
уколы. Доктор согласилась, но предупредила, что инъекции положено выполнять только участковой 
медсестре.  

Свекровь просила медсестру оставить ей ампулу с лекарством. Мол, придёт сын и уколет её на 
ночь. Сестра заподозрила неладное и ещё раз предложила сделать инъекцию немедленно. Тогда 
свекровь рассказала всё начистоту. Медсестра удивилась, но оставила ампулу на столе.  

Через три недели свекровь умерла на моих руках под хрипы извивающегося под кайфом  
сына. Через год и он умер от передозировки. Что я ни делала, по каким клиникам мы ни ходили − 
ничего не помогло. 

Перед смертью свекровь просила прощения, говорила, что с того света будет молиться за 
меня.  

Прошло время. Я встретила порядочного и отзывчивого мужчину. Пять лет мы вместе. Вот 
решили ребёночка из детдома взять. Мальчика. Который раз в Киев езжу, бумаги оформляю, а конца 
не видно. Говорят, нужно дать взятку, и документы сделают за неделю. Но у нас таких денег нет. Как 
увижу ручки Стасика, которые ко мне тянутся, так и опускается сердце. А глаза! Знает Бог, кого на 
племя пустить.  

 

Женщины притихли. Казалось, в плацкартной тиши колеса отбивали ритм только что 
услышанного имени: «Стас-Стас, Стас-Стас...»   

 

− Да, что бы ни говорили, а нэвистка − чужа кистка, − отозвался скрипучий голос подо мной. 
− Счастья тебе материнского, доченька. Ты его заслужила, пусть даже и с не родным ребёнком. 
Молиться за тебя буду. 

А сын всегда для матери дороже. Хотя бывает так, что сыновья променивают мать на жену. 
Был у нас в деревне случай. Давно, ещё до войны. В соседнем доме невестка не любила свекровь. 
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Так не любила, что однажды сказала мужу: «Или я, или она. Отведи её в поле и оставь. Жить я с ней 
не буду».  

В тот день мела жуткая метель. Света не видно было. Сосед запряг лошадь и приказал матери 
сесть в сани. Сказал, что поедут в другую деревню к родственникам.  

В такую метель? Мать всё поняла. Перекрестилась на иконы и поцеловала внучат.  
Далеко за деревней сын оставил старую мать в сугробе по пояс в снегу. Попросил прощения и 

уехал.  
Но жизнь не без чудес. Другой сосед заблудился в ненастье. Наткнулся на несчастную 

женщину. Достал из-за пазухи тёплую краюху хлеба, накормил замёрзшую старуху и на плечах 
принёс в дом, ступая по санному следу. 

С тех пор её сына стали называть Душегубцем. Никто его не любил. Даже после войны. На что 
мужиков мало было, каждый день бабы из-за них дрались, но с Душегубцем ни одна не любилась, 
хотя и зазывал.  

 

«Душегу-у-у-бец» − протяжно ухнул гудок встречного локомотива. «Гроб-сугроб, гроб-
сугроб...», − звучно вторили колеса. 

«Видимо, сказки о Морозко сочинялись народом не на пустом месте, − стрижом промелькнула 
мысль, − сколько косточек замёрзших матерей и изжитыми мачехами падчериц хранят наши леса и 
поля». 

 

− Эх, бабоньки, бабоньки! − послышался третий пожилой голос. − Каюсь. Грех на мне, 
большой грех. Никто о нём не знает, но раз пошёл такой разговор, откроюсь. После войны это было. 
Муж работал лесником, жили мы зажиточно, возле самого леса. Сами знаете, лес всем нужен. Живи, 
казалось, и радуйся. Но одно моему счастью мешало. Свекровь. Старая она была, с клюкой еле 
ползала. Вечно меня поучала, и запах от неё какой-то противный исходил. День за днём я мужа 
подговаривала. Хотела, чтобы мать в лес увёл и там оставил. 

Он согласился, но велел насушить сухарей, − пусть мать хотя бы поест перед смертью.  
Вышли мы с мужем за калитку. Свекровь плелась сзади. Муж дал мне в руки узелок с 

сухарями, а сам отступил назад, чтобы помочь матери через порог перейти. А калитку-то и 
захлопнул. 

Три дня я рыдала под забором от страха, отчаяния и обиды. Кричала, просила, умоляла, 
каялась. Скребла ногтями забор, а он высокий, в два человеческих роста.  Но муж не открывал.  

Ночью выли волки, ежи щекотали ноги. Воду пила из луж. Но, правду говорят, ночь даёт 
хорошие советы. Другой я стала, словно ледяной водой умылась. 

Только вечером четвёртого дня калитка открылась. Зашла я в родной дом и бухнулась Мише в 
ноги, а потом нагрела баньку и искупала свекровь. Купала каждый день, а вечером перед сном 
обмывала в тазу её ноги. Запах исчез. Полюбила я свекровь. Как мать родную. 

Ни разу Миша не припомнил мой грех, даже во хмелю.  Как и не было ничего. Любил он меня.  
А через год свекровь спасла меня от смерти, когда я металась в горячке, а потом отнялись 

ноги. На костылях до нужника едва добиралась. Травы она знала. Смазывала ноги и спину какой-то 
вонючей зелёной жижей. В законопаченном чугунке три дня варила со мхом и синими грибами 
большую старую гадюку. Всё прошло. После восьми лет супружества у нас родилась дочь. Антониной 
назвала. В её честь. Но все эти годы я как с синяком под глазом ходила. И больно, и стыдно. С тех 
пор не могу долго смотреть в Мишины глаза. 

В городе давно живём, но каждый год на могилку в деревню приезжаю. Разговариваю со 
свекровью. Прощения прошу. Но стыд так и не ушёл. У кого есть рубец, рану не забудет. Вот 
рассказала о тайне, и легче стало. Нельзя просить смерти для людей. Слепа ненависть, как и любовь. 
Нет от неё лекарств, пока на себе свои желания не изведаешь. 

 

В сонливой тишине заскрипел старушечий голос: «Господь посылает нам и болезни, и 
лекарства. Перед людьми этот грех вы излечили. Думаю, и там вам прощено. Смотрите в глаза мужа 
спокойно. Он давно вас простил.  

 

«Простил-простил, простил-простил...», − бубнило эхо колёсных пар. 
 

           Что бы ни говорили, а семья на мужчине стоит. Он главный камень в её доме.  Прочный и 
прямой камень − крепкий дом. Рыхлый и наклонный − рушится семья, сползает в овраг. Но и от нас, 
женщин, много зависит. Любая глыба расколется, если каждый день на неё лить кипяток, а потом 
холодную воду». 

 

На стекле окна замелькали иероглифы теней деревьев. Зигзаги, изломы, длинные и короткие 
нити треугольников.  

«Проекции семей», − мелькнуло в голове. Сыновья, свекрови, невестки, жёстко слитые в 
геометрические фигуры. И нет ни одной одинаковой пары. 

Так было. А как есть? Что изменилось? Конечно, умирать в сугробы и леса матерей уже не 
отводят. Действуют изощрённее. В психушки запирают, продают вместе с недвижимостью. 

Вспоминаю недавнюю историю, осевшую в лабиринтах памяти. Дал объявление о покупке 
дома в деревне под дачу. Среди ручья звонков запомнился один. 

− Дом в хорошем состоянии, печное отопление, колодец во дворе, − а потом минутное 
молчание. − Только мы его... с бабушкой продаём... не нужна она никому... 

Это была его мать. 
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Анастасия ВЕКОЛОВА  
г .  С амар а  

Является автором около 30 научных статей по лингвистике и литературоведению, 50 публицистических материалов. Пишет стихи, 
прозу и критические материалы. Публиковалась в журналах «Север», «Нижний Новгород». Финалист литературного конкурса 
журнала «Север» «Северная звезда» (2018) в номинации «публицистика». Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни».  
 

 
Другая планета  
 
Рассказ 
 

Деревня – особый мир, где всё окрашено в другие цвета. Я уже почти десять лет живу в 
городе. Кино, театры, магазины, пиццерии, люди, которых так много, что иногда кружится голова... 

Закрываю глаза.  
Мне два года. В коляске по ухабам пыльной дороги, протоптанной среди густой некошеной 

травы, меня везут куда-то вперёд. Лето, жара, тишина и спокойствие.  
Семь лет. Позади – первый класс. Я старательно вывожу буквы, чтобы вспомнить их 

начертания перед новым учебным годом. Пожелтевшая от времени тетрадь жадно впитывает 
чернила. Урок правописания недолгий: на улице ждут друзья. Загоревшие от пребывания на жарком 
июльском солнце, мы собираемся толпой и снова отправляемся покорять неизведанный мир природы, 

где за каждым углом – приключение. Поймать кузнечика, ящерицу и стрекозу, найти в яблоке 
изрядно располневшего червя, устроить битву из водяных пистолетов, соорудить во дворе 

импровизированный магазин, где расплачиваются листьями, отправить игрушечный грузовик в 
песчаный гараж и заснуть самым крепким и безнадёжным сном – примерно так проходит каждый 
день. Каждый день и всё детство. 

На горизонте – девятый класс. Ночами – мальчишки, дискотеки, «Кока-кола» и чипсы. А днём 

– список литературы на лето. Читать удобнее всего на пороге: навес защищает от палящего солнца, 
а свежий воздух вдохновляет на фантазию. В голове создаются причудливые образы из прошлого. 
Вот Чичиков едет в своём тарантасе, и дорога, по которой летит птица-тройка, очень напоминает 
просёлочную тропинку, которую мне каждый день нужно преодолевать на велосипеде, перелетая 
через ямы под испуганные возгласы родителей, идущих где-то сзади. А это – Печорин, и, хотя я 
никогда не была на Кавказе, южная жара на водах, описываемая им в дневниках, кажется, ничем не 
отличается от нашего поволжского зноя. А деревня Татьяны Лариной – как на ладони, и привычки 

милой старины тоже тут... 
Экзамены сданы, я иду в десятый. Чтение продолжается. На «Преступление и наказание» 

нужно всего каких-то три дня, Достоевский – уже любимый писатель, а Петербург – неизменно 
жёлто-серый город, где очень хочется побывать. «Война и мир» отнимает весь остаток лета, почти 
два месяца, и самыми яркими воспоминаниями остаются небо Аустерлица (такое же я каждый раз 
вижу, загорая на траве) и старый дуб, очень похожий на разросшуюся во дворе берёзу, что жалко 

спилить, но уже трудно терпеть из-за бьющих в лицо веток и падающих на голову насекомых.  

Подготовка к одиннадцатому классу. Ощущение надвигающейся катастрофы. Великий «Доктор 
Живаго» сложен и непонятен (читать – не раньше двадцати пяти лет). Тоска от неизвестности, 
ожидающей где-то впереди. 

С поступлением в университет меняется весь уклад жизни. Город затягивает в свою кипучую 
лавину, и в напряжённом ритме пробок, суеты думаешь, что по-другому быть не может. 

Каждые каникулы я возвращаюсь домой. Жадно вдыхаю свежий деревенский воздух, смотрю 

вслед уходящей электричке и поднимаю голову: какое небо!.. Еду на такси домой. Ничего не 
меняется, будто только вчера мы прощались со школой. Железнодорожный мост, разноцветные 
низкие здания, небольшая центральная площадь – всё на своём месте. Тогда откуда эта тоска?  

Оглядываюсь по сторонам. Облупившаяся краска на стенах дома, треснутые оконные ставни, 
покосившиеся сараи во дворе, заросли травы там, где когда-то бегали куры... Сила времени. Ветви 
любимой берёзы склонились к земле ещё сильнее – так старый человек под бременем земных забот 
не может противостоять природе. Поднимаю поленья, которые когда-то служили прилавком нашего 

детского магазина: ещё буквально лет пять назад они были только покрыты ядовитыми грибами, 
сохраняя свою оболочку, а сейчас внутри – труха. Нажми – и рассыплется вещь. Останется только 
пыль. 

Времени подвластно всё: и вещи, и люди. Разница – только в годах. И даже новая красивая 
аллея, которую построили около нашей площади, рано или поздно обратится в пыль, если о ней 
забыть.  

А жизнь в деревне продолжается своим чередом, как ни старается время. Сохранение 

традиций тут – святое. Каждую весну люди пробуждаются ото сна вместе с природой и отправляются 
сеять, копать. Лето расписано по дням, и только коренной местный житель расскажет вам, что, как и 
когда нужно обрабатывать, поливать, собирать. Приезжий из города чувствует себя в такие моменты 
чужим. И лишь вспомнит «Лето Господне» Шмелёва и подумает о том, что точно так же и сто, и 
двести лет назад здесь ходили крестьяне за плугом – усовершенствовались способы работы и 
инструменты, а суть осталась прежней. 

Да, все мои деревенские воспоминания так или иначе связаны именно с летом – зимой жизнь 
тут замирает. Я невольно задумываюсь, что в древней земледельческой традиции календарный год 
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понимался как круг (отсюда выражение – «круглый год»), в котором ежегодно повторялись одни и те 
же периоды, даты. Но всё это там, в деревне... 

Стук дождя по перилам балкона срывает пелену воспоминаний. Я встаю с кровати и подхожу к 
окну: каменные коробки, мокрый асфальт, машины и люди. Там – город. Всё остальное – в прошлом. 
Но я ещё вернусь в это прошлое, обязательно. 

 

3 0  с е н т яб р я  2 0 1 8  
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Новогодние миниатюры  
 
Предновогодняя реклама  
 

До Нового года оставалось три дня. Вечером папа, мама и пятилетняя Саша смотрели по 
телевизору фильм. Он часто прерывался рекламными вставками.  

Новая, демонстрируемая под мажорную музыку, открылась словом «СНАЧАЛА». Рядом с ним 
возникла бутылка с пузырьками газа и этикеткой: «BORJOMI». Добавилось слово «ПОТОМ». Справа 
от него замелькали картинки: ёлка с гирляндой, мандарин, торт, перевязанная лентой коробка, 
ананас... Горящие бенгальские огни сменила дама в длинном платье, её – мужчина в костюме и с 
бабочкой. Он указал на бутылку, а голос за кадром разъяснил: «Сначала боржоми, потом праздник». 
Мелькание картинок ускорилось... В самом конце тандем Дедов Морозов превратился в слово 
«ПРАЗДНИК», и на экране повторилась озвученная фраза, но с изображением бутылки. 

– Незаманчиво... – раскритиковал рекламу папа. 
– Чересчур красного, – заметила мама. – Огни на ёлке, вишня на торте, лента на коробке. 

Платье, бабочка, одежда дедушек. 
– Не хочу, чтобы меня били, – вдруг обиженно заявила Саша. – И какой после этого 

праздник?  
– Ты о чём? – в один голос вопросили папа с мамой. 
– Так ведь по телевизору сказали: сначала по ж..., потом праздник. А по ж...–то за что?    
 
Солдатский Дед Мороз  
 

У пятилетней Полинки папа служил командиром взвода. А в воинской части была традиция – 
поздравлять детей офицеров и прапорщиков с Новым годом. Вот и на этот раз: выбрали рослого 
солдата, нарядили его Дедом Морозом, и вечером, в сопровождении замполита роты, – в путь, 
оделять малышей подарками.  

Приехали и к Полинке. 
– Доча, посмотри, кто к тебе пришёл! – позвал девочку папа, который сам лишь недавно 

вернулся домой.  
Поспешившая в прихожую девочка оглядела – от бороды до ног – Деда Мороза с мешком на 

плече и вдруг заплакала. 
– Что такое? – встревожились и родители, и гости. 
– Он не настоящий! Вы обманываете! – сквозь слёзы выговорила Полинка. 
Взрослые непонимающе переглянулись.  
– Но почему ты так считаешь? – стал выпытывать у дочери папа. 
– А у него сапоги солдатские! – прорыдала та. 
Ситуация... Папа попытался найти из неё достойный выход. 
– А ты как хотела? Это же специальный Дед Мороз, он только к детям военных ходит, потому 

и в солдатских кирзовых сапогах. Ну, получай подарок! 
Полинка несмело забрала объёмистый кулёк, заинтересованно заглянула внутрь. Достала 

мандарин и принялась его чистить, продолжая потихоньку всхлипывать: её терзали смутные 
сомнения. В существование Деда Мороза девочка пока ещё верила, но не могла понять: почему он 
всё время выглядит по-разному – на ёлке в детсаду, в городе на центральной площади, по 
телевизору?.. Ну никак это разнообразие в детском мировоззрении не укладывалось. 
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А на следующий год младшую сестру Полинкиной мамы (обе женщины работали в одном 
техникуме) нарядили Снегурочкой на ёлке для детей сотрудников учебного заведения. И вот тут-то 
иллюзии девочки относительно бытия сказочных новогодних персонажей окончательно разрушились.  

 
  Дед Мороз, к  тебе вопрос  

 

На новогодний утренник в детском саду на роль Деда Мороза подрядили студента 
театрального колледжа. Парень со сказочным образом справился отменно, лишь молодой голос 
главному персонажу праздника не подобал. 

Когда ёлочное веселье уже подходило к концу, обряженная Белоснежкой Марина из старшей 
группы вдруг поставила вопрос ребром: 

– Дедушка Мороз, скажи, а ты настоящий? 
– Конечно! – беззапиночно откликнулся актёр.  
– Чем докажешь? – не отставала отчаюга. 
– А вот смотри: сапоги расшитые, шуба красная, богатая, борода пышная… 
– Так она ж у тебя приклеенная, из ваты! – доглядела настойчивая девочка. 
– Всё-то ты замечаешь! Природную я нечаянно над печкой сжёг, когда новогодний пирог 

выпекал. Новая отрасти не успела, а как с голым лицом на праздник? Ко мне же к бородатому 
привыкли. Потому и пришлось ватную замену искать...  

– Эй, Снеговик! – пытаясь сменить тему, актёр обратился к мальчику с обклеенным голубыми 
снежинками картонным ведром на голове, одетому в белый флисовый комбинезончик, стянутый 
резинками на груди и над коленками, и с «морковным» носом из мешочка-конуса, набитого 
синтепоном. – Подари ведро – мне студёную воду из колодца в избу носить не в чем. 

– Оно же из картона! Мне его мама сделала. Нальёшь туда воду, оно и размокнет, – 
запротестовал Снеговик. 

– Да ладно, сразу и в отказ! Так и скажи, что зажал... 
– Дедушка Мороз, так у тебя только борода ненастоящая, а остальное? – не унималась 

Марина. 
– Остальное – да! – стоял на своём актёр. И, не зная, чем ещё убедить любознайку, а вместе с 

ней и остальных детишек, вдруг придумал:  
– Вот подойди, потрогай мой посох... 
Он у Деда Мороза был сработан из ручки от лопаты, обклеенной фольгой, а поверх 

закрученной тесьмой, и тоже блестящей.  
Девочка приблизилась, осторожно погладила посох. 
– Ну как, холодный? 
– Ага... 
– Значит, я самый правдашний, натуральный и неподдельный... А теперь – объявляю конкурс 

на лучший новогодний стишок!      
 
Дурацкий стишок  
 

Пятилетняя Инночка готовила стихотворение к новогоднему празднику в детсаду. Мама этим 
процессом активно руководила. А папа возлежал на диване перед телевизором: демонстрировался 
убойный триллер.  

 

Здравствуй, дедушка Мороз,  
Здравствуй, долгожданный! 
Ты подарки нам принёс, 
Гость ты наш желанный? – 
 

старательно декламировала девочка. На секунду она замолкла и дальше неуверенно 
выговорила:  

– Ты пришёл к нам в ёлкин праздник... 
– Ну как же, доченька, опять та же ошибка! – посетовала мама. – «Ты пришёл к нам в 

праздник ёлки, праздник светлый, праздник звонкий...» 
 Инночка расстроенно наморщила курносый носик. 
 – Давай-ка сначала, ещё разочек, – подбадривала мама. 
 Вдруг папа – на телеэкране как раз воцарилась реклама – неожиданно заявил: 
 – Детишки-ребятишки в вашей разучилке какие-то меркантильные. Поздоровались с 

желанным гостем – и сразу нож к горлу: «Принёс? Давай сюда, борода!» Помнится, у Барто похожий 
персонаж был, жадный Егор. «У него один вопрос: "Скоро будет Дед Мороз выдавать подарки?”» И 
тут мальчики-девочки всё про то же, да ещё хором. Дурацкий, в общем, стишок. Я б и то лучше 
сочинил. 

Инночка моментально расхныкалась.  
 – Глупо и тупо! – вскипела мама. – Нет, чтобы ребёнка хотя бы похвалить, если уж от занятий 

с ним категорически увиливаешь, так, наоборот, до слёз довёл!.. Не плачь, доченька, – погладила 
она девочку по голове. – А ты, – это уже вновь папе, – перешёл быстро на кухню, там тоже 
телемусоропровод имеется! 

 – Ага, сказанула! Там же экран маленький! 
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 – Зато ты большой... болтун! Вот если реально такой грамотей, сам возьми и хороший, 
образцовый стих сочини! Ну? Похвалялся же! Чем мы, ёжики, не кони?!   

И мама решительно выключила телевизор.  
– Да ты чего, в самом деле? – вскочил папа с дивана. – Включи сейчас же! 
Но мама упёрла руки в боки и одарила папу таким студёным взглядом... О-о-о! Глава 

семейства прекрасно понимал, какую бытовую бурю предвещали эта поза и сей выразительный взор! 
Не-ет, сейчас лучше не рисковать... 

– Ладно-ладно, – примирительно пробормотал он. – Так и быть, пойду на кухню. Заодно и 
пивком разомнусь, перед ужином аппетит нагуляю...  

– Одолжение сделал! – фыркнула мама. – Пиволюб ненапойный! И помни: мужчина обещал – 
мужчина сделал! Значит, хорошие стихи с тебя, и без дураков! 

Папа предпочёл скромно промолчать, в душе надеясь, что слабая половина скоро успокоится 
и возникшая литературная проблема разрешится сама собой...  

Однако после ужина мама вновь потребовала от мужа «приемлемых» стихов. 
Да так жёстко! И пришлось ему с тоской обгрызать карандаш над чистым листом.   
В творческих муках папа отправил в мусорное ведро уже пять или шесть вариантов 

поэтических «нетленок». Но вот он вдруг хмыкнул, расплылся в улыбке и застрочил в школьной 
тетради. Родил четверостишье, перечёл его и тихонько хихикнул. 

Но чуткая мама подозрительный звук уловила.  
– Ты чего развеселился? 
– Я? Да совершенно ничего... Тебе показалось! 
– Ага, конечно. У меня пока слух стопроцентный! Ну-ка, что ты там такого жизнерадостного 

намарал?  
– Это... Это пока негожее. Это черновик! – поспешно закрыл папа локтем написанное. 
– Вот мы сейчас его и проинспектируем. Дай сюда! – И мама ловко выдернула тетрадь у папы 

из-под руки.  
В это время Инночка, уже в классической розовой пижамке с кофтой на пуговицах, вошла на 

кухню, собираясь попить перед сном водички. Мама же, не заметив дочери и стоя к ней спиной, 
прочла: 

 

Здравствуй, дедушка Мороз! 
Ты ремень для нас принёс?  
Мы тебя давно все ждём,  
Выпори ты нас ремнём! 
 

Прочла и гневно уставилась на съёжившегося папу, уже приоткрыв рот, но от возмущения 
пока не находя достойных напряжённого момента слов.  

Зато их быстро отыскала девочка. 
– Нет, папа! Это у тебя неправильный стишок! – И дочь эмоционально топнула ножкой в 

шлёпанце с меховой опушкой. – Дед Мороз с ремнём не ходит! Он с подарками ходит! Нехороший 
твой стишок! Совсем-пресовсем!  

И вторично в тот вечер расплакалась.  
Разгоревшийся далее скандал расписывать нет смысла. Поведаем лишь, что в итоге папа 

позорно сбежал ночевать к бабушке и дедушке. И объявился лишь следующим вечером. С огромной 
коробкой конфет «Волшебница» под мышкой.  

– Скушай, Инночка, – усиленно потчевал он сладким дочь.  
Та шоколадное ассорти разных форм с кремовыми начинками (вишня, клубника, ананас) 

уплетала в охотку, но на отца дуться продолжала – не благодарила. 
После третьей съеденной девочкой конфеты мама коробку реквизировала, а уже получившему 

серьёзный жизненный урок папе снова досталось на орехи. 
Помирилась с отцом дочь только после того, как он накануне Нового года разорился на 

полуметровую испанскую куклу Лулу из мягкого винила. В белой кофточке и полосатой юбочке. В 
сиреневой курточке и туфельках. С голубыми глазами. С подвижностью ручек и ножек. А ещё 
игрушка смеялась и могла выговаривать «мама» и «папа». Словом, о подобном подарке девочка и не 
мечтала. 

Стихи же про «праздник ёлки» она в предновогодний день в детсаду исполнила безошибочно 
и без запинки. Командированный на утренник папа аплодировал дочери до боли в ладонях: 
«Великолепные стихи! И исполнение!»   

 
Всё равно  
 

Вероника пяти лет приносит в садик магнит на холодильник в форме украшенной гирляндой 
ёлочки и протягивает наставнице. 

– Возьмите, это вам.   
– Красивый магнитик. Хотя уже февраль и немного поздно для новогодних подарков, но всё 

равно спасибо.   
– Пожалуйста. Папа сказал, что он всё равно никому не нужен.               
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Желтуха  
 
Рассказ 

 
– Боже ж, ты мой свет! – воскликнула бабка Дарья, взглянув на свою внучку Светку. –  

Жёлтая вся, аки лимон на моём дереве! 
Светка побрела к зеркалу: «И что там такого ужасного увидела бабушка?» – подумала она, 

слегка пошатываясь на ходу. Всю ночь ей было плохо: то озноб бил, то в жар кидало, и, главное, 
жажда дико мучила. Но вставать с постели и топать на кухню к чайнику не хотелось. Болела голова, 
и слезились глаза. В зеркальном отражении она увидела лохматое, помятое, жёлтое чучело. 

– Ба, дай градусник! – промямлила девочка, едва шевеля языком, который был сухим, 
отвратительно шершавым и не помещался во рту. – И водички, пожалуйста. Что-то я даже идти не 

могу. 

Присев на краешек дивана, Светка стала рассматривать свои руки: ладошки и ногти жёлтые, 
словно их ночью акварельной краской облили. В прошлом году, в пионерском лагере, куда они с 
подружкой Людкой вместе ездили на целый месяц, ночью мальчишки так над ними подшутили. Всех 
зубной пастой перемазали! Утром смеху было, писку, визгу, как «в дурдоме» – так воспитатель 
заявила, увидев в спальной комнате шесть размахивающих руками белых привидений. Сейчас 
смеяться и визжать от счастья чего-то не хотелось, даже если это чья-то шутка. Жадно проглотив 
принесённую бабкой воду и запихнув под мышку прохладный, гладенький градусник, девочка 

опустила голову на маленькую «думочку» – так бабка называла подушку, одетую в яркую, вышитую 
её заботливыми руками наволочку. 

«Заболела». Светка закрыла глаза и вспомнила, как неделю тому назад в школе, прямо на 
уроке, вырвало у доски Нинку Сухову. Анастасия Сергеевна мел из рук выронила, запричитала, точь-
в-точь, как бабка Дарья, подбежала к Нинке, стала лоб щупать, веко вверх поднимать. А потом под 
руки её подхватила и увела куда-то. Отвратительно пахло рвотой, мальчишки затыкали носы и «фу-
фукали». Но вскоре пришла вечно ворчащая, в сером измызганном халате, с алюминиевым ведром и 

огромной шваброй, техничка тётка Пашка. Она заставила всех выйти из класса и принялась убирать. 
Немного погодя прозвенел звонок, уроки закончились. Анастасия Сергеевна с Нинкой так и не 

вернулись. Ребятишки похватали свои портфели и разбежались по домам. Только Светка осталась. Ей 
было очень жалко худенькую и маленькую, словно она была первоклассницей, Нинку. Всегда 
хотелось погладить её по голове, взять за руку и проводить до самого дома. К счастью, жила 
одноклассница рядом со школой и Светке было по пути. Подружками они не были, потому и 

разговора у них не получалось. Всегда шли молча, у перекошенной Нинкиной калитки прощались 
кивком головы и расходились. 

Учительница вернулась одна, сказала, что Нину Сухову увезли в больницу и спросила Светку, 
сможет ли она портфель подруги отнести к ней домой. 

Два портфеля нести было тяжело. «Хорошо, что недалеко!» – подумала девочка и ускорила 
шаг. На её стук в калитку никто не отозвался. Тогда, протиснувшись в огромную щель, Светка 
прошла во двор. Старая саманная хата стояла в глубине, на кособоком крыльце сидела рыжая кошка 

и внимательно следила за гостьей. Потом быстро спрыгнула вниз, подбежала к девчонке и стала 
тереться спинкой о её босые ноги, обутые в сандалии. В конце сентября в их краях было ещё тепло, 
даже жарко, и ребятишки с удовольствием бегали по улицам босиком, ну, а в школу ходили в обуви, 
у кого какая найдётся. 

Поднявшись по деревянным ступенькам на крыльцо, Светка тихонько постучала в дверь. В 
ответ – тишина! Тогда она постучала громче и услышала тоненький, слабенький голосочек: 

«Открыто. Входите!» В комнате стоял полумрак, все окошки были задёрнуты синими в белый горох 

занавесками. У глухой стены возвышалась массивная металлическая кровать со спинками, 
украшенными многочисленными завитками, острыми наконечниками и большими хромированными 
шарами. На большой подушке лежала маленькая женская голова, то ли в платке, то ли в чепчике, а 
остальное тело по самый подбородок было плотно укрыто такой же синей, как и занавески, 
простынёй. Голова открыла рот и, не поворачиваясь в Светкину сторону, странно так, с большими 
перерывами между каждым словом, почти шёпотом спросила: 

– Ты... кто? А... где... Ниночка? ... – Потом стала хватать воздух, словно задыхалась: –  
Подойди... ко мне! 

– Я – Светка Соколова! – Девочка испугалась, бросила на табуретку Нинкин портфель и 
хотела убежать. Потом передумала и подошла поближе: – Нину в больницу отвезли. Она заболела. 
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 Лёгкая простыня на кровати не скрывала силуэт очень худенькой, даже сухонькой женщины. 

Трудно было понять, сколько ей лет, но старухой она не была, это точно. 
– Воды... – едва понятно прошептала она. 

Рядом с кроватью, на табурете, застеленном старой газетой, стоял красивый, с золотистым 
ободочком, поильничек, совершенно такой же, как у Светкиной тётки из города. Та хвасталась, что 
привезла его с курорта. Что это за курорт такой – город или страна какая, выяснять не хотелось. Но 
то, что эта красивая кружечка с носиком называется – поильничек, девчоночья память цепко 

ухватила. 
Сделав два или три глоточка, женщина посмотрела на свою поилицу, тяжело вздохнула и с 

большим трудом прошептала: 
– Моя... несчастная... девочка... моя... Ниночка. 
– Тётя, а можно я окошко открою? – Светка чувствовала, что комната наполнена тяжёлым, 

густым запахом болезни. 
Женщина разрешила глазами, плотно их прикрыла и тут же опять распахнула. Было понятно, 

что разговор давался ей тяжело. В распахнутое настежь окно ворвался тёплый, но свежий и вкусный 
воздух, а вместе с ним яркий солнечный свет. 

– Побудь... со мной... – прошептала женщина. – Расскажи... о Ниночке... 
Было непонятно, что рассказывать. Светка совсем ничего о Нине не знала. Ну, училась та на 

отлично. Все контрольные первой сдавала. Ну, стихи наизусть читала без запинки. Ну, не ссорилась 
ни с кем, в основном молчала и всё в окошко на переменках смотрела. Так разве ж это интересно? 

– Нинка, – и, взглянув на лежавшую женщину, тут же исправилась: – Ниночка, она знаете 

какая здоровская! Самая умная в нашем классе, одни пятёрки получает! Её все-все любят! – И, 
вспомнив, как Васька Жмыхов всегда толкает Нину в спину, добавила: – И Васька Жмыхов, и 
противная Ирка Брычкина. 

– Хорошо... 
– Вы не расстраивайтесь! Она выздоровеет! Быстро! Таких, как она, никакие хвори не берут! 
Громко хлопнула калитка. Послышались тяжёлые шаги, и низкий мужской голос пробасил: 

– Что, Рыжуха, небось проголодалась? Сейчас, сейчас я тебе рыбки дам. 
В дверь вошёл рослый, худощавый мужчина, он был явно навеселе, с его присутствием в доме 

запахло сивухой и луком. В угол он поставил удочки, битый эмалированный бидон примостил на 
подоконник и во все глаза уставился на незваную гостью... 

– Покажь, чего ты там намеряла? – прервала Светкины воспоминания бабка Дарья. – Неужто 
захворала? 

Блестящая, тягучая полоска ртути остановилась на отметке 39 и 5. 

– Какая тебе школа, деточка моя? Вот беда-то, вот беда! И с чего ж это твоих мамку с папкой 
чуть свет черти унесли, как скаженных? А мне як же быть, як, а? – Бабка утёрла глаза уголком 
белоснежного ситцевого платка, крепко завязанного под подбородком. Зачем-то переставила на 
столе с места на место тарелки с пышными сырниками и домашней сметаной – завтраком для 

любимой внучки. И стала тихонечко креститься: видно, думала, что внучка на неё не смотрит. 
– Смотри – лежи, не вставай, а я в магазин к Матрёне схожу, там телехфон есть. Она, 

Матрёна, знает, как детского лекаря вызвать, у ей же своих ребятёнков четверо. – Бабка ушла, 

закрыв входную дверь на ключ. 
Голова болела сильно, а ещё и подташнивало. Но Светка, влекомая воспоминаниями, 

прикрыла глаза и снова вернулась в прошлое... 
– А это ещё что за явление Христа народу? – с усмешкой спросил мужик. 
– Петя... Ниночка... – Женщина опять начала хватать воздух, открывая рот, как рыба без 

воды. 

– Нина в больнице! Ей плохо в школе стало! – выкрикнула Светка, вся сжавшись в комочек. – 
Я её портфель принесла. И записку от Анастасии Сергеевны. - Про записку она совсем забыла, но, 
засунув от страха в карман фартука руку, нащупала там сложенный вчетверо тетрадный лист и 
быстренько протянула его этому самому Пете. 

Бегло пробежав глазами содержание записки, дядька весь сгорбился и, не глядя на девочку, 
негромко пробасил: 

– Ты иди домой... 

Схватив портфель, Светка пулей вылетела из хаты и, уже добежав до калитки, заметила, что 

он Нинкин. Надо возвращаться за своим. Только было жутко страшно. Но делать нечего, без 
учебников и тетрадок она не выучит заданные уроки. «Ладно, может, дядька уже ушёл в соседнюю 
комнату», –  подумала Светка и побежала назад. Тихонечко приоткрыв дверь, она было хотела 
быстренько поменять портфели, но, увидев представшую её взору картину, застыла на месте. 

Мужчина стоял на коленях перед кроватью и, свесив голову, жалобно всхлипывая, не 
говорил, а хрипел: 

– Прости, Аннушка, прости! Не уберёг я нашу кровиночку! Клянусь тебе: капли в рот не 
возьму больше! Клянусь! 

Светка беззвучно прикрыла дверь и присела на корточки рядом с Рыжухой. Та тут же выгнула 
спинку и стала ластиться. «Да и фиг с ними, с этими уроками!» – подумала смущённая увиденным и 
невольно подслушанным девочка, поглаживая кошку за ухом. – Небось, никто не помрёт!» Оставив 
портфель на крыльце, она пошла к калитке. 
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– Погоди, Света! – раздался из окна голос дядьки Петра. – Портфели ты попутала! Я сейчас 

принесу. 
Размашистым шагом он шёл по дорожке, кошка бежала следом. Светка смотрела на них во все 

глаза и совсем ничего не боялась. «Дядька как дядька! – подумала она. – Глаза добрые и кудри, как 
у моего папки – в мелкую барашку». 

– Ты, девчурка, заходи к Анне-то! Без Ниночки она от тоски зайдётся... 
На следующий день, едва дождавшись окончания уроков, Светка побежала в больницу. Благо 

была та расположена почти рядом со школой. «Рукой подать!» – как говаривала бабушка. К Нинке её 
не пустили, сказали, что инфекционные больные в изоляторе, туда никому нельзя. Возвращаясь 
домой и проходя мимо хаты Суховых, девочка решительно распахнула калитку и, быстрым шагом 
преодолев расстояние до двери, громко постучала... 

Каждый день, почти целую неделю, Светка после занятий заходила к тётке Анне. По-хозяйски 
мела пол в горнице, воду свежую в поильничек наливала, рассказывала о школе: кто какие отметки 
получил, кто коленку разбил, кто стекло. А ещё любила Анна послушать, как Светка ей из «Родной 

речи» рассказы разные читала и стихи тоже... 
Бабушка Дарья задерживалась, Светке казалось, что она отсутствует уже вечность. Так плохо 

девчонке ещё никогда в жизни не было, она куда-то проваливалась, потом летала и снова 
проваливалась. Попыталась встать, но сил не было совсем. «А тётечка Аннушка будет ждать!» – с 
горечью подумала она и забылась тяжёлым, без сновидений и облегчения, сном. Проснулась оттого, 
что кто-то заботливо вытирал ей лоб. Это была бабка Дарья. Красивая, улыбчивая врачиха, которая 

иногда осматривала ребят в школе, стояла рядом и новым вафельным полотенцем тщательно 

вытирала руки. 
– Так- так, Светочка! Посмотрим. – Доктор достала градусник из-под Светкиной подмышки и, 

бросив на него беглый взгляд, добавила: – Похоже, что и ваша девчушка должна отправляться в 
больницу. Пока ничего существенного сказать не могу, после анализов всё будет окончательно 
понятно. Собирайте больную и сами везите в больницу. У меня сегодня вызовов – тьма-тьмущая! 

– Я не могу в больницу, мне к тётечке Аннушке надо! – заплакала болящая. – Она без нас с 

Ниной умрёт с горя! 
– Ты одноклассница Нины Суховой? – Врач, оторвавшись от листочка, на котором что-то 

мелким, убористым почерком быстро писала, добрыми синими глазами, с модными чёрными 
стрелками в уголках, посмотрела на девочку. 

– Да. 
– Всё понятно! Из вашего класса уже двенадцать человек врача на дом вызвали. Похоже, 

эпидемия. – И, переведя взгляд на бабку Дарью, добавила: – Всё достаточно серьёзно! 

– А я всё равно не могу в больницу! – ещё громче заревела Светка. – Хоть убейте – не поеду! 
– Да что ж ты, милая, говоришь такое? Али бредишь? – запричитала бабка. – Ой ты матэнько, 

ой ты Божия! 
В комнату вихрем влетела Светкина мама. От неё сладко пахло жасминовыми духами и 

ромашковым кремом для лица. 
– Светочка, дочушка, не капризничай, ластонька моя! – Она присела рядом с дочерью и взяла 

её за руку. 

– Да поймите же вы! Нельзя человека одного в беде оставить! Она меня ждёт! 
– Тяжёлый случай! – выдохнула докторша. – Это она об Анне Суховой говорит, о 

парализованной Ниночкиной маме. 
– Это какие Суховы? – прижав обе руки к груди, спросила бабка. – Не те ли, что хату у 

Макаровны в позапрошлом годе сторговали? 
– Они, мама, они, – поспешно собирая вещи для дочери в больницу, увенчала бабкину 

догадку невестка. 
– Знаю, наслышана. Горе какое у ни-и-и-х! Спаси и сохрани! Молодуха-то, после тяжких 

родин вторым, с ног и упала, родимчик, сказывают, накрыл, да и младенчик преставился вскоре. 
Мужик-то у неё хороший, куда только не возил красотулю свою: и в Москву, и в Киев, и на воды 
всякие! На руках всюду носил, да всё понапрасну! Вот беда, так беда! А тут больши-и-и-и-е 
профессора климат поменять им присоветовали, вот они сюда в наши тёплые края и прибыли, – 
незаметно для себя и всех присутствующих бабка пустила слезу. 

– Измучился мужик совсем от безысходности, – между делом, надевая на Светку жёлтое 

сатиновое платье, отчего та ещё желтее стала казаться, добавила её невестка. – В конторе у нас 
бабы шептались: пить он стал крепко, да так, что председатель уволить его грозится. Наш Иван 
Семёныч и так к нему с пониманием. Ночным сторожем устроил на склады, чтобы днём он с женой 
был. 

– Говорят, что алки-алко или как его там – голизм этот, тоже болезнью будет. Занедужил 
горемычный, занедужил, – всхлипывая и промокая от слёз глаза, вставила бабка. 

– Недуг – это тот налог, который берёт с нас наша окаянная жизнь: одни облагаются более 
высоким, другие – пониже, но платят все, как один, – протягивая Светкиной матери исписанный 
листок, подвела итог разговора докторша. 

– Марина Васильевна, спасибо вам! Я газик у нашего председателя попросила, чтобы 
Светочку в больницу отвезти. Так мы и вас подвезти можем. 
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В приёмном покое было не протолкнуться. Поди, весь Светкин класс там находился. Дети –  

измученные, с желтушными лицами – жались к своим родственникам: кто к мамке, кто к бабке, а 
некоторые к старшим сестрёнкам. Кто-то плакал, кто-то дремал, положив голову на материнские 

колени. Страшное слово: «Желтуха!» – вырывалось то из одних, то из других уст. 
– Ребятушки, послушайте! – Уже не молодая, пышнотелая медсестра в белом халате, с 

колпаком на голове, громко захлопала в ладоши, привлекая к себе внимание. – Мы с вами сейчас 
построимся парами и не спеша пойдём в палату. Специально для вас подготовили самую большую и 

красивую. 
По дороге в инфекционное отделение, куда ребята шли в сопровождении только медсестры, 

Светка спросила её: 
– А Нина Сухова тоже с нами в этой палате будет? 
– А как же, и она с вами! Вы же одна шайка-лейка! – засмеялась добрая тётка. - Не дрейфите, 

ребятки! Мы вас мигом на ноги поставим! 
– Из-за неё мы все заболели, она нас заразила! – противно прошипела Ирка Брычкина. 

– Хорошо, что с нами будет жить, – прокричал Васька Жмыхов. – Накостыляю я ей по полной! 
Будет знать, как других своей гадостью заражать! 

Сил у Светки не было никаких, и, собрав все самые последние в кулак, она ткнула его Ваське 
под нос: 

– Видал? Только тронь её! На месте тебя прикончу! Все слышали? Кто Нину обидит, тот дня не 
проживёт! Слово гадкое какое скажете – со мной дело иметь будете! Понятно? 

Светка пользовалась в классе авторитетом. Она была старостой класса, да к тому же ещё не 

по годам рослой. Все молча кивнули головами, и только Ирка с Васькой, втянув головы в плечи, 
поплелись дальше. 

Лечиться было противно. Все эти таблетки, уколы, ежедневный сбор анализов и прочая 
гадость очень утомляли. Родителей к ним не допускали по причине страшной инфекции. На 
больничных окнах стояли крепкие решётки. Только записки передавали, а ребятам записки писать 
было запрещено: всё, что они держали в руках, могло стать причиной инфицирования. И каждый 

день из города приезжала какая-нибудь комиссия во главе с профессорами или главными врачами. 
Все они осматривали ребят, расспрашивали их о самочувствии, о том, в каком месте на речке они 
купались, где воду пили, что ели. Вскоре были сделаны выводы, что источник заражения – вода, а 
совсем не Нина. Девочка заболела первой потому, что была самой ослабленной, по этой же причине 
и выздоровление у неё продвигалось медленнее, чем у всех остальных. 

Однажды утром, во время обхода, докторша Марина Васильевна присела на стул рядом с 
Нининой кроватью: 

– Ниночка, у меня приятные новости! Маме твоей стало гораздо лучше, она уже руки 
поднимает и голову из стороны в сторону поворачивает. Мы не говорили тебе, чтобы не огорчать, но 
твоя мама тоже желтухой заболела. Её две недели назад в тяжелейшем состоянии в больницу 
доставили, во взрослое отделение. – Доктор взяла Нину за руку и погладила очень нежно и ласково. 

– Науке ещё не известно, что произошло, мы – врачи, честно говоря, сами в шоке! Но, понимаешь ли, 
девочка, случилось какое-то чудо! В медицинской практике этот случай пока не описан, похоже, он 
на сегодняшний день первый и единственный! Но профессор, заинтересовавшийся произошедшим и 

специально прилетевший из столичной клиники, сказал: «Вот уж воистину – что не убивает людей, 
то делает их сильнее!». «Желтуха» воздействовала на иммуногенные механизмы организма твоей 
мамы, активировались все, до сих пор дремавшие, защитные силы. Не буду тебе всё объяснять, 
ребёнку понять это сложно. И нам, врачам, не всё ещё до конца понятно. Но хочу сказать, что шансы 
на полное выздоровление Анны Дмитриевны очень и очень большие. Профессор через некоторое 
время забирает твою маму в Москву в свою знаменитую клинику и будет лично следить за её 

выздоровлением. 
Доктор ушла. Светка с Ниночкой, а теперь она обращалась к подружке только так, крепко-

накрепко обнялись и проплакали до самого обеда, мысленно вознося «Желтухе» хвалу до самых 
небес. 

Через полгода с небольшим Ниночкина мама вернулась домой совершенно здоровой! 
Счастливый Пётр вел её по станичной улице, заботливо поддерживая под руку. Южная весна 
встречала их запахами цветущих деревьев, сирени и ландышей. 

Обе девочки: Света и Нина, став близкими подругами, как любила говаривать бабка Дарья: 

«Не разлей вода!», через шесть лет окончили школу с золотыми медалями и поступили в 
медицинский институт. 
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Книжные люди  
 
Рассказ-быль 
 

После окончания культурно-просветительного училища Аня получила распределение на 
работу в большое село Подгорное. Оно стояло в девяти километрах от райцентра. Комнату ей 
пообещали снять у сельской пенсионерки. Рейсовый автобус сломался на середине пути, и Ане, 
единственной пассажирке, пришлось зимней ночью идти больше часа пешком. Ей даже показалось, 
что на пустынной дороге, огороженной деревянными снегозащитными щитами, она видела волка. В 
темноте из придорожных кустов горели два внимательных глаза. Она шла и боялась обернуться. Так 
и вошла Анна в тёмное село, нужный дом спросила у стоявшей у колонки женщины. 

– Это вам к Елизавете Дымовой, – опустила оцинкованное ведро закутанная в тёплый платок 
селянка. – Вот тот дом, из красного кирпича возле склада, видите, окно горит?  

Аня благодарно кивнула и пошла на слабый огонёк за красной занавеской. Дом у пенсионерки 
Дымовой был небольшой, в одно окно, с пристроенным двором из самана. Весь двор был заполнен 
жёлтыми и оранжевыми тыквами, часть из них уже успела подгнить. Старушка Елизавета встретила 
Аню приветливо, быстро оценив, что новая библиотекарша сильно продрогла. 

– Автобус сломался, – виновато сказала Аня. – Я полдороги пешком шла. Мне кажется, я 
волка видела, сильно испугалась. 

– У нас такое бывает, – кивнула пенсионерка. – Ты полезай-ка на печь, задницу греть, а я щи 
тебе разогрею. 

Аня молча и с благодарностью влезла прямо в пальто на полати. Они пахли старыми 
валенками, шиповником и сухой глиной. Уже через полчаса она согрелась, а бабка Елизавета 
разогрела щи на электрической плите. 

Она подала Ане щи прямо в помятой алюминиевой кастрюле, нарезав несколько пластиков 
сала и чёрного хлеба. Эта простая еда показалась Ане самой вкусной на свете. В это время бабка 
Елизавета, бурча себе под нос, перешла к разговору о личной жизни. На стене в деревянной рамочке 
висели старые, пожелтевшие семейные фотографии. Одна была самая крупная, с человеком в 
военной гимнастёрке. 

– Вот я с Петром Фёдоровичем тридцать лет прожила, умер десять лет назад от воспаления 
лёгких. Шестерых детей родили, трое померли, а остальных жизнь по всей стране развела. Редко 
приезжают, внуков всего два раза видела. Мужа всю жизнь по имени и отчеству звала, не так, как 
теперь у вас принято, в строгости жили, даже ни разу не поцеловались. 

Аня от неожиданности поперхнулась щами: 
– Как это так, шестерых детей сделали и не поцеловались? 
– А что я, – хитро улыбнулась бабка Елизавета. – Спать лягу, он сзади пристроится и что-то 

там ворочается себе, а я вид делаю, что сплю. Так дети и получались, без всяких ваших поцелуев! 
Библиотечные дни были похожи один на другой. В натопленном большой металлической 

печью зале стоял резких запах типографской краски, книг, газет, журналов. Молодая библиотекарша 
Аня откровенно скучала целыми днями, дожидаясь конца рабочего дня. Уже была прочитана вся 
периодика, а любимые книги, которые она перечитывала, вызывали теперь раздражение и 
равнодушие. Она часами смотрела на тихую сельскую улицу, на кладбище, примыкавшее к 
деревянному зданию библиотеки. Читателей не было. Изредка в библиотеке появлялся кто-то из 
школьников. Она до сих пор помнит своего первого читателя – смышлёного белобрысого подростка, 
как его почему-то боялась и непонятно почему рекомендовала четырнадцатилетнему мальчишке 
рассказы Борхеса. Он принёс книжку через день, разочарованно признавшись, «как скучно и куце 
пишет этот дядя». 

Ученики просили книги из школьной программы, иногда забавно путая названия и авторов, не 
зная, что им вообще нужно. Или просили книжку про войну или приключенческую. Школьная 
программа её всё более настораживала, даже на привычные басни Крылова она стала смотреть с 
подозрением. Вот ведь пишет: «На ель ворона взгромоздясь». Сколько же должна весить такая 
ворона, чтобы «взгромоздиться»? А стихотворение Некрасова о медведе, которого смотритель принял 
за генерала? Употребил классик неуклюжее сравнение «Мохнатый седачок»? Один из юных 
читателей и вовсе рассмешил, попросив стихотворение Пушкина «Я помню жуткое мгновенье...». 
Иногда Аня делала обход по домам должников, книги возвращали в потрёпанном виде, были и с 
коричневыми следами от тарелки с супом. Библиотекарша только вздыхала и пеняла нерадивым 
читателям, предупреждала, что книги больше не даст, однако покорно выдавала нужную литературу 
проштрафившимся читателям. 

Путь к домам нескольких должников проходил прямо через кладбище, так было короче. По 
дороге Аня с интересом рассматривала припорошенные снегом, заросшие сухим бурьяном могилы, 
читала таблички с именами усопших. «Да здесь все библиографические данные!» – невольно осенила 
её лукавая мысль, она хорошо помнила, как пару дней назад в библиотеку наведалось районное 
начальство и требовало увеличить количество читателей, грозили урезать финансирование или вовсе 
библиотеку закрыть.  
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– Что я сделаю, если нет читателей? – робко оправдывалась Аня. – Кто на селе книги читает, 
кроме школьников? 

– Вы плохо работаете, – с непроницаемым лицом отвечал ей молодой чиновник в модной 
финской дублёнке. – Ищите индивидуальный подход к сельскому труженику. Объясните трактористу 
или доярке, что книга – источник знаний. 

Библиотекарша слушала и покорно молчала, другой работы всё равно не было. Но выход из 
положения она нашла, и весьма необычный. 

Так Аня завела в библиотеке новые формуляры с фамилиями покойников. Вначале она 
боялась, что обман может вскрыться, но отчёты проходили нужные инстанции, и на них никто не 
обращал внимания. Есть новые читатели и есть. Иногда она, осторожно проходя по кладбищу, 
останавливалась у могилы потустороннего абонента и весело спрашивала:  

– Ну что, Валерий Иванович Карпенко, новый роман Донцовой понравился?  
Ей казалось, что могильный холмик с колеблющимися на ветру останками проволочных венков 

глухо отвечает: «Да разве можно это читать?». 
Однажды, к концу рабочего дня, сидя за столом в библиотеке, Аня услышала, как тихо 

скрипнула входная дверь и раздались шаркающие шаги. Она привычно не подняла глаз и спросила: 
– Вам какая книга нужна? У нас есть новые поступления.  
Через секунду Аня подняла глаза, но перед ней никого не было, только в открытую 

сквозняком дверь, как ей показалась, метнулась длинная тень. Но ведь шаги она явно слышала? 
Более того, на полу остались большие мокрые следы. Аня не испугалась. Она стала ждать, что будет 
дальше. Но ничего больше в этот день не происходило. От безделья Аня даже сама попробовала 
написать книгу, но смогла только вывести чёрной авторучкой на салатовой клеёнчатой обложке 
общей тетради название: «Село и люди». 

– Какие люди? Какое село? – вслух невольно произнесла она. – Мужики почти все спились и 
вымерли от суррогатного спирта, а бабы злые, молодёжь разбежалась... 

За Аней несколько дней пытался ухаживать местный парень. Он возил в село баллоны с газом. 
Алексей был мешковат, хотя ему было всего двадцать пять. Он считался завидным женихом на селе, 
работает газовиком, зарплата для села большая, и служебным грузовиком он пользовался как 
личным. Начальство позволяло ему держать машину в заулке возле дома, Алексей ездил на ней в 
лес, на рыбалку, иногда калымил, была она и хорошим подспорьем в личном хозяйстве. Некоторое 
время он пристрастился к спиртному, но его властная мать Полина быстро пресекла слабость сына, 
отобрав у него пластиковую карточку, на которую начисляли зарплату. Он как-то пригласил Аню в 
местном клубе на танец, неуклюже обнимал, а после они смотрели польский фильм в этом же клубе, 
где, как ей показалось, Алексей смеялся в ненужных местах. Аня отчуждённо смотрела на его 
профиль в темноте зала и думала, зачем у него на таком большом лице такой маленький нос? От 
бабки Елизаветы она недавно слышала, что чем больше у мужчины нос, тем больше его мужское 
достоинство. Рассуждение старухи тогда очень насмешило её.  «Может быть, поэтому Алексей до сих 
пор не женат», – невольно подумала она.  

Один раз она ужинала в доме Алексея, её поразила властная мать, жидкая, тёмная похлёбка с 
грибами, которую молча, как по команде ели за столом. Полина расспрашивала Аню о 
родственниках, учёбе в педучилище. А после, высокомерно глядя на библиотекаршу, сказала, что 
хотела бы для Алексея невесту из местных девушек. 

Алексей отвёл глаза и промолчал. Больше они не встречались. 
В этот день Аня пришла в библиотеку за полчаса до её открытия. Она просто спешила уйти из 

дома бабки Елизаветы, житьё на квартире у старухи становилось невмоготу. Бабка постоянно 
заводила разговоры о повышении квартплаты, у Ани стали исчезать её продукты, мелкие деньги. 
Ранний час библиотеки был пустым и душным от печного отопления. Она с оторопью увидела, как к 
её столу подошёл мужчина в сером мешковатом костюме и заснеженных домашних тапочках. Лицо у 
мужчины было землистого цвета с тонкими синими губами. 

– Я вам, наконец, книгу принёс, три года назад брал почитать Островского, да и забыл о ней. 
Вчера случайно в серванте нашёл. 

– Вы у меня ничего не брали, – пролепетала Аня странному абоненту. – Вам не холодно из 
дома было в костюме идти? 

Мужчина ничего не ответил, медленно повернулся и вышел на улицу, унося с собой 
потрёпанную книгу. Аня только обратила внимание на его неестественно прямую спину со следами 
больших чёрных ниток и мокрой земли на костюме, необычную шаркающую походку. Буквально 
через минуту раздался телефонный звонок. Районный начальник перешёл к делу без ненужных 
вступлений: 

– Как вы посмели покойников в библиотеку записывать? – услыхала она истеричный голос в 
трубке. – Как до такой мерзости додумались? Вас впору под суд отдать! 

– А что мне делать? – севшим голосом пролепетала библиотекарша. – Вы читателей требуете, 
а их нет...  

– Приезжайте в район, пишите заявление об уходе, я как-нибудь утрясу скандал. Один из 
бывших жителей села увидел в ваших отчётах своего давно умершего родственника и ещё 
нескольких сельских покойников.  

Собралась Аня быстро, с бабкой Елизаветой даже не попрощалась, и уже через час была на 
автобусной остановке. Удивительно, на душе было почему-то не горько, а радостно, и впереди 
озорно светило яркое февральское солнце, обещая новую жизнь. 
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Наталья ШЕМЕТ  
г .  Г омель ,  Б елар у сь  

Шеметкова Наталья Геннадьевна, библиотекарь, член Союза писателей Беларуси, член Международного союза писателей и мастеров 
искусств, член литературного объединения «Пралеска». Автор пяти книг (поэзия и проза). Публиковалась в литературных журналах 
Беларуси «Нёман», «Новая Немига литературная», «Метаморфозы» и др., в периодических изданиях России, Украины, Австрии, в 
альманахах и сборниках: «Калi цвiла чаромха. Аповесцi, апавяданнi» («Мастацкая лiтаратура», Минск, Беларусь), «Синяя книга» 
(«Дятловы горы», Россия) и др. Лауреат и дипломант республиканских и международных литературных конкурсов. 

 
 

Из цикла «Картинки из жизни»  
 
Удачной недели!  
 

Понедельник... 
Никогда не писала про понедельники – наверное, потому, что это не самый мой любимый 

день недели. 

В понедельники обычно планируешь дела на следующие семь дней. И к субботе выясняется, 
что многое не успеваешь. От понедельника ждёшь чего-то хорошего – это же начало недели, а как 
она начнётся, так и вся неделя пройдёт! И не всегда он проходит хорошо. 

Тяжёлый день – понедельник. Дел невпроворот, старых и новых, много событий – прямо с 
самого утра! – хороших и плохих, к которым ещё не успел подготовиться ни морально, ни 
физически... С того момента, как встаёшь с постели, на тебя обрушивается кошмар – понедельник. А 

ты – ещё такой расслабленно-сонный, крутишь головой, стряхивая остатки дрёмы, и не понимаешь – 

как, что, опять? Опять понедельник? Выходные же! Были... 
Кто-то легко вливается в рабочую неделю, кто-то – тяжело. Хороший день – вторник... 

Понедельники не люблю! 
Но отчаиваться не стоит! Первый день недели пролетит быстро. 
И вот уже завтра – вторник! Уже немного полегче, знаешь, чего ждать дальше. 
Хоть даже этот конкретный понедельник и не радовал особо, завтра новый день, и – вперёд, 

с новыми силами. 
Можно не любить понедельники. Но только от нас самих зависит, как прожить этот первый, 

самый тяжёлый день недели. И если мы его сделаем содержательным, вся неделя будет удачной. 
Понедельник в любом случае пройдёт. И всё будет хорошо. 

 
НеНужные вещи  
 

Кто-то сказал, что не мы владеем вещами – вещи владеют нами. 
Сколько времени и сил тратится на то, чтоб перекладывать, сортировать, сохранять в чистоте 

и порядке годами накопленные вещи! 

Это время можно было бы потратить с большей пользой. Как минимум – выйти на улицу и 

отправиться в ближайший парк. 
Я много читала на тему упрощения жизни и избавления от хлама и согласна с тем, что от того, 

чем не пользуешься, надо избавляться. Избавляться безжалостно. Продавать, дарить, раздавать. 
Польза несомненная – всем. Свободнее себя чувствуешь. Словно летаешь. 

Отдавая что-то с чистым сердцем, никогда не останешься ни с чем. Отдавая что-то другим – 
своё приумножаешь, как это ни странно может показаться на первый взгляд. Это правда, это – 
работает, всегда. Если бескорыстно. Если не ждёшь награды. Если рад поделиться. 

Если кажется, что нечем делиться – делитесь любовью, теплом, добрым словом. От вас не 
убудет... Ведь правда? Если сказать кому-то что-то хорошее, разве у вас в запасе останется меньше 
добрых слов? Если лишний раз улыбнуться – разве у вас останется меньше улыбок? То-то и оно. А 
хорошего вокруг прибавится. 

Хочешь сюрпризов (подарков) – начни делать их сам. Мирозданье такая щедрая штука, что 
кто-нибудь обязательно сделает тебе сюрприз в ответ. 

 
И много-много солнца  
 

Кто-то любит весну, кто-то осень. Кто-то – зиму... 

Я люблю лето, и это уже давно ни для кого из близких не секрет. Сегодня день неприятно 
удивил холодом – настоящим, осенним; ветром – противным, пронизывающим; дождём – даже не 
дождём, а моросью, повисшей в воздухе – зонт вроде и не нужен, без зонта – мокро... Всё это 
чередовалось в течение дня и вовсе не добавляло радости обычному, в принципе, четвергу. 

 Как ни странно, день удался – жизнь идёт, несмотря на погоду (непогоду). Да, я знаю, что 
качество нашей жизни зависит от нас самих, а вовсе не от погоды за окном. Сама всегда так говорю. 

Но что поделаешь, если я люблю лето, солнце, горячий воздух... желательно, конечно, море, но и 
тазик с водой подойдёт. Или хотя бы бутылка с разбрызгивателем. Летом во дворе своего дома можно 
находиться сколь угодно долго – есть, читать, работать. Спать, гулять, отдыхать. Жизнь из 
помещения с наступлением тепла плавно перетекает во дворы и на улицу. Солнце весьма 
способствует повышению настроения... по крайней мере, моего. Не случайно же сезонные депрессии 
обычны в сезон дождей – осенью. 
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Осенью, зимой и весной на улице можно гулять – никто не спорит! Но даже бабье лето не 

вызывает у меня особого желания выбраться на пикник или просто побыть на воздухе, если никуда 
не надо идти. Осенью и зимой мы перебираемся в помещение – даже те же самые шашлыки на 

морозе хороши единожды. И, надеюсь, никому в здравом уме не придёт в голову зимой на улице есть 
без крайней необходимости (ангина, здравствуй!). 

У природы нет плохой погоды, и я с этим абсолютно согласна. Прекрасны золотая осень, зима 
с хрустящим снежком, весна с ручьями и пением птиц. В каждом сезоне – своя прелесть, и вот ещё 

что. Новый год обязательно должен быть зимой. Вернее, не так. Зима в Новый год должна быть – 
снежной, вьюжной, белой. Это правильно. Без снега и мороза – это не Новый год. Но летом, когда 
температура поднимается выше плюс двадцати пяти, я чувствую себя гораздо счастливее. В 
холодную пору года гораздо чаще, чем летом, хочется укутаться в плед и предаться блаженному 
ничегонеделанью, созерцая снег за окном, дождь, непогоду... или с головой погрузиться в телевизор 
с компьютером на пару. 

Да, и вот ещё что. Если составить список по убыванию – какая пора года нравится больше 

всего – на первом месте, и далее до менее любимой – мой будет выглядеть так: лето, весна, зима, 
осень. С осенью у меня особенные отношения. Я люблю её, с одной стороны, с другой... Осенью 
особенно хочется лета... Наверное, потому что оно было так недавно. 

 
Цветок папоротника  
 

Есть такая сказка. Предание, поверье. Говорят, в ночь на Ивана Купалу – с шестого на 

седьмое июля, зацветает папоротник. Смелы или безрассудны те, кто искал его – кто знает.  Надо 
ночью пойти в лес, и, ничего не боясь, ни на что не отвлекаясь, идти с твёрдой целью найти этот 
чудесный цветок, дарующий дар предвидения и возможность видеть клады, а также понимать язык 

зверей и птиц. Папоротник цветёт совсем недолго, одно мгновенье, а злые силы всячески 
препятствуют ищущему. Но если нашёл, сорвал – прячь за пазуху, и бегом прочь, не оглядываясь. 
Правда, давно, в детстве, читала я, цветок папоротника за пазухой пускает корни в сердце, и... а вот 
что дальше, не помню. В общем, такая сказка. Красивая и страшная, как все языческие предания. 
Хоть я и не очень-то верю...  

Когда-то, давным-давно, я... в общем, растёт у нас во дворе папоротник. Не лесной, садовый, 
наверное. И однажды, летом, в полночь я вышла в сад и, раздвигая длинные листья, заглядывала в 

середину в надежде найти удивительный цветок. Мне было страшно, хоть от порога два шага. 
Правда, маленькая я была. Смешно, конечно. Сейчас смешно.  

Цветок, конечно, не нашла. Думаю, это к лучшему. 
А вы искали цветок папоротника?.. 

 
Зеркала  

 

Какой непередаваемой магией обладают зеркала!.. Особенно старинные, антикварные. Я 
достаточно трепетно отношусь и к старинной мебели – шутка ли, на этих стульях сидели люди, ели за 
этим столом... их нет, а вещи сохранились. Но к зеркалам отношение особое. 

Ничто не несёт так незримо отпечаток времени, как зеркала. Они сами – застывшее время. 
Кажется, ещё минута, чуть внимательнее вглядеться – и что-то неведомое, мистическое, 

страшное и манящее одновременно вдруг взглянет на тебя из глубины. Страшно, так страшно... но 
оторваться невозможно. 

Не так давно я смотрелась в три такие зеркала. 
В золочёной раме, в деревянной, а одно было и вовсе мутным. Страшно? Очень... 

Я знаю страшные истории про старые зеркала, знаю. Но никогда не могла отказать себе в 
удовольствии посмотреть в такое зеркало. Всегда смотрелась. Но интересно, смотришь-то на себя, а 
думаешь о чём-то, что там, за зеркалом. О том, кто отражался в них когда-то. И так интересно 
рассматривать изъеденную временем внутреннюю поверхность зеркала через стекло – все эти 
трещинки, словно взгляд может проникнуть сквозь них, туда, куда... Куда? 

Зеркала отражают – что они отражают? 
Может, это зависит от состояния души? Если в душе покой, тогда всякая дрянь и не 

мерещится в зеркале? 

 
Утерян дух праздника.  
Нашедшего прошу не возвращать  
 

Не знаю, почему в этом году я категорически не ощущаю Новый год, вернее, его скорой 
приход? Нету его, нету, и всё. Нету никакого праздника. Нигде. 

И не в снеге дело – улицы в городе украшены, всё сверкает и переливается разноцветными 
огоньками (а что снега нет и не важно, есть сотня... в общем, много мест, где Новый год празднуют 
без снега), дом украшен, ёлочка стоит. И ничего, что рано ёлку нарядили – не знаю, в чём дело, но 
вовсе не в ней. Вспоминается старая шутка про «поддельные новогодние игрушки» – те, что 

выглядят как настоящие, а радости не приносят. В общем, странное дело, вроде загружена, как 
всегда, конец года, плюс новогодние хлопоты – всё, как и в прошлом году. Помнится, в прошлом году 
я наконец-то осознала, что Новый год придёт, даже если я в этом не буду участвовать – но в этом 
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году я пошла дальше – просто не чую никакого духа ни Нового года, ни Рождества. Просто обычные 

дни. Где-то весёлые, где-то грустные, лёгкие и тяжёлые – обычные. Не праздничные. Словно ожила 
сказка, и кто-то злобный и очень неприятный украл дух Рождества и Нового года... 

Странно всё это как-то. 
Новый год последнее время меня немного напрягает. Хоть и люблю его, и суету новогоднюю 

люблю. Только к Новому году я сильно устаю, а вот как раз в начале января, к Рождеству, начинаю 
чувствовать себя человеком. И приходит какое-то простое, доброе, светлое ощущение праздника, 

который не надо организовывать из последних сил и плясать вокруг ёлки с воплями «Де-душ-ка Мо-
роз!!!» Рождество приходит само и приносит с собой атмосферу праздника – само, по своей сути оно 
празднично, его не надо звать, как Деда Мороза. 

...Все суетятся, мечутся аккурат до двенадцати ночи тридцать первого декабря. Некоторые – 
до утра первого января. Я же больше люблю Рождество – тихий, добрый, семейный праздник. А на 
Новый год у всех установка – «весело встретить Новый год», и я прямо иногда чувствую себя 
виноватой – как, ты в два часа уже легла спать? Да, я уже легла спать. Зато утром встала человеком 

и весь день первого января мы гуляли, лепили снеговиков, приходили гости, ходили в гости... Нет, 
раньше и я голливудила по две ночи подряд, без сна до самого третьего января. И не так давно, в 
общем, это было. Но... видимо, возраст уже не тот или просто что-то изменилось во мне самой, что 
более вероятно – мне дороже «я» довольная, выспавшаяся и без головной боли первого января, чем 
всю ночь веселиться и первого проснуться к обеду, зато с чувством выполненного долга – мол, мы 
весело встретили Новый год. 

«Видели ночь, гуляли всю ночь до утра» – всё хорошо в своё время. Ну а если народ такой 

неугомонный – гуляйте, ваше дело! Я за вас порадуюсь. И за себя тоже. 
Что же касается подарков... я уже давно прошу только одно. 
 – Дедушка Мороз, пожалуйста! Очень тебя прошу. Подари мне в этом году чуть побольше 

времени. 
 Чтобы всё успеть, что задумала. Всё осуществить, о чём мечтала. Всё написать, нарисовать, 

связать, сотворить, что хотела и что придумала. Чтобы не кричала, как в мультфильме: «О, ужас! Я 

забыл уделить время своей семье!» Чтобы времени на всё хватало, и на себя, в том числе. Чтобы 
времени хватило на друзей и всех тех, кого давно не видела, не слышала, но очень бы хотела. Чтоб 
не пришлось выбирать между необходимым и желаемым. 

Последнее время я вовсе не загадываю желания, а, увы, планирую. Наверное, это связано с 
возрастом и осознанием того, что желание не исполняет кто-то другой... чтоб желание исполнилось, 
надо хорошенько самой потрудиться. И даже на Новый год под бой курантов нет какого-то одного-
единственного особенного желания. Есть только планов громадьё, а загадывать, чтоб всё это 

осуществилось, как-то слишком неопределённо. Вот запланировать, чтобы знать, куда двигаться, 
хотя бы приблизительно знать – это самое оно. 

А может, надо заранее писать список, и зачитывать, зачитывать! Главное, кратко писать, чтоб 
успеть, «пока часы двенадцать бьют». 

Хотя список можно приготовить и к Старому Новому году или даже, пожалуй, к китайскому 
новому году. Я списочек приготовлю, ну и уж постараюсь, чтоб этот самый список на следующий год 
не остался просто списком, чтоб в нём каждая строчечка была вычеркнута и написано: «выполнено», 

«получено», «осуществилось».  
...Утерян дух Нового года. Но очень хорошо, что зимние праздники – такие длинные, с 

декабря по январь. И, кто знает, может быть, праздничное настроение появится – ведь, как известно, 
аппетит приходит во время еды. 

А праздничное настроение придёт вместе с праздниками. Очень хочется верить. 

 
Как вернуть Муза  

 

Я много читала об этом, у состоявшихся писателей и у начинающих авторов, в книгах по 
писательскому мастерству и просто где-то в Интернете. Но поначалу не верила и всё думала, как это 
можно писать, если вот ходишь – и ни строчки из себя не выдавить? Ну, пусто в голове, ничего не 

пишется! 
Но как-то получилось пару раз попробовать, и могу сказать, основываясь на личном теперь 

опыте – этот совет работает на все сто процентов. 

А совет элементарный: надо сесть и работать. 
Вот и всё. Вдохновение приходит. Муз приходит.  Может, не сразу, может, через полчаса. 

Пока он не пришёл, можно править что-то начатое, но надо именно работать, а не бесцельно бродить 
по сайтам или по собственным записям. Потом Муз обязательно заявится. Откроешь какой-то файл 

полуготовый, начинаешь править сырой текст, и вдруг из заметок начинает что-то вырисовываться... 
сколько раз теперь уже проверено! Из двух предложений вырастает от двух до десяти листов. Иногда 
даже двадцать... 

Правда, надо пересилить себя, отложить в сторону все дела (если это не дела первой 
необходимости, конечно!) и сесть работать. Музы – они добрые. Всегда приходят, когда их зовут 
верным образом. 
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О нужности писателя  
 
Эссе  

 

Надоели разговоры о ненужности честного писателя. По-моему, наоборот – гордо, что ты не 
расхожий, не в верховой струе ходишь, а где глубже. И хватит ныть.  

Есть Рахманинов, великий русский композитор, которого изредка слушают в консерватории, а 

есть Маня Разгуляева, мы всегда её включаем, когда едем по зимнику. А ты сам-то кем хочешь быть? 

Наверняка Рахманиновым. Дак вот слушай, «рахманинов» хренов... Моцарта похоронили нищего в 
общей могиле. 8 флоринов 56 крейцеров – на погребение, плюс 3 на похоронные дроги. Ты хочешь 
писать как Рахманинов, а получать как Разгуляева. Не выйдет. Не нравится время, не нравится 
телевизор, не нравится многое. Понимаю. Жизнь одна. Тоже понимаю. Сам себе не нравишься. Ещё 
как понимаю. Но, как говорит мой сосед, мы мужики и не в такое ... попадали.      

Ладно, ты не хочешь как Разгуляева. Хочешь как Пупкин. Давай разбираться, кто такой 

Пупкин. Пупкин – это эстрадное переложение Рахманинова. Подходит? Нет. Понятно. Вот есть ещё 
Пипкин. Полуписатель-полужурналист. Хлёсткий. Может и матюшок, и молодёжное словечко. Но он 
должен всё время говорить и никого не обижать, за это его и держат. Он на работе. «Россияне» 
звонят ему на передачу и народный гнев выпускают. Тоже не подходит. 

Ты другой. Ты хочешь, как «кировец» с ножом. До земли, серьёзно, по-русски. Понимаю, сам 
такой. И вариант есть беспроигрышный. Эпопея класса «Войны и мира», «Тихого Дона» и «Ста лет 

одиночества». О нас. Все живые. Раз прочитал – перед глазами стоят. Всё родное, русское, 
узнаваемое и одновременно трансвековое, дальнобойное. Про сибирскую деревню, например. 
Сквозная история семьи: колхозные годы, промхозные, девяностые и последние. О том, как каждые 
десять-двадцать лет не удавалось мужику пожить спокойно, только приспособиться – по ногам. 
Только чуть поднялся – на тебе! Только прискрипелся – на! То одно, то другое, то третье... То 
укрупнение, то перестройка. Такую вещь, по-хорошему, надо было давно написать. Да чтоб ещё и 

перевели на десять языков. Но кишка тонка. И у тебя, и у меня. Это же лет пять сидеть надо сиднем! 

И голодом. И неизвестно, что выйдет. Так что нечего на время спирать, что лишь героические эпохи 
рождают великих писателей. Героизма полно: каждый день война где-то. И трагизма: всё время 
стыдно.         

Ладно... Давай ближе к жизни. Ты прекрасно понимаешь, что результат твоей работы не 
статья критика, а письма – по ним можно точно сказать: и кто ты, и кто твой читатель. Хотя каждый и 
так внутри знает, для кого пишет. Очень грубо: заведующая библиотекой, преподаватель 
литинститута, одинокая русская пенсионерка в Таджикистане. И другое: молодая продавщица 

косметики, директор турагентства, ведущий молодёжной программы на телевидении. Ясно, которая 
аудитория больше, которая в законе. Тебе какая дороже? 

Всем нравится читать про известных людей – это как подсматривать. Ничего делать не надо: и 
так интересно. А когда погружаешься в чей-то мир, приходится работать. Не подглядывать за 
писателем, а в душу его влазить, в мир, в глаза его. Где-то скрючиться, где-то ногу отсидеть. И на 
месте писателя помочь бы, а мы ворчим.   

Я, например, сам себе отсёк половину читателей, тем, что не умею описывать город. Тайгу, 
Тихий океан, охотников и их жён – пожалуйста, потому что люблю. Город так не люблю, не понимаю, 
наверно. Хотя там понимать особо нечего – люди везде люди. Но в плане литературном здесь всё 

освоено и надо разгребать место, а на это свой талант и героизм нужен. Мне проще в свежей тайге 
отстроиться.   

Хотя друзей в городе полно. Но в приезд туда так устаю за первые две недели, что дальше 
для общения не гожусь. Кто успел, тому повезло. Зовут знакомые, которых не видел два года, а сил 

нет. Обижаются. Ладно, говорят, что с тобой поделаешь, отдыхай. А я-то не отдыхать ложусь, а беру 
пивка и к однокласснику-соседу, с которым могу хоть каждый день видеться. Просто молчать или про 
машины говорить. Читатель такой же. На детектив есть силы. А на тайгу нет.    

Сам я читаю точечно и только по наводке. Сопротивляюсь: а вдруг и вправду хорошо, сильно 
написано, и всё это пережить придётся. Понятно, что потом спасибо скажешь, а вначале решиться 
надо.  

 Стоял на охотничьей выставке со своими книгами. Подошёл мужик лет пятидесяти, рослый, 

крепкий, открытое лицо. «Сколько стоит книга?» – «С автографом столько-то». – «Как с 
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автографом?» – «Да так». – «Подождите, так... это...  вы?» – «Ну да». – «Да нет...» – побледнел, 

покраснел, заморгал. Встряхнул головой: «Так не бывает. Вы... Ты... Ты же там где-то...» Столик 
своротил, подошёл, заплакал, обнял: «Я вот, Володя... – глаза красные. – Володька, давай-ка... 

пошли быстро по сто пятьдесят...» Оказалось, сам с Калуги, у меня предки оттуда. Охота, природа, 
книги. Оптина... Недавно взял в библиотеке мою книгу, вживался, переживал: «С мужиками, твоими 
товарищами, с Толяном, с Геннадием, и в избушке посидел, и в лодке проехал, и водки попил, и 
поговорил обо всём... Самому уже не попасть на Енисей, ну хоть так. Спасибо тебе. Пиши, главное».  

Читатели бывают грубо двух типов: глубинные и просто читатели. Глубинный это так 
называемый подготовленный читатель, воспитан на традиции, ему всё равно где происходит 
действие – в Москве, Красноярске или Южно-Курильске, бы была глубина и связь с русской 
классикой. Это как мы, только ума хватает не писать. Могикане.    

А для большинства вникать в быт промысловиков скучно и неохота, к тому же смутно 
чувствуют, что вроде что-то такое уже было у «деревенщиков» (дурацкое вынужденное слово, как 
рамочка). Мои енисейские рассказы читают либо могикане, либо люди, связанные с тайгой, 

природой, дикой Сибирью. Я сам так зарядил, когда хотел именно земляков пронять до костей, и они, 
пронятые, мне дороже тысячи других были: с таким тылом я смело шёл в любой журнал. За что же 
ругать молодых москвичек, торгующих поездками в Хургаду или шампунем, если им неинтересно про 
охотоведа из Верхнеинзыревска, или что ничего не говорит им зимний дизельный запашок японского 
грузовичка.  

Да и неудобно, если красивая накрашенная девушка из новой машинки вдруг восхитится 

промороженными мужиками и их переживаниями. И зачем смущать девчонку, когда она сама 

позавчера из Северодвинска приехала в Москву деньги зарабатывать. Это как влюбить в себя 
манекенщицу, а потом заставить её кулёмки рубить. 

С другой стороны, в пылу написания рассказа никто не думает, для кого пишет. Пишет, как 
выходит. И разговор этот нужен, чтобы уяснить, что виноват всегда писатель, и никогда читатель. И 
что больше никого и не существует. И повторю, всё ворчанье о том, что в нынешней России нет места 
честному писателю – это из-за славы: что мало о тебе говорят, и из-за денег, что мало платят. А по-

моему, если тебе повезло настоящим писателем родиться, то ещё и приплачивать надо за это счастье. 
Вот пробираешься по повестухе и вдруг – неожиданная вершинка. Ты-то знаешь, откуда она, и что 
сам не при чём тут. Но зато какое счастье! Его уже никогда не забудешь и ни на что не променяешь. 
А если найдётся кто-то, кто все твои вершинки повторит, пересчитает, не жалея санок, и ещё спасибо 
скажет, то не зря жизнь прожита. Поэтому береги читателя смолоду и не ропщи – мал золотник, да 
дорог. А золотник у каждого свой, может быть для тебя это как раз те девчонки, что торгуют 
шампунем. Если, конечно, скажешь про них что-то такое, от чего они заплачут и тебе на плечо 

пушистую голову положат. 
 
 
_____________________________________________________________________________________   
 

 

 

Светлана КАЗАКОВА    
г .  Ом ск   
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Международного поэтического конкурса ко дню славянской письменности и культуры (г. Шимкент, 2015).  
Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни».  
 

 
 

То, что составляет твою жизнь  
 
Эссе 
 
ТО, ЧТО РАДУЕТ: 
Улыбка ребёнка. 

Влюблённый взгляд твоего мужчины. 
Знаки внимания не только от ближних. 

Солнце в любое время года. 
Грибные тёплые дожди. 
Распустившиеся и нежно благоухающие ландыши. 
Встречающиеся васильки во ржи. 

Ромашковая или земляничная поляны. 
Запах цветущих пионов – как привет моей малой родины – Дальнего Востока. 
Колышущаяся нива. 
Найденное грибное местечко, утаившееся от других любителей «тихой охоты». 
Бесконечная синь моря. 
Причудливые облака. 
Неохватная цветущая равнина. 

Тайга, убегающая за горизонт и машущая тебе вслед кедровой лапой за окном поезда. 
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Хребты гор, подпирающие свод неба. 

Удачная стрижка. 
Красивая обнова. 

Предстоящее путешествие. 
Вовремя найденное важное слово для рождающего стихотворения. 
Хороший фильм или книга, заставившие вспомнить о вечных ценностях: любви, нравственном 

выборе между добром и злом, т.е. о том, что делает человека человеком. 

 
ТО, ЧТО ПРОСТО НРАВИТСЯ: 
Доброта и простота в людях. 
Запах любимого человека. 
Доверие и надёжность друга. 
Компетенция специалиста. 
Умный начальник. 

Беседа обо всём на свете с интересным человеком. 
Профессия, о которой ты не помышлял в юности, но которая стала для тебя любимой. Не всё 

же измеряется в деньгах? 
Быть желанной в глазах любимого. 
Обыгрывать в игре достойного соперника. 
Не идти на поводу. 

В отступающей болезни минуту озарения, когда приходит понимание, что, кажется, – 

пронесло. 
Классика и джаз, бардовская песня и некоторые вещи популярной музыки. 
Из музыкальных инструментов: дудук, саксофон, флейта, гитара и тамтам. Их музыка уводит 

тебя на какие-то неведомые вершины и рождает чувство всё того же полёта. 
Гладить кошку или собаку, разговаривая с ними, видя их радость от этого действа. 
Массаж ступней, что делает тебе любимый. 

Встречный ветер, обдувающий тебя, когда ты едешь на большой скорости на мотоцикле.  
Кажется, ещё минута и ты сам взлетишь вопреки всему. Ах, это утраченное с детства ощущение 
полёта! Его ищешь во всём. Верно, душа, и вправду, крылата! 

Шорох перелистываемых страниц книги. Никакого сравнения с чтением текста в ноотбуке. 
Нежно-зелёная дымка на деревьях в мае от распускающихся листочков. 
Осенний горьковато-прохладный воздух. Им легко дышится. Им дышать не надышаться. И он 

рождает в тебе необъяснимую грусть... 

Пора листопада, шуршание листьев под ногой. Прилипший на лобовое стекло упавший лист-
одиночка. 

Снежинки первого снега и летящие его пушистые хлопья перед потеплением. 
Ледоход на реке. Он пробуждает подсознательное желание плыть к неведомым берегам, 

неведомо зачем... 
Ощущать касание шёлка или меха. 
Аромат маминых духов «Красная Москва», от которого, если закрыть глаза, кажется, что 

детство твоё где-то рядом. 
Сторговаться на рынке на желаемую сумму, которую можешь себе позволить за 

понравившуюся вещь. 
Свежесобранный берёзовый сок. 
 
ТО, ЧТО ОГОРЧАЕТ: 

Когда утром сияет солнце, и ты оделся, рассчитывая на ясную погоду, а уже к обеду небо 
затянется тучами, и пойдёт дождь, и ты промокнешь. Я заметила, что меня любит дождь, ведь когда я 
с зонтом, дождь закончится, не успев начаться. Когда я без зонта, то он обязательно обольёт с 
головы до ног и просочится даже за шиворот. 

Когда в ответ на твою улыбку знакомый человек переглядывается с присутствующим при этом 
третьим лицом. 

Когда любимый забывает поцеловать, проведывая тебя в больничной палате. Обязательно 

подумается: «Разве поцелуи только для ночи?», но вслух не выразишь своей обиды. 

Когда друг на твоё предложение сходить вместе куда-то обрадуется и выразит готовность, а 
сам пойдёт туда совершенно с другим человеком. 

Когда твоё имя не внесено в поздравительную рассылку, и ты начинаешь думать, в чём 
причина такой опалы? 

Когда ты планируешь летний отдых у моря провести с близким человеком, а по каким-либо 
причинам это не получается. Ты отправляешься в поездку с просто знакомым человеком лишь и 

потому, что будет кому оставить на берегу пляжную сумку. 
Когда прилетают первые перелётные птицы, а весна холодная, затяжная и птицы почти не 

поют свои гимны весне, а заняты выживанием. Городских пернатых поддержат люди, но невыразимо 
тоскливо глядеть на стаю казарок, спешащих к родным укромным лесным озерцам. Реки и озёра ещё 
под ноздреватым, серым льдом. Как там им будет? 
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Когда в твой выходной день резко портится погода и вместо задуманной поездки на природу 

приходится   сидеть дома, уныло глядя на нудный нескончаемый дождь за окном. 
Когда обнаруживаешь жирное пятно на одежде, которую собрался надеть. 

Фальшивая, вынужденная улыбка. Прежде всего, когда сам это делаешь и казнишься потом. 
Невесть откуда приставшая к твоей одежде жевательная резинка. 
Когда в компании один из мужчин унижает свою женщину и никто из других мужчин не 

вступился за оскорбляемую и не постарался пресечь хама. Приходится самой делать это. 

Когда в очередной раз не справился со своими эмоциями и высказал всё, что думал о 
человеке, ему в лицо. Когда же во мне родится японская невозмутимость, которой так восхищаюсь? 

 
ТО, ЧТО РАНИТ: 
Когда ты открылся человеку, увидев его лучшие качества, а он через некоторое время 

отвернулся от тебя и держится холодно, а то и вовсе избегает. 
Когда ближний твой не ценит заботу о нём, а предъявляет всё новые требования к тебе. 

Человек, не знающий понятия «благодарность». 
 
ТО, ЧТО ВЫЗЫВАЕТ БРЕЗГЛИВОСТЬ: 
Человек, не любящий своей Родины и ругающий её при всяком удобном случае. 
Человек, говорящий гнусности об отсутствующем, а стоит тому появиться – любезничать с 

ним, как ни в чём не бывало. 

Пойманный на лжи человек. 

Сплетник.  
Хам. 
Похабный анекдот, нечаянно услышанный тобой в общественном транспорте. 
Пьяные и курящие женщины. Особенно, когда они возрастные. Почему-то о них думается 

всегда дурно. 
Общественный загаженный туалет. 

Плевки на тротуаре. 
Кадры о гей-парадах где-то в Западной Европе, промелькнувшие в наших новостных 

программах. Зачем нам такие новости? 
 
ТО, ЧТО НЕ ВЫЗЫВАЕТ ДОВЕРИЯ: 
Бегающий взгляд собеседника. 
Человек, верящий в свою непогрешимость. 

Заискивающий тон равного тебе человека. Думаешь про себя: «Что за этим последует?» 
Ненавистник, говорящий тебе приятности. За этим всегда стоит какая-то каверзна. 
Лекарства с огромным перечнем противопоказаний. 
Скидки на продукты. Всегда подразумеваешь просрочку. 

 
ТО, ЧТО БОЛЬНО ОСОЗНАВАТЬ: 
Когда видишь, как время, действительно, неуловимо... начинает забирать твою маму. Ещё 

вчера она ходила, смеялась, делала тебе замечания по поводу твоего наряда или поведения (и 
наплевать, что её дочь уже сама бабушка), а уже сегодня её не волнует, во что ты одета, и что 
ответила такой-то... Она не хочет вставать, заплетать свою косичку, ей неприятно брать в рот доселе 
ею любимый мёд. Ей не хочется общения. Она быстро устаёт. Она много спит и почти не говорит. Она 
неизменно отправляет тебя отдыхать, надеясь, должно быть, и самой быть оставленной в покое... Ты 
стремишься узнать, о чём она думает, снится ли ей что-то, что бы она хотела сказать для неё важное 

и понятое ею сейчас?.. Но она слабо жмёт твою руку и вновь отправляет отдыхать... «Мама, от чего 
мне отдыхать? Я не устала быть с тобой рядом... Я хочу, чтобы ты была. Чтобы просто была со 
мной...» 

Отношение Запада к моей Родине. И когда она была царской, и при Советах, и в настоящее 
время, всегда находились причины втягивать её в войны, в том числе и холодные, только лишь 
потому, что она огромна, и богата, и не рациональна, и проста... 

 

ТО, ВО ЧТО ВЕРИШЬ: 

В силу Слова. 
В преданность собаки. 
В безусловную любовь матери к младенцу и его к ней. 
 
НА ЧТО НАДЕЕШЬСЯ: 
Несомненно, есть Божья кара и Божья справедливость, но хочется, чтобы последняя 

наступила здесь и сейчас, а первая тебя обошла. 
Что твоё присутствие на земле хоть кого-то сделало счастливым... хотя бы на миг. 
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Необычные события в жизни Малыша  
 
Рассказ  
 

Его жизнь, как и всех маленьких и взрослых обитателей двора, была налаженной и 
счастливой. Только один раз, когда взрослые братья не хотели взять его с собой купаться на плавни 
Кубани, ему казалось, что весь мир восстал против него и никто за него не хочет заступиться. Но 
потом Гарри всё-таки посадил его к себе на раму велосипеда, и опять всё стало хорошо, правда, до 
тех пор, пока он в тот день чуть не утонул. 

А произошло это так. Его посадили на травку недалеко от берега, где он терпеливо ждал, пока 
братья накупаются, и, как всегда, возьмут его в воду. Но незаметно для себя он постепенно всё 
ближе и ближе подползал к обрывистому берегу. Потом уселся на самый край, потом свесил ноги.  И 
вдруг –  буль – оказался в воде и, как топор, это особенно любил подчёркивать Лёва, как топор, вниз 
головой, то есть самым тяжёлым, как тот любил повторять, чугунным местом, пошёл на дно. Малышу 
было бы не так обидно за его топорные сравнения, если бы он и вытащил бы его, а то смеяться 
может, а вытащил из воды ведь Гарри. Он как нырнул, так сразу ухватил его за ноги и выбросил на 
берег, мягко эдак, обратно на травку. 

А если честно признаться, то все его любят: и мама, и отец, и братья. Здесь, в этом 
замечательном дворе, пока старшие братья в школе, он играет с двоюродной сестрой Агатой и двумя 
детьми из соседнего двора, Петей и Аней, которые приходят не через калитку, а просто пролазят 
через щель в заборе, которая появляется после того, как отодвинуть доску в сторону. Им здесь тоже 
интересно, потому что двор большой и здесь есть поляна, поросшая нежной зелёной травой, и 
большие камни, по которым можно лазать и прятаться за ними, и деревья, и деревянный стол со 
скамейками со всех сторон, и качели, и песочная яма. 

Как позднее узнает Малыш, двор этот раньше принадлежал зажиточному крестьянину, 
которого раскулачили и вместе с семьёй куда-то сослали, а двор вместе со всем хозяйством передали 
школе. В передней части дома поселили семью учителя, а в задней – семью завхоза школы. Поэтому-
то ко двору со стороны поля примыкают хозяйственные постройки. Малыш видит здесь каждый день 
дядю Отто и тётю Розу, папину сестру, которые живут в задней части дома и занимаются этим 
хозяйством. Тётя Роза приводит во двор маленькую Агату и наказывает Малышу следить за ней, а 
сама всегда достаёт из больших карманов фартука какой-либо вкусный гостинец. Малыш любит 
подходить к забору в задней части двора и смотреть, как дядя Отто кормит, поит, чистит и холит 
коней. Он что-то при этом тихо говорит им, гладит их рукой или жёсткой щёткой по лоснящейся на 
солнце шерсти. Кони слушают его, и кажется, что это им приятно. 

Папа у Малыша учитель, поэтому он такой строгий. От него часто достаётся Гарри и Лёве. 
Малышу жаль старших братьев, когда их ругает папа, хотя и ему иногда достаётся. Особенно обидно 
Малышу, когда папа почему-то ругает маму. Мама хорошая, она никогда никого не ругает, ни 
старших, ни Малыша. 

Много хорошего в жизни Малыша, и далеко не одним этим замечательным двором 
ограничивается его жизнь. Он знает своё село, такое ухоженное и чистое немецкое село, в котором 
центральная улица вымощена брусчаткой, побелённые дома стоят ровными рядами и в каждом дворе 
есть фруктовый сад. 

Помнит он и совсем уж страшное событие. Это было, кажется, совсем недавно. Был ясный 
солнечный день, но вот половина неба стала темнеть, и на ней обозначились ещё более тёмные 
пятна – тяжёлые низкие тучи. Было удивительно, что одна часть неба оставалась светлой, а с другой 
стороны, папа говорил, с запада, откуда всегда приходили дождевые облака, небо потемнело, оно 
опустилось так, что на всех, наблюдавших за ним, это наводило страх и тревогу. Потом две чёрные 
тучи, плывшие в небе как будто бы рядом, вдруг сблизились, сверкнула молния, раздался страшный 
грохот и дождь, как из ведра, не просто дождь, а сплошной поток воды обрушился на поля выше 
села. 

Папа разъяснял потом Гарри и Лёве, что это тучи от какого-то электричества притянулись 
друг к другу, что привело к молнии, грому и ливню. Малыш запоминал всё, что папа рассказывал не 
только ему, но и взрослым братьям. Поток воды взрослому по колено устремился по улице, заполняя 
не только водосточные канавы, но и тротуары, широкими потоками затекая во дворы. 

И вот все увидели, что на противоположной стороне улицы оказался привязанным к 
телеграфному столбу телёнок, которого буквально сбивал с ног поток воды и душила верёвка. И 
папа, как был в ботинках, преодолел бушующий поток, отвязал телёнка и втолкнул его во двор. Все 
были в восхищении от спасения телёнка, и даже мама не ругала папу за грязные брюки и ботинки. 

А все жители двора и другие соседи стояли на сухих высоких местах и наблюдали 
разбушевавшуюся стихию. Со двора, покачивая головой, подошёл дядя Отто, пожал руку папе и 
сказал: «Молодец!»  

Оказывается, он из глубины двора видел отчаянный поступок папы, и теперь похвалил его. Из 
соседнего двора подошёл Иван Карлович, поздоровался с папой и дядей Отто за руку, подмигнул 
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Малышу, и не то сказал, не то спросил папу о чём-то непонятном: «Никак, опять эта старуха с её 
проклятиями?» На что отец ответил: «Ну, как Вы можете, Иван Карлович, верить в эту чепуху? Если 
уж ожидать несчастья, то не от бредней старой женщины и не от природных катаклизм, а от того, 
более страшного, что тоже идёт с запада». 

Малыш разговора взрослых не понял, и только впоследствии узнал, что его народ уже два 
века живёт в России под гнётом проклятия, которое на них было наложено при выезде из Германии 
то ли вещей старухой, то ли колдуньей, что это проклятие тяготит людей, верящих в него, иначе 
откуда бы взялись всё более чаще наступающие несчастья, обрушивающиеся на людей? Только папа 
этим бредням не верит. Наверное, потому что он учитель, а учителя ведь всё знают. 

Папа пошёл в дом переодеться. За ним пошла и мама, строго наказав Малышу не выходить из 
ограды и быть с людьми вместе. А по улице на большой скорости проносились арбузы и дыни, 
вырванные с корнем подсолнухи, кусты винограда и какие-то другие посадки вместе с комьями земли 
и глины. Люди были ошеломлены стихией, этим внезапным ливнем, «рукавом», как говорили в селе, 
спустившимся с неба, и смывшим не только урожай, но и значительную часть плодородной почвы. 
Плохое знамение, говорили старики с намёком на бушевавшие уже несколько месяцев на западных 
границах бои, война – явление ужасное, и вот ещё и это. 

Но ещё более интересное событие вскоре поглотило все предыдущие. Проснувшись раньше 
обычного от какого-то шума с улицы, Малыш быстро оделся, выскочил за ограду и встал как 
вкопанный. То, что он увидел, так захватило его, что он забыл обо всём на свете и широко 
открытыми глазами смотрел на невиданное зрелище. По главной улице шли войска. Самые 
настоящие солдаты шли по улице. Солдаты были в защитного цвета гимнастёрках и галифе, 
кирзовых сапогах, в настоящих зелёных касках, с винтовками, висящими на груди на ремнях, 
перекинутых через плечо. Солдаты шли тяжёлым походным шагом, в ногу, занимая всю ширину 
мостовой и образуя строгий порядок. Впереди них шли офицеры. 

Затем появилось совершенно необычное зрелище – четвёрки коней тащили по улице пушки, 
такие большие, что они своими дулами едва вписывались в повороты, а кроме того, он увидел 
походную кухню на колёсах, и как солдат в белом халате и с высоким поварским колпаком на голове 
прямо на ходу варил кашу, помешивая её в большом котле, орудуя при этом большой деревянной 
лопаткой, двумя руками, как веслом. Потом шёл обоз, потом снова солдаты, снова пушки, и снова 
солдаты... 

Он подумал, что это парад, но папа, пришедший из школы, сказал, что это никакой не парад. 
Малыш запомнил его слова, что это «просто Таманская дивизия пешим маршем перебрасывается на 
железнодорожную станцию». Но всё равно, для Малыша это было как настоящий парад. 

Увиденным и пережитым в этот день не прекратились для Малыша чудесные события жизни. 
Он хорошо запомнил, что всё последующее произошло буквально через несколько дней после 
«парада», сразу же на следующий день после ссоры с Петькой, русским мальчиком, пробиравшимся в 
его двор для игр вместе с младшей сестрой Аней через лаз в заборе. Ссора с ним произошла 
исключительно из-за его коварства. Считая его своим другом, Малыш всегда с удовольствием играл с 
ним во дворе. В этот день они тоже нормально играли в песочнице, почти уже достроили каждый 
свою башню, как Петька, вдруг, ни с того, ни с сего, заявил: «А вас завтра будут выселять в Сибиль, 
потому что вы все фасисты и пледатели». 

Малыш не понял, что значит «фасисты» и кто такие «пледатели», и где находится какая-то 
«Сибиль», но сказанное Петькой прозвучало как-то несправедливо и очень обидно. Опешив вначале, 
Малыш быстро нашёлся, достал из песочницы деревянную лопатку, огрел ею по спине сразу 
ставшего ненавистным Петьку и побежал домой, не обращая никакого внимания на дикий рёв за 
спиной. Он кинулся со своими вопросами к маме. Та удивилась, но, узнав о происшедшем инциденте 
и сразу поняв, что такие суждения могли прийти в голову ребёнку только через разговор родителей, 
постаралась успокоить Малыша и как могла спокойно сказала: «Не обращай внимания, сынок, на 
человеческие глупости, мало ли чего люди болтают, сами не понимая, о чём говорят». 

Малыша объяснения матери не удовлетворили, он понял, что мама что-то не договаривает, но 
больше с вопросами не приставал, тем более, что на следующий день события стали разворачиваться 
именно так, как предсказал Петька. В тот день отец рано пришёл домой с работы и потихоньку 
сказал что-то маме. В дальнейшем Малыш узнает, о чём говорил папа. А говорил он о том, что на 
днях будет объявлен приказ коменданта военного округа о выселении всех жителей немецкой 
национальности в восточные районы страны. Об этом его из сочувствия и дружеских побуждений 
заранее предупредил один из членов сельсовета, прибавив, что путь предстоит дальний и трудный, 
взять с собой разрешат только личные вещи. Сказал, что в приказе есть пункт о категорическом 
запрещении резать или продавать скот и имущество. Поэтому, пока не объявлен приказ, он советует 
уже сегодня зарезать одну из свиней и заготовить мясо в дорогу. Если сделать это ещё сегодня, то 
может сойти с рук. Отец потихоньку предупредил и другие немецкие семьи. 

Малыш помнит также, как вся семья ехала на пароконной бричке, с горой загруженной 
чемоданами и узлами, столами и стульями, на станцию. Здесь пришлось ждать, пока взрослые 
очистят вагоны от грязи промышленных перевозок и соорудят двухъярусные нары. Здесь же 
пришлось оставить большую часть вещей, потому что не разрешили взять в вагон.  

Как только поезд тронулся, для Малыша началось увлекательное путешествие. Его 
невозможно было оторвать от окна вагона, настолько поражали его меняющиеся картины. Уже на 
следующий день вместо фруктовых садов и виноградников потянулись степи с редкой 
растительностью и катающимися по полям круглыми шарами, как объяснила мама – какое-то 
перекати-поле. Появились бахчевые поля, а на станциях – горы арбузов и дынь огромных размеров с 
оборванными и грязными мальчишками-продавцами около них. Женщины вагона запретили 
мужчинам покупать арбузы и дыни. «Не хватает нам ещё дизентерии при отсутствии нормального 
туалета в вагоне», – заявляли они. 
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А ещё Малыш впервые увидел, вернее, сначала услышал, а потом увидел – осла, который 
громко ругал своего друга: «И-а, и-а». Но тот, другой, совсем не реагировал на его ругань, спокойно 
щипал себе травку, даже ухом не повёл. И совсем интересно стало, когда Малыш увидел вначале 
пасущихся в поле, а потом и находящихся в пути, навьюченных большими тюками, верблюдов. Их 
было пять, связанных друг с другом от хвоста к уздечке, и вёл их один мужчина в стёганом пальто и 
высокой шапкой на голове. 

Однажды над поездом пролетел самолёт, как говорили взрослые, без опознавательных 
знаков, наверное, вражеский разведчик. Начальник поезда сказал, что это плохой знак. Поезд шёл 
почти без остановок весь этот день, остановившись только ночью. Утром Малыш стал рассказывать 
матери, что видел во сне войну, но мама, улыбнувшись, сказала: «Мы все её видели, но ты спал так 
крепко, что даже не проснулся, и это было хорошо, а сейчас посмотри в окно, и ты увидишь, что 
случилось ночью». 

Из окна вагона Малыш увидел ряд глубоких воронок рядом с рельсами, на которых стоял 
состав. Оказалась разбомбленной лесозащитная полоса. Мужчины хвалили машиниста, который на 
ночь остановил поезд не просто в поле, а выбрал участок дороги с этой самой лесозащитной полосой, 
которую фашистский лётчик, очевидно, принял за поезд. 

Потом долго стояли на другой станции, потому что другому составу не повезло, его 
разбомбили полностью, и теперь солдаты восстанавливали пути. Тела погибших они складывали 
около путей и укрывали кусками брезента. Теперь мама не хотела допускать Малыша до окна, но он 
в какой-то момент всё-таки увидел, как солдат совковой лопатой вместе с песком подцепил, о, Боже, 
детскую ручку, подбросил её повыше, чтобы стряхнуть с лопаты песок, поймал эту ручку вновь на 
лопату и отшвырнул ее к телам погибших. 

Малыш зашёлся в крике, показывая маме в окно, а мама уже поняла, что не досмотрела за 
ним, и пыталась успокоить, сказав, что это была ручка от куклы, но Малыш был в истерике и не мог 
успокоиться. Его маленькое сердечко разрывалось от сознания, что какой-то ребёнок остался без 
ручки. Мама взяла его на руки и уговаривала, что если он прав, что это была не кукла, то ребёнку 
мы уже все равно не можем помочь, и мы должны радоваться, что нас эта беда миновала. Мама, как 
ни старалась, успокоить его не могла. И только грозное предупреждение папы о том, что он выставит 
его на перрон и оставит здесь, если он сейчас же не прекратит плакать, подействовало на него, ещё 
долго всхлипывавшего на руках у мамы. 

С этого дня чудесное путешествие для Малыша закончилось. Он хотел только домой, в свой 
дом, свой двор, и даже готов был помириться с Петькой, только бы не видеть войну, не видеть трупы 
людей около путей и ту детскую ручку, из-за которой он часто всхлипывал по ночам. Он больше 
всего на свете хотел домой, но мама говорила, что обратно вернуться не позволит начальство, 
поэтому нужно принимать всё, что есть и что ещё придёт, как можно спокойнее. Следующий день 
ехали без остановок и, кажется, ушли от бомбёжки. 

После железной дороги ехали на грузовых машинах, пока не достигли небольшого села 
Ленинское, представлявшего собой одну из бригад совхоза-гиганта, в которой, как оказалось, не 
было ни детского сада, ни даже начальной школы. К сожалению, тётю Розу и дядю Отто с семьёй, 
попавших на другую автомашину, сразу увезли в другое место. 

Семье выделили один из домов, стоявших с крест-на-крест заколоченными окнами. Как 
пояснили соседи, дом стоял так уже не менее пяти лет, с тех пор как посадили объявленного врагом 
народа простого тракториста, а семью выселили куда-то на север.  Доставивший переселенцев 
офицер передал всех по списку бригадиру, который был здесь главным представителем власти. Дело 
в том, что с началом войны всех мужчин села забрали в армию, на хозяйстве остался лишь старик 
Михеич, потерявший правую ногу ниже колена ещё во время Первой мировой войны. Он был ещё 
бодрый и подвижный старик, ковылявший по селу со своей деревяшкой так, что за ним было трудно 
порой угнаться и двуногому, а верхом на коне за день успевал объехать все свои угодья и везде 
навести порядок. Ему было поручено и слежение за прибывшими немцами. 

Переселённые, как он объявил в первый же день, прибыли не для того, чтобы пересидеть 
время войны, все должны работать, тем более, что как раз наступила уборка урожая. Видно было, 
что он сразу по списку прикинул, на какую работу он поставит каждого из прибывших. Когда очередь 
дошла до отца, и тот заявил, что он учитель и к сельскому труду не приучен, Михеич поставил его 
учётчиком: «Дело нехитрое, берёшь аршин на плечо и пошёл по полям. Сколько наскирдовано сена, 
мы уже знаем, а вот, сколько соберём пшеницы да сметаем в скирды соломы, нужно будет 
подсчитать. Тут нам грамотный человек хорошо может помочь». 

Трудовая жизнь началась буквально через день после приезда. В шесть часов утра Михеич 
постучал кнутовищем в окно избы и, не сходя с лошади, через открытую форточку отдал 
распоряжение: отцу – в контору для получения задания, матери – на ток, а Гарри и Гельмут – на 
жнивьё, там местные жители подскажут, что делать. 

Так все взрослые сразу были привлечены к уборке урожая, который в том ужасном первом 
военном году был необычайно высокий, такой что старожилы такого урожая пшеницы в условиях 
Алтая и Сибири на своём веку не помнили. Детей женщинам приходилось брать с собой на ток. 
Малыш помнит, что их устраивали где-нибудь в спокойном углу, куда меньше всего задувало полову. 
В первые дни детям было интересно наблюдать, что творилось на току. Под огромным тесовым 
навесом на плотно утрамбованной земле лежали огромные кучи зерна и женщины большими 
деревянными лопатами перекидывали зерно из одной кучи в другую. Это для просушки, поясняла 
мама, чтобы зерно не загорелось. И хотя Малыш не мог понять, как это зерно может само загореться, 
но своим детским умишком понимал, что раз мама так говорит, то в этом что-то такое есть. 

А однажды случилось так, что он буквально опозорился перед всеми женщинами и детьми. 
Дело в том, что здесь же на току в течение нескольких дней лежала большая куча арбузов, из 
которой женщины после работы могли брать по одному домой. Но вот приехал бригадир и запретил 
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брать арбузы, а его слово – закон.  Малыш до сих пор не может понять, почему его потянуло к этой 
куче арбузов. Выбрав момент, он взял один не самый крупный, сунул его себе под рубашку и 
побежал к другим детям. Но на середине пути этот проклятый арбуз выскользнул из-под рубашонки и 
позорно покатился впереди него. Женщины чуть не умерли со смеху, а он, с досады чуть не 
захлёбываясь слезами, был вынужден отнести арбуз обратно в кучу. На следующий день он ни за что 
не хотел идти с мамой на ток, устроил родителям настоящую истерику, и тогда папа решил взять его 
с собой в поле. 

Вот тогда Малыш впервые в жизни увидел это великолепие, бескрайнее поле пшеницы, 
которое в последующие годы, во время его жизни в горной местности, а затем в городе, ему больше 
никогда не приходилось видеть. Комбайны, их было сразу два, шли один за другим и срезали от 
этого великолепного «пирога» широкие пласты, оставляя ровную стену стоящей густой пшеницы 
выше его роста, а поверхность ещё не скошенного поля в косых лучах утреннего солнца блестела 
сплошным массивом расплавленного золота. 

В работе были задействованы все взрослые члены семьи. Неразлучные Гельмут и Гарри были 
разделены и поставлены на разные работы, Гельмут помощником комбайнёра, а Гарри на 
копновозку. При этом Лёву посадили на лошадку, и они работали вместе, свозя копны до скирды, где 
трудились мужчины. Работа спорилась, и на этом великолепном фоне отец представлялся Малышу 
большим и сильным, особенно когда он брал его на руки и в своих хромовых сапогах, в рубашке-
косоворотке на выпуск, подпоясанной цветным шнуром с кисточками, и лёгкой парусиновой фуражке 
шагал по жнивью с аршином на другом плече. Он ставил Малыша на край поля и шёл, перемахивая 
свой аршин поперёк сжатой части поля, затем возвращался обратно, делал записи в своём блокноте, 
брал его снова на руки и шёл к другому полю. 

Когда отец уставал, он опускал Малыша на землю и брал за руку. Впечатляли просторы 
убранного поля, как и того, до самого горизонта, которое ещё предстояло убрать, а ещё великаны-
комбайны, захватывавшие сразу широкую полосу пшеницы, быстро перемолачивавшие колосья и 
отделявшие зерно в бункер, а солому выбрасывавшие за собой ровным валом.  Иногда ему удавалось 
увидеть на одном из комбайнов и Гельмута, который стоял на специальном мостике наверху, в 
правом заднем углу комбайна, в больших очках, весь чумазый и запылённый, но радостно 
улыбающийся полным ртом белых зубов. 

Через несколько дней работы в поле закончились и Малышу снова пришлось, хочешь или нет, 
идти на ток. Теперь можно было наблюдать, как к кучам зерна подъезжали полуторки, женщины  
сноровисто и быстро заполняли кузов зерном, и машина отправлялась на  весовую. Тут тоже всё 
было удивительно. Ведь на весы заезжала вся машина – вот так весы. Сидевшая за конторкой 
местная девушка Аня что-то записывала и затем давала знак водителю, что он может ехать на 
элеватор. 

Пору уборки урожая на новом месте все члены семьи, пережившие это страшное время, будут 
потом вспоминать как самое светлое, наполненное трудом, но радостное, время после их выезда «из 
дома». Поздно вечером вся семья снова собиралась вместе, и хотя и жили в тесноте, но было сытно, 
тепло и уютно. Общая беда и неизвестность будущего сплотили семью. Никто не слышал грубого 
слова и от отца, ранее не терпевшего каких-либо возражений.   

По окончании уборки урожая работы в колхозе стало меньше, но бригадир старался занять 
всех разными работами, включая переборку овощей, перелопачивание зерна в амбарах, уход за 
коровами, вывоз навоза на поля. Как могли, готовились к суровой зиме. Из тёплых вещей 
практически  ничего не было. Неутомимая в работе мама в предвидении зимы накупила шерсти и 
пряжи и вечерами не сидела без дела. Всем, в первую очередь мужчинам, вязала тёплые носки, 
свитера, варежки. Кроме того, подбила ватой те демисезонные пальтишки, в которых приехали сюда. 
Работавшим мужчинам, то есть Гельмуту и Гарри, сразу же приобрели валенки. О школе нечего было 
и думать, старшие привлекались к работам, но Лёве нужен был пятый класс. Смирились с мыслью, 
что под руководством отца он освоит программу, а на следующий год, может быть, уже удастся 
вернуться домой. Не может же война длиться бесконечно.   

Однако в январе 42-го объявили приказ на мобилизацию мужчин в трудовую армию и первым 
призвали семнадцатилетнего брата мамы Гельмута, который, как узнала позднее мама, умер от 
голода на лесозаготовках в Кирове уже через полгода. В апреле взяли отца, а в июне старшего из 
братьев, Гарри, сразу после того, как ему исполнилось 16. Он погиб в Новокузнецке. 

И в том же году, в октябре, пришла самая страшная повестка: мама тоже должна была 
отправиться на лесозаготовки.  Маме, у которой на руках было трое детей от трёх до одиннадцати 
лет, и ни бабушки, ни дедушки, которые могли бы позаботиться о детях. В тот день, когда маме 
пришлось уйти из дома, Малыш в одночасье стал «взрослым». Лёву старик Михеич с утра вызвал на 
работу на хоздвор, а мама, уже собравшись в дорогу, сидела с поникшей головой на табуретке, потом 
позвала его к себе, поставила между колен, как-то очень серьёзно посмотрела ему в глаза и, 
кажется, впервые назвала его по-взрослому:  

– Альберт, мой любимый сын, ты уже большой, покажи на пальчиках, что тебе уже пять лет, 
вот правильно, и теперь ты должен заботиться о маленьком, теперь он – Малыш, который будет 
нуждаться в помощи. Мне придётся на какое-то время уйти из дома. Обещай мне, что ты будешь 
заботиться о нём. Лёве одному будет очень трудно, и только ты сможешь ему помогать. Так ведь, да?  

– Да, мама, только ты не уезжай надолго, вернись сразу, как только сможешь.   
– Конечно, мой родной.  
И ещё запомнил он, как мама закусила губу до крови, взяла свою котомку и вышла из дома. 

Потом увидел через окно, как она встала на колени на солому, лежащую на санях, и прислонилась к 
другим женщинам. 

Сани тронулись и увезли маму в неизвестность. 
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Холстинки  
 
В сиреневой вуали  
 

Монастырский, небритый, взлохмаченный, смотрел на небо своим вытянуто-округлым глазом. 
Его тальниковые кущи казались редкой, жёсткой щетиной. Соседние острова с береговыми прядями 
нелепо щерились и космато улыбались под крылом самолёта. Весь наш таёжный городок, на миг 
уместившийся на ладони, наскоро увеличивался и возрастал. Игрушечно выстроенные дома, точно по 
линейке проведённые по зимнему плацу дороги, крошечная нарезка из замороженных судов, 
разместившихся вдругорядь в заводских затонах, угловатые шеи кранов, широкие спины барж не 
вдруг обретали свои натуральные размеры. Одноногое шасси бегло проносилось над заезженными 
горизонталями и первым поцелуем обжигало землю.  

Ещё мгновение – и вниз по трапу. А там, над облаками, всё ещё окрылённая, невесомая душа 
стягивается ремнём безопасности, зажмуривается от падения в воздушных ямах, но ни на йоту не 
упускает из виду выплывающие в сиреневой вуали холмистые студни и белёсые извивающиеся 
речные косы. На фоне кряжистого хвойного покрова некстати возникающие заплешины будоражат 
воображение. Обнажая темя земли, они уязвляют самолюбие и гордость. Словно иронизируя над 
сосновыми маршами, торчат оголтелые, цвета слоновой кости осиновые дубины. Впору разместить 
между ними сорочьи ярмарки, чтобы далеко за полночь оставалось на виду неугомонное белобокое 
стрекотанье и горний ветер сквозил в вершинах для проформы.  

 
***  
Зима начиналась в среду. Пахнуло холодом далёких январских ночей. Застыли ледышками 

дома, обдало их дичалым морозным узором. Заскрипели полозья по белому стылому лону. Но 
приносило снег – и терялись под пуховым покрывалом студёные дни и ночи. Высыпали, как горох, по 
задворьям кособокие снежные бабы с морковного цвета носами. Щурились их глазастые чёрные 
бусины под зимними лучами – и радовалось, кружилось всё в округе. Даже пузатые красногрудые 
снегири задержались от любопытства на неделю-другую в чьих-то оградах.  

Так простились мы с декабрьскими метелями, с тёплыми утренниками и со стужалыми 
полдневными снегопадами. Новогодье позади. Вот-вот уйдёт январь со всем своим прочь. А новый ни 
разу не побаловал снежной порошей. Застыла метка термометра на одном числовом полюсе, словно 
затянулись чьи-то сороковины. «И не белы снеги», и не бела дорога. И туман не молочно-синий, а 
жгучий, серый. Тонут в нём люди, дома, как в сизой дымке. Словно задумалась природа. А мы в  
суете не заметили чего-то важного, о чём она молчит. Стоит, как страж, на посту. И нет бы вдарил 
мороз под лопатки! Такой, аж за пятьдесят с лихвой, чтоб кровь стыла в венах, щёки белели и ноги 
быстрее бежали к печке! Или занесло, закрутило бы снежное месиво. Таяла бы от горячего дыхания 
колкая «снежатина». И хотя она лишь на миг могла завалиться на ладошку. И хотя не лежать ей, как 
серебряному пяточку, в копилке. Не занести эту звёздную пыль домой, чтоб рассмотреть поближе, – 
растает. Но радость от её существования не прикрыть, не унять. Как хочется слышать ни с чем 
несравнимый скрип под ногами! Шагать по белому пуху, оставляя следы, или идти по чужим, 
примеряя на себя чужой ход! 

Зима начиналась в среду. Середина недели! Середина зимы! Сдвинься с места! Иди уже, иди! 

 
Бабушкины шанежки  
 

С запавшим дыханием и нерастраченным вздохом вспоминаю ту часть детства, когда была 
жива моя бабушка. В дальней комнатке с бабушкиной деревянной кроватью, над которой в углу из 
золочёной рамы смотрел лик святого, в этой самой комнатке часто сиживали мы с бабой Шурой, и 
она мне рассказывала сказки про тыквенное семечко, похожее на язычок пламени, про босоного 
мальчонку, ловко пасущего гусей. Да и сколько ещё на памяти бабиных нехитрых сказок, которые, я 
думаю, были не выдуманы ею, а подсказаны самой жизнью.  

Слушая, как, смерив комнатку несколькими шагами, добравшись до постели, баба садилась на 
край и тихим, умиротворённым голосом вопрошала о чём-то, я впитывала любовь к самой жизни, 
вмещала в себя вечные истины. Простые и ясные интонации ложились на дно детской души, чтобы 
однажды отозваться тёплым дыханием и напомнить о чём-то родном и близком.  Чтобы зимним 
вечером, сидя у камелька, затаив дыхание, рассказывать новые сказки, но уже для другой милой 
крохи. И нет в мире другой такой пуповины, которая бы связала всех неразрывно, как бабушкина 
мечтательная грусть и тихая радость.    

Таков уж закон жизни, что маме всегда некогда. И потому бабушкины шанежки со сметаной, 
испечённые на углях, и подрумяненные круглые картофелины, положенные прямо на горячую плиту, 
а после уговорённые с нескрываемым удовольствием внуками, также являются неотъемлемой частью 
детства. Всё уходит, и всё остаётся с нами... В сердце. 
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Александр БАЛТИН  
г .  Мо сква  

Член Союза писателей Москвы, автор 84 книг (включая собрание сочинений в 5 томах), свыше 2000 публикаций  в более чем  100 
изданиях России, Украины, Беларуси, Казахстана, Италии, Польши, Словакии, Израиля, Эстонии, США.  
Лауреат международных поэтических конкурсов, стихи переведены на итальянский и польский языки. 

 
 

Двойные этюды  
 
Спортсмены, ставшие писателями  
 

1  
СИЛА ПУТИ СКВОЗЬ ЮДОЛЬ: ЮРИЙ ВЛАСОВ 
Власов властно вошёл в историю спорта, и в историю вообще – ибо одолеть 200-

килограммовый рубеж считалось не по силам человеку. 
Не менее властно, будто звучание и сущность фамилии определяли суть судьбы, он вошёл и в 

литературу. 
Отчасти ученик Льва Кассиля, он выстраивал свою форму мировосприятия, оттачивая и 

уточняя её, как уточняют нечто в справочниках – но в данном случае речь шла о справочнике жизни; 
и творил основополагающую форму эту через слово: материал куда более не податливый, чем 
огромный вес штанги. 

«Справедливость силы» – название одной из его книг звучало, как справедливость жизни. 
И впрямь – сила есть умная, добрая, и богатыри из русских сказок тому примером; и Юрий 

Власов был обладателем именно такой – щедрой, солнечной силы, проявившейся и в спортивном 
подвиге, и в художественной литературе. 

Многие рассказы его посвящены, разумеется, спорту, и сделаны они жёстко и мускулисто –  
именно такими: сухими и жёсткими должны быть мышцы тяжелоатлета, чтобы добиться многого. 

Власову тесно было в пределах просто литературы – как предельно тесно оказалось ему в 
сфере прошлых рекордов: требовали обновления. 

И он шёл вглубь, в историю, к безднам. 
...и пылает «Огненный крест», полыхает взрывом больной совести: а раз больной: значит 

большой, из чего вовсе не следует, что автор будет услышан. 
Власов – свершающий путь, это дар такой же редкий, как дар большой, умной силы; и всякий 

человек из таких знает много падений – и падения его серьёзнее, чем у людей, живущих в рамках 
банальных представлений о жизни... 

Он свершает свой путь размашисто и мощно, оступаясь и поднимаясь, влетая в смерть и 
выбираясь из неё – так, как дано только ему, уже идущему тропами истории Юрию Власову. 

 

2 
АЛЬФА И ВЕКТОР АРКАДИЯ ВОРОБЬЁВА 
Солдат, герой войны, ставший тяжелоатлетом, собравшим все возможные звёздные регалии; 

тяжелоатлет, выросший в профессора – профессор, автор учебника по методикам тренировок, 
преодолевший ещё одну ступень метафизической лестницы и сделавшийся писателем. 

...не записанного не существует – фото- и кинохроника: просто фиксация, а осмысление 
бывшего идёт только через слово: его сады и пустыни, мускулы и сухость, бездны и парение, 
сулящее тёплые тайны небес. 

Воробьёв создаёт книгу «Сильные мира сего» – о нет! вовсе не о тех, с кем она бы 
проассоциировалась теперь: он создаёт лентой летящую летопись спорта, одного из популярнейших 
сегментов его: славной тяжёлой атлетики. Он пишет хронику осмысления былого; и метафизики, 
блещущей крупицами соли, в книге столько же, сколько воспоминаний, чья цена хорошо 
определяется словосочетанием: дорогого стоит. 

Ныне путают – дорого стоит, и – дорогого стоит, ибо сейчас всё сведено к примитивному 
денежному иероглифу. 

 А жизнь Аркадия Воробьёва – именно дорогого стоит: как его рекорды, так и его книги: 
«Сильные мира сего», «На трёх Олимпиадах», «Железная игра»... 

 
Мемуарная плазма жизни  
 

1 
НАТАЛЬЯ САЦ: НОТЫ НЕБА И СВЕТА 
Наталия Сац прожила такую жизнь, что, кажется, в неё вместилось несколько: 

необыкновенная семья, заключение, горы и годы трудов, блеск созданного театра – и всегда: как бы 
худо ни было, задор и радость молодости, точно не кончается она, словно соловьиное счастье вечно 
рядом: звенит, и великолепные его коленца стоит слушать и слушать.  

Мемуары Сац – подлинно художественная литература: богатая и насыщенная, с таким 
плотным выстраиванием образов, даже целой образной системы, что люди – и исторические 
персонажи, и только мелькнувшие по краям её жизни, поднимаются со страниц, как бы вторично 
оживают, действуя уже в качестве героев яви... 



  Северо-Муйские огни №1 (71) январь-февраль 2019 год  

 56 

Густой, вкусный, ясный язык – не допускающий возражений: то есть веришь читаемому, и 
написанное становится твоим в той мере, в какой твоя душа способна вместить содержание мемуаров 
Наталии Сац, обогащаясь ими, как обогащает высокая литература. 

Тонкие грани блещут – вот история театра, через который прошли многие поколения детей: 
прошли, чтобы благородно обогащёнными входить во взрослую жизнь; её, Сац, утончённое 
восприятие литературы, без которого была бы невозможна её судьба... 

Шкала тонкости в современной психологии не разработана, не существует единиц, в каких 
можно измерить её, но – для развитого читателя – очевидна тонкость, определяющая мемуарные 
книги Сац. 

Тонкость и точность, сокровенность тайны, и вкусное блюдо языка – питательное и вкусное. 
 

2 
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА БУЛГАКОВА: МАРГАРИТА БЕЗ МАСТЕРА 
Маргарита владела пером, вероятно, несколько хуже мастера, но блеск его мастерства 

отбрасывал тень и на её записки, организованные в мемуары. 
Елена Сергеевна Булгакова владела писательством блестяще – хотя, похоже, не придавала 

этому особенного значения: сначала реальность Булгакова, а потом его тень были слишком велики. 
Тем не менее, чтение её дневниковых записей – словно восстановление лабиринта тогдашних 

времён, а панорамы литературной жизни отличаются изысканным блеском и остроумием, сделавшим 
бы честь и самому мастеру. 

Как плетутся интриги, ради куска литературного пирога! 
На что люди готовы, дабы подержать звёздочку славы... 
Дневниковые записи кропотливы, ибо труд оживления жизни нелёгок, ибо основная 

характеристика жизни – быстротечность, а не записанного, как известно, не существует. 
Не надо филологии! только жизнь, пёстрая, как павлиний хвост – нет! куда пестрее – должна 

плескать и играть в текстах... фу! негожее слово! – в произведениях жены Булгакова... 
 И дневники Елены Сергеевны превращаются в литературный факт – столь же значимый, 

сколь сделалось знаменито имя её мужа... 
 Всё стало на свои места: мастер с подругой взяты в вечность, и холод её не реален, ибо окна 

домика увиты виноградом, и музыка Шуберта звучит, и скрипит гусиное перо... 

 
Ленты литературоведения  
 

1 
ХИМИЯ И АЛХИМИЯ ВИКТОРА ШКЛОВСКОГО 
Троцкий, заметивший, что трудами Шкловского теория искусства переведена из состояния 

алхимии в состояние химии, был не прав – тут всё наоборот: алхимия Шкловского включает в себя 
химический элемент. 

Шкловский пишет метафизической лестницей, где каждая ступень фразы обещает новую 
глубину. 

 Цветок текста бережно разворачивается, лепесток за лепестком, медленно отдавая свою 
сущность исследователю. 

О! Шкловский совсем не препаратор – он писатель: тонкий и нежный. 
Ему доступное прежде гнездилось в туманах, и – стало очевидным, зримым, чётко 

выявленным. 
Он входил в литературу легко и тяжело одновременно: точно изначально сознавая свою 

миссию, и ни разу не отклонившись от неё, а миссия эта и была: показать подлинно алхимическое 
действие литературы: превращение всего низового в золото. 

 

2 
ЮРИЙ ТЫНЯНОВ: ЛИТЕРАТУРА – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ  
Жить литературой, мощно участвовать в ней, самому быть литературой... 
Тынянов с детских лет писавший стихи и рассказы, жил именно так, и любые иные варианты 

показались бы кощунственными. 
Художественная проза ткалась причудливо-сюжетно, и созидалась добротно-внешне. 
Неровность романов точно воспроизводила шероховатости времени, всегда имеющего оные, и 

– не подлежащие излишней шлифовке. 
 Начало советского исторического романа – за Тыняновым. 
Яркие вспышки коротких рассказов. 
Тонкий скальпель исследователя текстов. 
Свод, созидаемый Тыняновым, точно создаётся из различных стилей, но эклектика даёт 

великолепие роста и объёма: и значение тыняновского свода не убывает, как не тускнеет ничто 
подлинное... 

 
Живое чудо детской поэзии  
 

1 
СОВЕРШЕННЫЙ САМУИЛ МАРШАК 
Фотография Самуила Маршака, или тонкое точное графическое изображение мастера 

проступало довольно рано в пределах зыбкого детского пейзажа, суля радость и смех – так было для 
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ряда поколений, к сожалению – едва ли для сегодняшних, мышкой начинающих пользоваться 
раньше, чем научаются говорить. 

Можно ли представить что-то более отточенное и одновременно, без всякого парадокса, 
нежное, чем стихи и переводы Маршака? 

Строка ложится в строку, как в паз ложатся подготовленные виртуозом-столяром доски, и ни 
малейшего зазора невозможно найти... 

Суть и в мастерстве – таком простом! таком феноменальном! – и в том, что «Угомон» входил в 
детские миры, как добрый приятель, а ученик, пришедший из школы и спрятавший дневник с 
двойками был не только знаком, но отчасти и учил: желанию учиться и честности, к примеру... 

Всё никак не мог доехать до цели чудесный Рассеянный, а старушка, решившая дать пуделю 
косточку на обед, снова обнаруживала лохматую собаку в буфете... 

Розовые и синие, жёлтые и красные шары слов взлетали, обещая ощущения чуда, приобщая к 
высотам словесного мастерства с самого раннего возраста. 

Потом шли переводы – и розы Шекспира цвели на русском поле более просто и естественно, 
чем звучал тяжёлый, великий, тёмный, оригинальный язык Шекспира... 

Великолепный Бёрнс предлагал образцы смелости и смеха, и так чудесен был домашний 
Милн! 

И всегда, во всём сияла изумительная отточенность: ни слова лишнего, ни предлога: 
компактность мудрости, помноженной на скромное величие подлинного великого Самуила 
Яковлевича Маршака. 

 

2 

КОРОНА ДОБРА ДЕДУШКИ КОРНЕЯ 
Много ипостасей у Чуковского – переводчик, критик, составитель замечательного сборника 

«От 2 до 5», но дедушка Корней ближе и роднее всего именно как дедушка – как великолепный 
рассказчик замечательных историй – в рифму, ибо какая же детская поэзия обойдётся без неё? 

Счастье быть Айболитом – и желание подражать ему, стать... если не доктором, то добрым 
было вполне логично для многих поколений детишек-ребятишек...  

(Попробуйте-ка добиться такого же эффекта, предлагая нынешним деткам «Фиксиков», или 
«Аркадия Паровозова», не то ещё какую мультипликационную чушь!) 

 Разговорно-разнообразный стих (может быть чуть в мастерстве уступающий Маршаку, хотя... 
как измерить это «чуть», сей тончайший волос?) поражает веерами фантазий... 

Какие глупые газели! 
Ах, Тотоша опять всё съел! 
А как по-разному бежит посуда от Федоры: для каждого предмета – свой характер! 

И перевоспитание Бармалея, данное вроде бы через жестокость, в сущности не способно 
испугать малыша, но – показать, в который раз, как плохо быть злым. 

Не в наше время, увы... 
Однако великолепие самородков детской поэзии Чуковского не меркнет от тусклости внешне 

слишком яркого нашего времени. 

 
Философия  как искусство прозы  
 

1 
ИСТИННЫЙ КЛЮЧ ЭВАЛЬДА ИЛЬЕНКОВА  
Философия, как искусство прозы; всякая выстраиваемая система должна быть прописана 

языком высоким, не допускающим небрежностей, оскользов, стилистических ляпов. 
Философия, как искусство прозы, где персонажами являются мысли: о, они, как люди, 

совершают поступки, совершенствуются, деградируют. 
Эвальд Ильенков, разрабатывая форму ключа, использовал всё богатство прозаической 

палитры – а оно роскошно: богатство сие, занятое у радуги. 
Ключ вышел на славу: метод восхождения от абстрактного к конкретному, как сущность 

понимания диалектической логики: человек с острым слухом на хорошую прозу услышит в 
комбинации этих слов мысль-персонаж, мысль – игрока на бесчисленном поле прозы. 

Противостоящие энтропии во Вселенной мыслящие существа – в том обретают цель 
существования люди – по Ильенкову, становясь большим, нежели мыслящий тростник; и снова 

искусство прозы созидает ильенковскую «Космологию духа». 

Пласты пространства сгущаются в речь, речь становится высокой прозаической сущностью. 
Пусть и отлитой в форму философского трактата. 
 

2 
МЫШЦЫ ПРОЗЫ В ФИЛОСОФИИ М. МАМАРДАШВИЛИ 
Сознание, высказанное вслух – философия по Мамардашвили: таково её определение.  
Можно ли найти нечто общее между Кантом и Прустом, кроме того, что и о том, и о другом 

читал лекции знаменитый Мераб? 
Вдруг построения Канта это не более чем попытка разобраться в недрах психики и закоулках 

мозга – в той же мере, в какой романы Пруста есть ракурс реконструкции прошлого, также 

завязанного на недрах и лабиринтах? 
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«Картезианские размышления» уходят вглубь, а не вширь: сужение, в том числе 

стилистическое, точнее организует пространство мысли, вообще любящей холод. 
Мамардашвили как стилист отличается плавным рисунком линий и цветовой гаммой 

восприятия мира: данного столь разнополярно, что едва ли одно определение философии может быть 
точным, как формула. 

Даже если она – философия – действительно сознание вслух; хотя в томах оформляется 
стилистически красиво, как хорошая проза, только без привычных для последней персонажей. 

 
Художественно слово великих учёных  
 

1 
ФИАЛКОВЫЙ КОСМОС КОНСТАНТИНА ЦИОЛКОВСКОГО 
Наследие Циолковского разнообразно: здесь научные статьи чередуются с фантастическими 

повестями, а автобиографическая проза с заметками, такими, как «Эфирный остров». 
Ощущение мощи, невероятной мыслительной энергии, и вместе странный налёт некоторой 

отстранённости, что ощущается, когда вчитываешься в иные места разных текстов, заставляют 

подумать о получении знания посредством озарения – путём, чья технология человеку совершенно 
неизвестна: остаётся довериться Библии и привести примеры пророков. 

Фраза Циолковского не строится – да и не должна – ни по каким художественным канонам, 
или принципам; она достаточно свободна – в том числе и от грации, необходимой в беллетристике; 
но эта фраза нагружена мыслью. 

Почти всегда. 

Даже в фантастической повести «На Луне», где художественный элемент присутствует 
золотыми пылинками, которыми пересыпаны пласты фантазии... или реальности? 

Будто Циолковский и впрямь имел возможность заглянуть на Луну в качестве гостя, будто 
самые невероятные предположения, нарушая параллели земной логики, становятся 
действительностью... 

«Приключение атома» – небольшая работа, дополняющую работу основную – «Монизм 
Вселенной», и вот в ней стиль Циолковского фиалково-синеват (если вы верите в цветовое 

восприятие литературы), прост, выверен и не может быть другим: ибо величие сообщаемого требует 
именно такого. 

Говорить – Циолковский: великий учёный – банально. 
А не банально то, что он – интереснейший стилист... 
 

2 
АСТРАЛЬНЫЕ ЧАРОИТЫ АЛЕКСАНДРА ЧИЖЕВСКОГО 
...порою виртуозная огранка стихотворения А. Чижевского напоминает блистательные 

переводы из французской поэзии: странная ассоциация, свидетельствующая о гамме всеобщности – 

в том числе и поэтической: 
 

Непостижимое смятенье 
Вне широты и долготы, 

И свет, и головокруженье, 
И воздух горной высоты. 
 

Учёный становится поэтом, поэт сущностью своею перетекает в учёного, и пласты 

мировосприятия совмещаются, давая неожиданный эффект, потрясающий результат: 
 

И высота необычайно 

Меня держала на весу, 
И так была доступна тайна, 
Что я весь мир в себе несу. 
 

Грандиозность космических панорам, открытая внутреннему оку Чижевского, приобретает 
законченность формы, уложенная в компактные тела стихов. 

О! Чижевский вправе был писать стихотворение «Человеку», и даже может быть – 
Человечеству; ощущая Прометеево начало в себе, испытывая сопричастность и славянскому 

пантеону, где Перун ему – точно собеседник. 
Огонь стихов связан с огнём научного откровения, и, может быть, будущее за синтезом, пока 

едва намечаемым – синтезом художественного творчества, научного прорыва, религиозного делания. 
Жизнь сама держится Прометеевым подвигом: 
 

Подобно Прометею 

Огонь – иной огонь – 
Похитил я у неба! 
 

В стихотворении, посвящённом Циолковскому, Чижевский именует звёзды – малютками: так 
нежно, так ласково, по-домашнему может назвать только знающий, только входящий в 
соприкосновение с глобальностью космоса: 
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Привет тебе, небо, 

Привет вам, звёзды-малютки, 
От всего сердца 

И помышленья. 
Вечно вы мерцаете в чёрно-синем небе 
И маните моё одинокое сердце. 
 

Конечно, А. Чижевскому хватило бы и научной славы, но его поэтическая одарённость 
поднимает его, усиливая образ его, звучание личности на ступень сакральной высоты. 

 
Пышное пиршество филологии  
 

1 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ВСЕЛЕННАЯ ЮРИЯ ЛОТМАНА 
Язык, как первая моделирующая система: язык, как система, моделирующая жизнь и 

реальность её наполнения; культура и искусство – вторичные моделирующие системы, 
корректирующие явь – каковая, впрочем, у всех разная. 

Лотман судил плотно – о любом тексте: плотность, как основа действительности, и виды Тарту 
подтверждают это: что может быть более плотным, чем лютеранский собор с его чёткой 

соразмерностью пропорций и патиной покрытой шпилем (так, иная метафора прокалывает небо 
сознания), что может быть конкретнее пряничных домиков – таких красивых, так вроде бы не 

связанных с языком: но с жизнью, где он является просто передаточной системой, а стихи, чьи бы 
они ни были, рассматриваются, как лишнее (мелькает тень Оккама, вострящего бритву, согласно 
которой не следует без надобности умножать сущности, а какая надобность в стихах?). 

Семиотика кино вполне сочетается с анализом поэтического текста и лестницей структуры 
стиха, по которой восходят смыслы – многое сочетается в разнообразно-богатом мире Лотмана, но 

вот то, что искусство является частью культуры наряду с наукой, требует точности мест: что важнее 
– наука, работающая с доказательной конкретикой смыслов, или искусство, часто множащее миражи? 

Юрий Лотман читал блестящие лекции – создавалось впечатление, что в трудах его несколько 
терялся задор и блеск повествовательного элемента речи: будто перед аудиторией, пускай 
воображаемой, ему было естественнее быть, чем наедине с листами бумаги. 

И тем не менее – богатство неисчерпаемо: и комментарии к Евгению Онегину шаровидно 

смыкаются с «Сотворением Карамзина», а быт и традиции дворянства в художественном исполнении 
Лотмана заставляют задуматься о реинкарнации: изложено так, будто автор жил в том мире в 
совершенно другой плоти. 

Праздничный Лотман, Лотман, дышавший культурой, Лотман, расшифровывавший её... 
 

2 
ЩЕДРАЯ ПРАЗДНИЧНОСТЬ ИРАКЛИЯ АНДРОНИКОВА 

Он начинал, как лектор Ленинградской филармонии, одновременно сотрудничая с 
юмористическими журналами «Чиж» и «Ёж». 

Лермонтов – главная тема его жизни, пласт его счастья и его, личное, осмысление реальности 

через световой кристалл классика – вошёл в реальность Андроникова ещё в студенческие годы. 
О! Он раскрывал подробности жизни гения с истовостью детектива, ищущего пропавший 

предмет, необходимый для общей картины мироздания: в данном случае мироздания великого поэта; 
и книги Андроникова о Лермонтове – а из них складывается целая библиотека: недаром в молодости 
он служил в публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина! – читаются на едином дыхании, почти 
проглатываются, хотя питательность их обещает укрепление ячейкам памяти, и детективный, 
поисковой элемент почти всегда присутствует в них – наряду с научным, точно выверенным 

интересом. 
Лермонтов был главным, но не только о нём вёл речь Андроников: он умел, легко и ясно, 

точно серебряным карандашом, создавать портреты учёных и писателей: Е. Тарле, А. Фадеева, В. 
Шкловского... 

Юмор тонкими нитями золотился, перехватывая его виртуозные рассказы; а телевизионные 
выступления Андроникова смотрелись как теперь смотрятся модные сериалы – разумеется, с 
разницей смыслового наполнения. 

Человек-праздник; неуёмный, как стихия, светящийся благородством Андроников! 
Речь кипела – поднималась до античной плавности и возвышенности; речь ликовала, 

представляя результаты поиска, давая новые портреты писателей и учёных; речь вела, будто была 
вектором сути... 

И книги вспыхивали – новыми и новыми огнями; и казалось – в мире меньше становится зла 
от присутствия такого человека – Ираклия Луарсабовича Андроникова. 
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Поэзия принадлежит к народному воспитанию.
   Василий Андр еевич  Ж уков ский    

 

  

 
 
Алексей БОРЫЧЕВ  

г .  Мо сква  
Член Союза писателей России. Кандидат технических наук.  
Лауреат премии В. К. Арсеньева (журнал «Литературный меридиан») за 2013 год в номинации «Поэзия» и  премии журнала «Зинзивер» 
за 2016 год в номинации «Поэзия». Автор 9 книг стихов и публикаций в журналах «Нева», «Юность», «Смена», «Аврора», «Наш 
Современник» и других изданиях. Награждён литературной медалью «А. С. Грибоедов», дипломом «За верное служение отечественной 
литературе» (СП РФ). Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 

«Заключи январи в хрустали...»  
 
 

А в полдень два луча...  
 
А в полдень два луча на хрустале скрестились. 

И тучей проворчал за тюлем дальний лес. 
По комнате бродили солнечные силы, 

И запах летней влаги долетал с небес. 
 
И тишина, запамятав свои аккорды, 
Играла грозовой стотысячный июль. 
От ветра осмелев, танцуя лихо, гордо –  
Метался по окну просолнеченный тюль. 
 

И ты смеялась слёзно. Небо грохотало. 
Я помнил этот миг и час, и день, и год, 
Когда в очах твоих навек отхохотала 
Святая молодость...  
 
Грозою небосвод 

Наполнился, как чаша с закипевшим чаем. 
Но пить его пришлось, увы, не нам, не нам!.. 

 
...Я всё простил, забыл... не помню...  

не скучаю... 
И горько говорю: спасибо временам. 
 

 
***  
И сноп лучей, и контур тени 
В тебе живут, в тебе поют... 
Где вздохи, влага, шелестенье, 
Цветут болотные растенья,  
На май помножив твой уют. 

 
Блуждают чьи-то миражи. 
Шипит змеёй в трясинах время 
И, уползая в камыши,  
На миги мир земной крошит, 

И заостряются прозренья 

 
О том, что всё разделено 
На две неравных половины. 
Висит покоя шарик, но 
Мерцает майское панно. 
Ворчат под ним, урчат трясины. 
 

И, под шипение времён, 
Вкусив их медленного яда, 
 
 

 
Воспринимая мир как сон, 
Ты всё же не забудь закон, 

Что горе в счастье видеть надо! 
 

 
Хрустали  
 
Заключи январи в хрустали 
И на сотни осколков разбей! 
Пусть летают лучи вдоль земли, 
Дав простор неземной ворожбе... 

 
Выходи, моя белая, в день! 
Выходи, моя чёрная, в ночь! 
Но тебя – знаю – нету нигде. 
И отсутствия не превозмочь. 
 

Так зачем проливать в хрустали 
Январи и потом ворожить, 

Если рана, как прежде, болит 
Без тебя, и не хочется жить?.. 
 
Лучше в поле я тихо пойду. 
Посижу, помолчу, посмотрю, 

Как снега на закате идут, 
Как они пеленают зарю. 
 
Так похожа она на тебя 
В дымном кружеве алых снегов! 
Я смотрю, проклиная, любя 
Этот мир – для печали альков. 

 
И сияют мои январи 
Белоснежной мечтой о тебе. 
Хоть и нет тебя, но подари 
Мир, в котором ты грёзой в судьбе  

 

Оживёшь и пребудешь со мной, 
Оживёшь и пребудешь моей. 
И неважно, что мир неземной 
Разлучит нас в кружении дней. 
 
Догорает заря, но земли 
Я не вижу: кругом облака. 

Хрустали. Хрустали. Хрустали... 
Разбивает их чья-то рука! 
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Никита БРАГИН  
г .  Мо сква  

Член Союза писателей России. Доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Геологического института 
Российской Академии наук. Публиковался в журналах «Российский колокол» (Москва), «День и ночь» (Красноярск),  «Подъём» 
(Воронеж), «Чайка» (Балтимор, США), «Голос эпохи» (Москва), и др., а также в многочисленных сборниках, выходивших по итогам 
литературных конкурсов. Автор 8 книг стихов.  Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни».  
 

 

«Так пригласительно послушна...»  
 

 
*** 
Льётся лунным молоком, 
да журчит на перекате, 
и не помнит ни о ком, 
ни о сыне, ни о брате. 
 

Не умеет горевать 
равнодушная природа –  
что ей сгинувшая рать, 
пушкари да воеводы! 
 

Только творчеству дано 
сочетать огонь и глину, 
из колодца пить вино, 
проследить полёт орлиный, 
 

и кровавые следы 
узнавать в лугу медовом, 
и безжалостные льды 
растопить свечой и словом. 
 
 

*** 
Звенела яшмовая галька, 
плескала талая вода, 
и облака нежнее талька 
отсюда плыли в никуда. 
 

Грифоны и орлы империй 
клубились маревом седым, 
и солнце красило их перья 
то палевым, то золотым. 
 

И было небо, словно свиток, 
пролистываемый огнём, 
и, как расплавившийся слиток, 
гало протаивало в нём. 
 
 

*** 
Мир состоит из воздуха и сна – 
белеет наше небо облаками, 
из облаков сгущается волна, 
вода в себе кристаллизует камень, 
а в камне зарождается огонь, 
и всё сгорает, только дым и воздух 
возносятся к недостижимым звёздам, 
украсившим небесную фелонь. 
 

А сон – душа, взыскующая свет, 
рождается из капель и песчинок 
и улетает, и пределов нет 
ему ни на вершинах, ни в пучинах, 
и в нём огонь и воздух бытия 
преображаются свечой и словом – 
всё призвано, всё к творчеству готово – 
резец, и мрамор, и рука твоя. 
 

 
Перерыв  
 

От хиппарей до хипстеров прожив, 
стал, наконец, и трезвым, и практичным –  
все ждут чудес, явлений необычных, 
а я предпочитаю перерыв. 

Кому цунами, а кому прилив, 
кому-то лично, а кого – с поличным, 
кому конфликт хорошего с отличным, 
а я и так всю жизнь латал прорыв. 
 

Как хочется продумать до минуты 
оставшиеся два десятка лет, 
причём не для степенного уюта, 
 

а просто не спеша искать ответ, 
и видеть свет, преодолевший смуту, 
и молодость, которой больше нет. 
 
 

Тишина  
 

Хрустальная над миром тишина, 
готовая прорваться дробным звоном, 
рассыпаться раскрошенным бетоном, 
пробить все перекрытия до дна, 
 

и кажется, что нам она дана 
прощальным прародительским поклоном, 
по-зимнему прозрачным небосклоном, 
и снегом, чистым, словно пелена. 
 

Наверное, отеческие руки 
так закрывали детские глаза 
от зрелища насилия и муки. 
 

В осколках льдинок прячется слеза, 
в сугробах спят скрежещущие звуки, 
и в полночи – бесшумная гроза. 
 
 

*** 
Трава да мох с цветами вперемешку 
меж пятен снега, талой синевы. 
Освободился – расцветай, не мешкай, 
и с нетерпеньем каждый луч лови. 
 

Так и живём – в короткий летний проблеск 
любовь и смерть одним венком собрав, 
а дальше тьма, зимы слепая пропасть, 
как только завершится ледостав. 
 

И будет небо в донышке стакана, 
осколок солнца в жарком угольке, 
в замёрзшей капле сердце океана, 
и вечность в облетевшем лепестке. 
 
 

*** 
Так пригласительно послушна 
и притягательна волна,  
что принимается за сущность 
самой стихии. Вот она 
скользит, как ласковая кошка, 
от щиколоток до колен, 
и манит золотой дорожкой, 
и ничего не ждёт взамен. 
 

Прильнёт она и приголубит, 
и вновь откатится, шурша... 
Как хорошо, что в тёмной глуби 
спеленута её душа. 
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Лев РЯБЧИКОВ  
г .  Си мфер ополь ,  Крым  

Президент Крымской литературной академии, директор региональных отделений в Республике Крым Общероссийского 
литературного сообщества и Литературного сообщества писателей России. Заслуженный деятель искусств Крыма, лауреат 
международных премий имени Шолохова и Домбровского, лауреат литературного конкурса «Доброе слово» МВД РФ, кавалер 
международного виртуального ордена «За верность Мечте». Автор двух десятков книг прозы, публицистики, поэзии.  

 
 

«Всё время полнится бессчётных звёзд Эдем...»  
 

 
Уход  
 

Толстой, как день, внезапно ощутил 
Горячее дыхание заката. 
Ещё взволнован был, шутил, 
Но мир аморфен был, как вата, 
В купе и за окном купе, 
Где в вату куталась Россия. 
Внутри него (что ль?) мех хрипел, 
Засасывая воздух с силой. 
Ноябрьский редкостный закат 
Казался пламенем жаровни. 
Попутчик (лекарь) прятал взгляд, 
Нащупывая пульс неровный. 
Сказал, что надобно сойти, 
Чтобы в постели отлежаться. 
На ближней станции к пути 
Он вывел из вагона старца. 
Не гения, не мудреца, 
А поражённого недугом 
Сбежавшего от всех отца: 
И от детей, и от подруги. 
От отчего гнезда вдали, 
В чужом дому, в чужой постели 
Его груз жизни придавил, 
И он всё понял: 

«Неужели?» 
Так и Болконский умирал –  
То в забытье, то в полудрёме. 
И мир вокруг так страшно мал, 
Точь-в-точь, как там, в четвёртом томе. 
Выходит, он предугадал, 
Как всё в итоге происходит. 
Лишь милого лица овал 
Не просияет в миг ухода. 
А впрочем... Боже! Видит мать. 
И няню. Девушек дворовых... 
Их руки тянутся обнять. 
Неужто жизнь начнётся снова? 
 

 
Блок  
 

Жил Блок в начале и в конце 
Серебряного века, 
И стыла странность на лице 
Творца и человека. 
Как будто он всё сотворил, 
Но видит всё впервые. 
А может, не хватало крыл, 
Чтобы вычертить кривые 
Над Питером и над Невой, 
Над скифскою Россией. 
И у царя над головой, 
Над морем бело-синим. 
Ходил вино пить на вокзал. 
Глядел в окно в потёмки. 
Творения не узнавал – 
Все были Незнакомки. 

Он тайнами их окружил 
И обернул в шелка. 
И всё загадочнее жил, 
Всё западал в щеках. 
Как будто пламя в нём, внутри, 
Всё время полыхало. 
Суставы объедал артрит. 
Нуждался в опахале. 
Тот фараонов атрибут 
Дыханье освежал 
И возвращал ему уют, 
От коего бежал. 
А в зал он иногда входил, 
Как бы на свет из тьмы, 
И сразу пыл всем охладил: 
«Да, азиаты – мы!» 
И холод пробежал по коже: 
«Мы обернёмся к вам 
Своею азиатской рожей!» 
И тишина! И гул. И гам. 
А был намерен: взять и стать 
Кумиром в новом мире. 
Но видно стало: не та стать, 
И нет трубы. А лира – 
Увы! – не в силах произвесть 
Частушки с крепким матом. 
Христу комвзвода быть – не в честь, 
И розы – не гранаты. 
Он явно допустил промашку: 
Мир старый ненавидел, 
Но комиссарскую фуражку 
Сам на себе не видел. 
Как в бурном море старый чёлн, 
Его крутило  

и мотало. 
Он чувствовал, что обречён. 
И всё же  

вдруг 
его не стало. 

 
Пастернак  
 

Вновь – Переделкино. Ели. Берёзы. 
Вид, вызывающий трепет и слёзы. 
Видится давнее: 
К станции рейды, 
Жизнь не по Дарвину 
И не по Фрейду. 
Пишется, чудится  
Странный роман. 
Сладко ночуется, 
Если – туман. 
В снах тех – метелица. 
И Магдалина. 
Кто-то там целится 
В Божьего Сына. 
Кто-то там целится 
С конского крупа. 
Жизнь там не ценится – 
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Труп на трупе. 
Мело все дни... 
Пока мело, 
Любилось смело. 
Цветами забросав стекло, 
Снег то и дело 
Лупил снежками по стене. 
Стучался ветер. 
Свистели пули по стране – 
Все дни с рассвета. 
Валились страхи со стрехи. 
Менялись позы... 
Рождались сразу же стихи 
От тьмы и прозы.  
И были лучшими они 
Из всех великих. 
Бежали в них века и дни, 
Неся вериги 
Трагедий Бога и людей, 
Печаль и слабость. 
Ты той сегодня овладей, 
В кой – мёда сладость. 
Да, нужно молоко и мёд. 
В библейской пище 
Довольно силы на исход; 
Больным и нищим 
Налить на дно, чтоб напитать 
Их дух скорбящий, 
А палачу – чтоб мог пытать 
И прятать в ящик. 
Всплывало это и текло 
Вниз, в отраженье, 
Но виделось ему в стекло 
Преображенье. 
Его вёз в сумке верховой, 
Несясь по топям. 
И с непокрытой головой 
Он шёл по тропам. 
И, встретив, почту перенял, 
Прочёл и спрятал. 
С тех пор он точно промерял 
Всю жизнь в каратах. 
И, впав, как в ересь, в простоту, 
Чуть прикасаясь, 
Не выдавал за красоту 
Ту, что казалась. 
 
 

Без вести пропавшие  
 

Может быть, Корнилов и Васильев, 
Выпустив все пули по врагу, 
До укрытий метра не осилив, 
Рухнули б на землю на бегу. 
Их, возможно б, торопясь, зарыли, 
Как иных, в горячий снег войны. 
Где зарыли, скоро бы забыли, 
В том солдат тех не было б вины. 
Главное – пропасть в лихую пору 
Смертью комсомольскою задир, 
Но не так, когда по приговору 
Их убил в затылок конвоир. 
А они ведь – мальчики что надо, 
Их стихи впитались в плоть и кровь. 
И про них написаны «Гренада», 
Песни про войну и про любовь. 
Быстро путь они прошли к закату, 
Обгорев на жертвенном огне. 
Думайте о них, как о солдатах, 
Без вести пропавших на войне.   

Ксения Некрасова  
 

Всё в жизни ей казалось новостью: 

Глаза раскрыты были широко, 
Как у ребёнка в цирке шапито. 
Стихи её вели себя норовисто 
И пропадали насовсем, 
На рынке выпав из кошёлки; 
Моль ела их в коробке с шёлком. 

И всё же выпала нам всем 
Возможность с нею удивляться 
Закатам, радостям труда, 
Возможность с ней взойти туда, 
Где лбом о небо ударяться 
Из нас любому   

суждено, 

Где жаркой ночью  
                                на баштане – 
Дынь и арбузов  
                           пыльном стане – 
Крутилось звёздное кино. 

Всё так и есть – ни капли вымысла. 

Она так видела Россию. 
Ответила, когда спросили: 
– А я на этом – выросла. 
Она росла на камешках Урала, 
В каком-то подмосковном уголке, 
В Киргизии, приехав налегке, 
Когда страна вся отступала. 

Мне кажется, что в шубе из снегов 
Так и ходила до скончанья жизни 
Родная Золушка Отчизны. 
И без друзей, и без врагов. 
Росла отдельно на стволе 
И не далась,  
                      когда ловили... 

Её стихов  
                 ромашки полевые 

Держу всё время на столе.  
 
 

Памяти Юрия Кузнецова  
 

Он был пропитан дымом пепелищ. 
В нём клокотала память о пропавших, 
На той войне отметившихся лишь 

И ставших сразу частью звёзд и пашни. 
Как облик их на белый свет вернуть, 
Как праху их воздать простую почесть – 
Из карабинов в облака стрельнуть, 
Поставить камни без имён и отчеств? 
Поставить каждому, а не один на всех, 

Чтоб совершить земное воскрешенье... 
Беспамятство, считал, не просто грех, 
А то, чему не мыслимо прощенье. 

Он и в стихах их часто воскрешал, 
Изображал, как всё происходило, 
Как смерть воздымала свой девятый вал, 
Несла в бессмертье с беспощадной силой. 

Миг совмещал начало и конец – 
Всего лишь вспышка, как и жизнь земная. 
Вот так, он видел, стал звездой отец... 
А им за небом нет конца и края. 
Всё время полнится бессчётных звёзд Эдем: 
Пожары войн кровавей, чем закаты... 
Но, чтоб поставить памятники всем, 

Пожалуй, на Земле камней не хватит.  
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Сергей ШИЛКИН 
г .  С алават ,  Р е спублика  Ба шкортостан   

Дипломант II международного конкурса переводов тюркоязычной поэзии «Ак Торна», обладатель специальной награды – «Диплома 
министерства культуры Казахстана» за перевод казахских поэтов, финалист VI Республиканского конкурса поэтического перевода 
2014 (г. Уфа), лауреат премии литературного журнала «Сура» в номинации «Поэзия» (2013).  

 
 

«В неохватной прасущности Слов...»  
 

 
Марина  
 

По краю вселенной, 
Под сенью Селены –  
В соседстве с околком,  
Где Фавны с Диором –  
Летящим из бездны осколком,  
Без жали, 
Вписал огневым метеором 

В скрижали 
Гудящее 
Тайными смыслами Слово, 

Будящее 
Душу мою Промыслово, 
Кипящее лавой, 

Шальными цунами. 
Грядущее плещется славой  
За нами. 
Сакральные символы тайного знака –  
То тень Мандельштама, то дух Пастернака –  
Парят меж плывущими в небе домами 
Сквозь вату столетий седыми дымами –  

Сгустившись лохмато,  
 И тут же растаяв. 
Здесь призрак Ахматов 
 И призрак Цветаев. 
Мой выдохся коник –  
Божественный сгусток 
Небесных тектоник. 

Беру недоуздок –  
Тащу, словно камень на тяже аршинном, 
По небу Пегаса к небесным вершинам. 
Гордыня клокочет, 
 Помощник мой в мыле –  
Не хочет 

 Копытом отмеривать мили 
По тропке завитой, 
 Висящей над бездной. 
Вдруг вышла Марина со свитой  
Небесной. 
Я несколько сник  
(Я не выдался статью). 

«Я Вашей напитан от книг  
Благодатью. 
Марина, постой! Я, ей-Богу, не струшу. 
Вы в юности мне потревожили душу...» 

Как будто в раю –  на блаженном Тиморе –  
В зените колышется синее море. 
К Марине, стоящей в лагуне атолла, 

Тянусь и почти что касаюсь подола. 
Тут вспышка и грохот, 
Как взрыв Санторина –  
Исчезла, под хохот, 
В пространстве Марина. 
Взвихрились тайфуны – кручёней каната. 

Меня Вам, Марина, бояться не надо. 
Я русский поэт, а не злобный тартарин. 
Марина, Тебе я за всё благодарен. 

Спасибо заочным с Тобою беседам. 
Мне хочется в небе быть Вашим соседом. 

Простите сябра, 
 Коли долг неоплатен. 
Ваш век – серебра. 
 Наш, увы, не из платин... 
 
 
Борису Рыжему  

 
Чувства – шалый пожар. 
Мысли – дикие орды. 

Я был юн и поджар, 
Как английские лорды. 
 

Был я громкоголос, 
Дерзок, крут и брутален. 
В чаще взбитых волос 
Без седин и проталин. 
 
Крал, где можно, металл. 
Делал острые финки. 

Знал базарных «кидал». 
Бился насмерть на ринге. 
 
Пил портвейны «Самтрест». 
Был в страстях неуёмен. 
Но однажды мой крест 
Стал, увы, неподъёмен. 

 
Душу выкрошил червь, 
Словно диггер траншею. 
Чую, галстуком вервь 
Туго вздета на шею... 
 

Мне б подняться со дна, 
Да опутан я дрянью. 
В небо тропка одна –  
От греха к покаянью. 
 

По пятьсот выпил три –  
Всё закончилось комой. 
Слышу голос внутри, 
Мне совсем незнакомый: 
 

«Хочешь муки? – Изволь!» 
В душу вбили мне сваю... 

Покаянную боль 
Я в стихи отливаю. 
 

Что стекает с пера –  
Люди хают облыжно. 
Наступила пора 
Удалиться неслышно. 
 

Но в тумане пути 
И тропиночки склизки. 
Мне отсюда уйти 
Не дадут по-английски... 
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Агент русской поэзии  

 
Под рукой домотканая пряжа – подобна рядну. 

Все слова,  
все поступки и мысли мои из ряднины. 

Я маратель бумаги, прижатый Судьбою ко дну.  
Нет покоя во мне,  

как в космической тьме середины. 
 
Джомолунгмою высится Бродский –  

за ним никого. 
Впрочем, где-то далече Кенжеев,  

Херсонский и прочие... 
Я карабкаюсь вверх. Я секретный агент НКО 

Русской поэзии – её солдат и чернорабочий. 
 
Лает злобный мейнстрим пулемётно –  

обрывками фраз. 
Оглушают, лишая рассудка, разрывы метафор. 
Я контужен и вижу, как густо горит хризопраз 

На боках драгоценным вином  

переполненных амфор. 
 
Я тяну свои губы,  

чтоб, сделав последний глоток, 
Напоить напоследок иссохшую душу нектаром. 
Но мерцает миражно  

живительной влаги исток –  
Я тянусь и теряю последние силы задаром. 
 
Неумелый в словах, я нечленораздельно гулю. 
Я оставлен войной без надежд,  

языка и конечностей. 
Я тот самый предел,   

что извечно стремится к нулю, 
И интеграл, что летит к бесконечности. 
 
 

Даня  
                         Д. Хармсу 
 

Шёл по площади Восстанья 
Денди и «качок». 
Пригляделся я – так Даня 
Это ж Ювачёв. 
 

Как всегда – в красе и силе –  
Он неотразим! 
– Черти где тебя носили 
Столько лет и зим?! 
 

«Для своей души заблудшей 
Я обрёл приют –  
Стал Поэтом среди лучших. 
Я – ОБЕРИУт! 
 

О дедах и паровозе, 
Про спортивный зал 
Я писал в стихах и прозе; 
Пьесу написал. 

 
Не писал я лишь про нивы –  
И настиг финал: 
За стихи меня ленивый 
Только не пинал. 
 

И от тех, чей узок разум, 
«пузо» шире плеч, 

Я решил все тексты разом 

Юмором облечь. 
 

Сочинял, без перемежки, 
Много всяких «ржак». 
Оценил мои насмешки 
Самуил Маршак. 

 
Чтоб от званья «острослова» 
Насмерть я б не скис, 
За меня замолвил слово 
И привёл в «Детгиз». 
 
Сочинял я для детишек –  

Дев и мальчишей. 
Напечатал много книжек 
Про ежей-чижей». 
 
– Про ежей без оперенья, 
Про зверей и дичь 

Прочитал твои творенья 

И, увы, постичь 
Суть я смог лишь понемногу –  
Смысл, как медь, затёрт. 
 
В этих лингводебрях ногу 
Явно сломит чёрт. 

Пишешь ты свои «преданья» 
Словно на урду. 
 
«Дети – мне ответил Даня –  
Чтут белиберду»... 
 
  

Протоязык  
 
Сбросил наземь багровое лес-трансвестит, 
Обнажив бездну чёрных рогуль. 

Жду со страхом –  
быть может, опять просвистит 

Метеор, осветив Чебаркуль? 

 
Я сижу на мансарде в посёлке Тотьма. 
В октябре звёздный рой падуч. 
Но кучкуется за горизонтами тьма 
Чёрных стад мериносовых туч. 
 

Озарил яркий всполох гряды островов. 
Дождь куда-то бежит, семеня. 
Что же хочет неведомый мне Саваоф 
В этот вечер смурной от меня? 
 
Что-то тяжкое вспомнив, вздохнул Аркаим. 
В чащах леса трещит кедр. 

Слышу, как сопрягается с ритмом моим 

Первородный пульсар недр. 
 
Чую боль углекопов в подземье  Фусинь 
И биенье их нервных узлов. 
Вижу бездну глубин и бездонную синь 
В неохватной прасущности Слов. 
 

В хвойном море – Байкал,  
в древних скалах – Иссык. 

Мчит спирально наш мир земной. 
Понял я, что Поэзия – Протоязык. 
Так Господь говорит со мной... 
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Сквозь ткань веков  
 
 

Грани Кей-Кавуса  
 

Кей-Кавусу,  
иранскому прозаику XI века 

 

Чрез груду лет, 
 сквозь ткань веков вторгаясь, 
На лёгкий стол творца 
 легла «Кабус-наме». 
Не ведал я, что проза золотая 
Средневековых лет 

 приглянется и мне. 
 
Я не чета всем тем, 
 кто восхищался, 
Страницами шурша 
 задолго до того, 
Как веер книги 
 трепетно вращался 
Меж рук у Гессе, Рильке 
 и Виктор Гюго. 
 
«Кабус-наме» легла настольной гранью 
Пред очи Гёте, Киплинга и Низами. 
Заветный том в слезах читала Данье. 
Его листали Чайкин, Марр и Хакани. 
 
Но в бархате 
 хранил ту книгу Байрон. 
Не выпускал из рук её 
 гарем венер. 
В Стамбуле, в ларчике Витайрон, 
Искал сей спорный труд 
 француз Аполлинер. 
 
Теперь вот я –  
 поэт, славянский парень,  
Смотрю на строки 
 прозы «Кей – Кавуса». 
Так пусть она, 
 сквозь занавес окраин, 
Хранит меня –  
 потомка древних русов. 
 
 
Поклонник Зороастра  
 
 Абу Али Абдулло Рудаки, 
 персидскому поэту X века. 
 

Твой светлый лик 
 и борода окладом, 
Да острый взгляд,  
 пронзавший всё вокруг, 
Я помню ныне, 
 будто снова рядом 
Читаешь ты 
 стихи мне, старший друг. 

 
Меня ты обучил 
 стиха размерам. 
Сам сочинил поэм  

 тетрадей сто. 
В них миллион  
 и триста тысяч меры.  
До нас дошли 
 лишь только сотни строк. 
 

Ты был тогда 
 поклонник Зороастра, 
За что изгнал эмир из Бухары, 
Отнял твои несметные богатства 
И собственно несметные дары. 
 
Поэт и гений  

царского величья, 
Не знавший равных 
 в славе и мечте, 
Ты по приказу 
 сослан в приграничье 
И там скончался –  
 стар и в нищете. 

 
Сверх тыщи лет 
 с тех пор, мой друг, минуло. 

И всем законам жизни вопреки, 
Поэт придворный, Абу Али Абдулло, 
Во снах приходишь 
 другом Рудаки. 

 
 
Время Авиценны  
 
 Ибн Сине, учёному и врачу, 
 философу и поэту XI века. 
 

Была луна. 
Обнявшись, 
 мы с тобой стояли рядом 
 подростками у древней Бухары. 
 
Цвела айва. 

Десятый век 

 шагал с прищуром взгляда –  
 и мы искали звёздные миры. 
 
Прошли века. 
Я вновь у Самарканда. 
 Льётся градом 

 пот памяти недремлющей жары. 
 
Ищу пути. 
Что прежде к Бухаре вели. 
 И рад я: 
 мы встретимся, как в детстве, у айвы. 
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Цветёт айва. 
Но в сакле –  

 твой портрет эпохой схвачен. 
 Да сундучок врача – он мне привет.  
 
Опять луна. Плеяды звездопада. 

И ты вокруг, как память старых лет. 
Двадцатый век 
 штурмует Космос градом: 
 БАМ, спутник, целина, балет! 
 
Но новый век... 
А сундучок врача – повсюду рядом, 

 твой сундучок, 
 дружище давних лет. 
 
Нашёл пути. С тобой я, Авиценна. 
И знаю: 
 на Земле, под небом синим, 

 жизнь – память Времени бесценна! 

Храни меня, 
 мой древний друг Ибн Сина. 
 

1 - 7  н о яб р я ,  2 0 1 8  

 
 
Музыка Вселенной  
 
 Саади,  

персидскому поэту XIII века. 
 

С тобой мы не встречались, 
 Саади, 
Хоть весточки писал мне  

постоянно: 
«Ты заходи, дружище,  

заходи!». 
Однако дружбы не случилось. 

 Странно! 
 

Какое тут, дражайший, 
 «Заходи!», 
Когда плывёшь  

в Индийском океане! 
А завтра  

ищешь новые пути 
Ты в море Средиземном  

иль в Оммане. 
 
Затем залив Персидский  

позади, 
Скитанья в Малой Азии, 
 Египте. 
А ты всё повторяешь: 

 «Заходи!». 

Куда? 
 Сам с посохом по Сирьи? 
А те,  

кто в рубище с тобой вблизи? 
 

К тебе пришёл я  
вскоре в Палестину, 

Но мне: 
 «В Аравии твой Ширази! 
Иль в Эфиопии,  

согнувши спину». 
 

Так семь веков  

уснули позади –  
Бередит душу  

память из дастана: 
На языке –  

газели, кыта, фарды, касыды 
И непременно –  

строки из «Бустана». 
 
Мой друг теперь –  

невиданно велик! 
А я – лишь дервиш  

из Табаристана. 
Но ты душой  

так пламенно приник,  
Что присылаешь  

строки «Гулистана». 
Листаю я поэмы те  

в тиши 
И думаю: 

 «А где же ныне странник?». 

Коль в Африке на севере –  
пиши, 

А если в Индии, Иране –  
рад я: 

С тобой уйдём  
в священный город Мекка. 

 
Но ты покинул  

родину ... один! 
И я в такой печали –  

будто токи! 
Вдруг в Ширази –  

вновь вождь поэтов Ди 

В сандалиях вернулся  
по протоке! 

 
Ты лучший из поэтов,  

Саади. 
Ты музыка Вселенной  

на Востоке! 
 

1 1 - 1 4  н о яб р я,  2 0 1 8  

 
 
Жемчуг строк  
 
 Хосрову Дехлеви, 

индийскому поэту XIII века. 
 

Ты так велик,  
что за экспромт стиха 

Был одарён  
правителем индийским 

Горою злата  

тяжести слона. 

 
Метафора? Нет –  

быль в веках тиха: 
Поэт придворный  

во дворце султанском 

Дарил полвека  
жемчуг строк сполна. 

 
В безбрежном океане слов –  

их двести тыщей! 
Элегию на сто стихов  

с душой, 
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Израненной по матери  

усопшей, 
Исторг в слезах  

лишь ты, дружище! 
 
Ещё газели «пёстрые»  

писал 

На языках двух –  
хинди и персидском. 

Сын Индостана,  
вновь твой пьедестал: 

Ты в мире видным  
музыкантом признан! 

 

И даже словари  
в стихах верстал 

Да зорко охранял 
 Коран султанский. 
Вот и не зря  

поэт эмиром стал! 

 

Тобою восхищались Навои,  
И Неру, Гессе, и Вольтер, и Гоцци, 
А ты любил поэта Низами. 
И я, поэт – эмир,  

тобою признан, Хосров. 
 

Но мною, Дехлеви,  
через века ты признан! 

 

1 5 - 2 0  н о яб р я,  2 0 1 8  

 
 
Палитра чувств  
 
 Захириддину Бабуру, 

узбекскому поэту XVI века. 
 

С тобою чай  

мы пьём среди айвана –  
Террасы,  

скрытой в зарослях плюща. 
Ты год как  

повелителем Ферганы, 
Хотя двенадцать  

лет стряхнул с плеча. 
 
Подростки мы,  

 Я друг из Самаркана, 
Из рода знатного,  

но не чета 
Тебе,  

властителю Афганистана, 
И речь твоя  

понятна и проста: 

 

«Мне хорошо   
с тобою, другом-русом, –  

сказал ты,  
отхлебнув из пиалы. –  

Ты добр, учтив  

и весело радушен. 
И я,  

красив и амброю надушен. 
С тобой друзья мы –  

рядом у скалы». 
 

 

Но суждено  

с Захиром нам расстаться –  
Он на чужбине –  

странствует монарх: 
Владения –  

достались супостату, 
Ему –  

военный переход в горах. 
 
Бушует перевал  

седой метелью 
И кони вязнут  

в снег по стремена. 
Жестокий холод  

жжёт лицо шрапнелью, 
И дерзкий ветер –  
 «языки огня»! 
 
Бесстрашный воин,  

правнук Тамерлана, 

Герат покинул  

в свои двадцать лет. 
Идёшь в Кабул  

долиною Афгана –  
Скиталец ты,  

но признанный поэт. 
«Войска надежды»  

и «войска печали» –  
Твои стихи  

пред очи Навои 
Легли на стол. 

И пишет в Самарканд он, 
Но нет ответа:  

ты уже вдали... 

 
Палитра чувств  

меня не покидает: 
Твои газели –  

лирика любви. 
Через века  

они нас всех пленяют –  

Дутары ветра  
нам их принесли. 

 
Я вновь в террасе  

твоего айвана 
Сижу и пью  

свой чай из пиалы: 
Здесь льются строки  

твоего дивана –  
Их высек ветер  

на плитах скалы. 
 
Далёкий друг, 

 Захир мой черноокий... 

Плющом затянут  
след твой во саду. 

И я –  
седой, но всё же синеокий, 

Пишу стихи тебе, Бабур,  
в Кабул –  

 
Там прах грустит: 
 он нежно одинокий... 
 

2 7  н о яб р я  –  2  д е к а б р я ,  2 0 1 8
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«Всё чаще возвращаясь в детство...»  
 

 
Зима  
 
Когда-то были детство, и зима, 
И за окном стоял мороз трескучий, 
Мы с горки ледяной катились кучей, 
А в воздухе снежинок кутерьма. 
 
От снега всё вокруг белым-бело, 
Поникшие осины и берёзки 
К зиме надели ветхие обноски, 
До пояса сугробы намело. 
 

Пушист и лёгок первозданный снег, 
Он в воздухе клубится пеленою, 
Ушанку покрывая бахромою, 
Мне кажется, я древний печенег, 
 

Вокруг не снег, а розовая пыль, 
И звон в ушах, и лошадиный топот, 
И залихватский молодецкий посвист, 
И степь за Волгой, и степной ковыль... 
 

Нет, это мы на санках с горки мчим, 
Неудержим был спуск наш и неистов – 
По Волховской до самой Коммунистов, – 
И этот наш порыв неистощим. 
 

Когда-то были детство и зима, 
И было, помню, весело от снега 
В уездном городишке над Онего, 
Хоть рано наступала полутьма... 
 

1 9 . 1 2 . 1 8  

 
В ожидании весны  
 

Морозно. Разрывая тишину, 
Кричат картаво на вершинах сосен 
Вороны – о приметах бывших вёсен, 
Как будто ждут грядущую весну. 
 

Их слыша, удивляюсь: ну и ну! 
Вороний этот грай многоголосен 
И в ожидании весны несносен, 
И к ночи я, наверно, не усну. 
 

Как птицам, мне пригрезится апрель, 
И северных пейзажей акварель 
Опять меня заворожит – как прежде. 
 

Растает снег, и зажурчат ручьи, 
И, словно у Саврасова, грачи 
Споют осанну трепетной надежде. 
 

2 1 . 1 2 . 1 8  

 
Когда-то  
 

Как много лет тому? – Невесть... 
И кто теперь о том припомнит? 
Слонялись мы меж классных комнат 
На этом празднике невест. 
 

И ты пришла на школьный бал, 
Хоть мы давно с тобой расстались, 

И взгляд твой выдавал усталость, 
И я такой тебя не знал – 
 

Ты через зал наискосок 
Плыла, как будто на пуантах. 
Девчонки наши в пышных бантах 
Ступали с пятки на носок – 
 

Ещё совсем не так, как ты, 
Средь них была ты королевой, 
Они же – порослью незрелой, 
Свежи, невинны и чисты. 
 

А ты... Ты женщиной была, 
А не простушкой-выпускницей, – 
Не признанной пока столицей, 
Но упорхнувшей из села. 
 

Хотя какое там село?! 
Наш город – северный и строгий – 
Был вовсе не такой убогий,  
Меня всегда к нему влекло, 
 

Влекло к онежским берегам, 
К широким северным просторам, 
Борам, чащобам, косогорам, 
К друзьям, подругам – и снегам, 
 

Когда вокруг белым-бело, 
И слабо верится, что где-то, 
Быть может, наступило лето, 
А тут сугробы намело. 
 

Давно минули те года 
И запоздалое взросленье, 
Уходит наше поколенье, 
Прощаясь с детством – навсегда. 
 

И только в памяти моей, 
Неугомонной, как когда-то, 
Мы, седовласые ребята, 
Становимся себя живей... 
 

2 2 . 1 2 . 1 8  

 
Поэт  
 

Вдали от праздной суеты, 
В глуши, в тиши библиотеки 
Он жил, как в позапрошлом веке, 
Отринув давние мечты. 
 

Под шелест выцветших страниц 
Он вновь переживал былое 
И окунался с головою 
В мелькание знакомых лиц 
 

И с детства памятных сюжетов, 
Листал страницы раритетов 
И, углубляясь в толщу лет, 
 
Всё чаще возвращаясь в детство, 
Знал: это всё его наследство, – 
Достигший старости поэт. 
 

2 4 . 1 2 . 1 8  



  Северо-Муйские огни №1 (71) январь-февраль 2019 год  

 70 

Елизавета ВЕСИНА  
г .  Т ула   

Кандидат технических наук, доцент. Работает в Тульском государственном университете на кафедре Информационная безопасность. 
Имеет многочисленные научные публикации, патенты на изобретения и на полезные модели. Стихотворения пишет с детства. 
Увлекается написанием венков сонетов. Является автором 3 книг стихов и романа «Гармонические колебания». Публиковалась в 
журналах и альманахах Тулы, Тульской области, Твери, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Переведена на польский и 
английский языки. Победитель различных поэтических конкурсов. Член независимого литературного агентства «Московский 
Парнас». Секретарь ордена Г.Р. Державина литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские зори». 
Член Союза писателей России. В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 
 

«Январская дочь»  
 

 

*** 
Растолку в ступице дары зимы, 
Заварю толчёное – кипятком. 
Колокольчик тонко вдали звенит, 

И лежат следы под моим окном, –  
 

То ли ревность будит в себе Мизгирь,  

То ли ласку прячет под сердцем Лель. 

Красногрудым стал от зари снегирь, 
Краснощёким сделался свиристель. 
 
 

Колыбельная  
 

В городском переулке 
Поселилась зима, – 
Три младенчика в люльке, 
И сама – «зелена», –  
Первый – ветер дворовый, 
А второй – снегопад, 
Третий – месяц,  
                     который 
От рожденья рогат. 
 

Так ли Богу угодно? –  
День и ночь напролёт 
Плачет ветер голодный –  
Спать зиме не даёт. 
Разгулялся, помимо, 
Снегопад – не унять. 
Оттого, что наивна, 
Не справляется мать. 
 

Только месяц-младенец  
Улыбается – пьёт 
Молоко от медведиц 
И густой звёздный мёд. 
С виду, будто, чертёнок –  
Все повадки чертят, 
Да из рваных пелёнок 
Дужки рожек торчат. 
 

У кормилиц медвежьи 
Лапы очень сильны. 
Месяц глазки как смежит –  

Видит сладкие сны. 
Спи и ветер дворовый, 
Спи и ты – снегопад. 
Спит лишь месяц, 
                         который 
От рожденья – рогат. 
 

В душах – дрогнувших – трепет, 
Нянчит зиму народ: 
«Дай, немного окрепнет, 
Сил зима наберёт, – 
Дел неконченых – ворох 
 

Там, где сразу растят  
Трёх детей,  
                из которых 
Самый младший – рогат». 
 

...Юность с детством – соседи, 
Мудрость с делом – друзья... 
Песню звонкую спеть бы 
Только ночью – нельзя, – 
Спит и ветер дворовый, 
Спит и он – снегопад, 
Зрит лишь месяц,  
                        который 
От рожденья рогат.  
 
 

*** 
Что-то хочет сказать мне пришедший Январь, – 
Я в глазах его – снежных – сейчас 
                                                     утону. 
Откололся от осени крупный янтарь 
И расплылся по небу,  
                              и спёкся в луну. 
 

Музыкант – переулочный ветер – играй! – 
Мне не жалко в кармане звенящих монет! 
...И собачий раскольничий истовый лай 
Что-то старое,  
                  давнее будит во мне. 
 

...Говорить, говорить –  
Будто, в ступе толочь 
Переходы,  
              метели,  
                 чужие дома. 
Я, как стержень, тверда –  
Я – январская дочь –  
Та, которую любит седая зима. 
 

Потому мне понятен мотив  
            и настрой 
Закоулочных ветров, играющих так, 
Что белянок взметается бархатный рой, 
И кидают в бедняцкую шапку пятак. 
 

Я январская дочь. – 
Я умею терпеть, 
Я возникшую тень за спиной – отгоню. 
Только хочется жить в постоянном тепле, 
И протягивать хочется руки к огню... 
 

Я январская дочь. – 
Я слова разделю 
На коварство, 
            на глупость, 
               на исповедь, 
                  на  
Голубые картины, где льёт январю 
На ладони янтарные смолы луна.



  Северо-Муйские огни №1 (71) январь-февраль 2019 год  

 71 

Ирина АРТАМОНОВА  
г .  Мо сква  

Артамонова Ирина Александровна родилась 23 октября 1936 года в городе Чита, Забайкалье. В 1960 году с отличием окончила 
Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии (МИИГАиК). Кандидат технических наук, доцент (автор 
более 20 учебных пособий), член Союза литераторов России (СЛР), Союза писателей России (МГО СПР). Награждена дипломом 
«Выдающийся деятель культуры и искусства России». В 2018 году – победитель (2 место) конкурса МГО СПР «Академия. Детская 
литература. 2017».  Публиковалась в сборниках МГО СПР, альманахах «Словесность» СЛР, юбилейных сборниках МИИГАиК.  
Автор 11 книг стихов (2001 – 2018) и 2 книг прозы (2015, 2018). В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 
 

«Как будто не было ни вьюг, ни бурь...»  
 
 

Я благодарна юности  
 

Я думаю, что все мои стихи 
Из юности моей берут начало, 
Когда я, как цыганка, кочевала 
Из края в край родных моих стихий. 
Привязка снимков над рекой – Чаткалом. 
Тянь-Шань. Палатка у студёного ручья, 
В котором я порою полоскалась 
И – обсыхала на больших камнях. 
В укромных зарослях смородины душистой, 
Любуясь дикой яблонькой пушистой 
Иль глядя на далёкий перевал, 
Где с ледника ручей мой вытекал. 

 

Отчайная, курносая девица, 
С косой до пояса из золотых волос, 
На небольшой киргизской кобылице 
Скакала рысью и в галоп – в разнос! 
Пила айран в гостях у пастухов, 
Их слушала до первых петухов. 
С медведем в зарослях малины повстречалась. 
Спала с ножом в руке, чтоб не украл 
Меня лихой киргиз. И старый аксакал 
У переправы мне «Манас» читал. 
И жизнь в горах мне сказкою казалась... 
 

Вкус горной вишни помню до сих пор...  
 

А год спустя – зелёные закаты,  
степной простор 

Мне навевали тоску и грусть...  
Казалось, что пейзаж пустынный ранит... 
Тряхнула головой: «Да Бог с ним, пусть!..» 
Триангуляция в бескрайнем Казахстане. 
«ТТ два на шесть». На холме сигнал. 
Я, словно птичка, на заре вставала. 
И воздухом целительным дышала, 
Мне ветер буйный песни напевал. 
Потом Саяны – розовые горы, 
Покрытые багульником цветущим. 
И в белой пене заросли черёмух 
Над быстрой, бурной речкою-Удой. 
Тайга. Грибы. Брусника с голубикой. 
А над деревней месяц молодой. 

 

Прибалтика, Вьетнам, приокские леса... 
Земли родной земные чудеса... 

 

Я благодарна юности беспечной, 
Что научила любоваться вечной 
Красой Земли, спасибо говорить 
За радость каждую и жизнь любить. 

 
 

***  
Не надо время торопить, 
Оно и так несётся быстро, 

Как конь, сорвавшийся с узды 
В степи бескрайней. Только искры 
Из-под копыт летят в ночи. 
А ветер весело, игриво 
Коню расчёсывает гриву 
И золотят его подковы 
Светила первые лучи... 

 

Не надо время торопить! 
 
 
Спасибо, бабуленька!  
 

Какое солнце яркое сегодня! 
И снег блестит, как белая глазурь. 
И серебрится лес в сиянье полдня, 
Как будто не было ни вьюг, ни бурь... 

 

А я вот снова вспоминала бабулю. 
Ей было бы сейчас сто двадцать два. 
Голубушка моя, бабуля-гуля, 
Была ты доброю и мудрою всегда... 

 

Козлёночка любила я в три года, 
Его у леса женщина пасла. 
И ты меня в хорошую погоду 
К нему водила, чтобы я могла 
Погладить его крошечные рожки. 
Мы шли с тобой по узенькой дорожке, 
Любуясь травкой шёлковой, и ты 
Мне сказывала сказки про цветы, 
Про девочку Дюймовочку, про свинку. 
Мы собирали ягодки в корзинку... 

 

А через двадцать лет уж, по ночам, 
Ты пеленала мою дочь Танюшу, 
Чтоб сон мой беспокойный не нарушить, 
И накопилось больше молочка 
В груди моей для малого ребёнка... 
В седых волосиках округлая гребёнка. 
В руках натруженных то спицы, то крючок. 
Вязала кружева, носочки, шапки. 
На огороде очень ловко грядки 
Сама копала и сама рыхлила. 
Борщи и щи для всей семьи варила... 
Я знаю, очень ты нас всех любила... 
Бабуленька! Тебя я не забыла!.. 

 

Не дожила немножечко до ста... 
Твоя любовь и мудрость, доброта, 
Хоть нет тебя, мне светят всё равно... 
Сама я стала бабушкой давно. 
Праправнучку свою ты не дождалась –  
Всего лишь восемь месяцев осталось... 
Спасибо тебе, бабушка, дружок! 
Была ты как хрустальный ручеёк! 
 

2 0 0 5  г .
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Сергей ФИЛИППОВ 
 

г .  Мо сква  
Родился в 1953 году в Москве. Окончил Московский институт химического машиностроения (МИХМ). Член литературной студии 
«Вешняки». Победитель ежемесячного поэтического конкурса журнала «Эр-фольг», призёр конкурса к 135-летию А. А. Блока журнала 
«Эдита». Публиковался в литературных изданиях России и зарубежья.  

 
«Так время незаметно тает...»  

 
***  
Вторая половина января. 
День стал длинней, зима пошла на убыль. 
Хотя она, по правде говоря, 
Ещё не раз свои покажет зубы. 
 

Начав сначала, с чистого листа, 
Год Новый встретив с добрым ощущеньем, 
Отметили Рождение Христа, 
Грехи все смыли в День Его Крещенья. 
 

И вот уже средь общей суеты, 
Предпраздничной и праздничной, нам с вами 
Почудилось дыхание весны, 
Она (весна) уже не за горами. 
 

Она то мёрзнет и как все дрожит. 
То выглянет на час-другой утайкой. 
Но скоро – через месяц с небольшим, 
Предстанет полновластною хозяйкой. 
 

Она придёт в назначенный ей час. 
Придёт, друзья, без всякого сомненья. 
Она придёт, и каждому из нас, 
Кто ждал её, подарит обновленье. 

 
***  
Вновь под крышей птицы свили гнёзда. 
Жизнь пошла на новый оборот. 
И самец, солидный и серьёзный, 
Снова что-то в клювике несёт. 
 

Старый дед размять суставы вышел, 
Смотрит и любуется с крыльца, 
Одобряя действия под крышей 
Нового соседа и жильца. 
 

Зиму всю провёл на печке лёжа, 
А сегодня деду не до сна. 
У него (у деда), праздник тоже: 
Восемьдесят пятая весна. 
 

Всё весной живёт, весною дышит, 
И как повелось из года в год, 
И птенец, родившийся под крышей, 
И старик весною что-то ждёт. 

 
***  
Опять апрель! А я и не заметил, 
Как кончилась холодная зима. 
Как март прошёл, и снова на планете 
Апрельская возникла кутерьма. 
 

Возможно оттого, что март стал как бы 
Достойным продолжением зимы, 
Раздвинулись границы и масштабы 
Её, и чуть расстроились умы. 
 

Теперь, апрель, лишь на тебя надежда! 
И вот уже, куда ни бросишь взгляд, 
Земля меняет белые одежды 
На скромный, но естественный наряд. 
 

Несись, весна, сметающим потоком. 
В природе, как и в жизни вообще, 
Возможно замедление по срокам, 
Необратим лишь общий ход вещей. 

***  
Нет ни полуденной жары, 
По вечерам совсем не сыро. 
Не досаждают комары, 
И не кусается крапива. 
 

Не будит по утрам петух, 
Не надо вновь доить корову. 
И ненавистных ос и мух 
Гнать за обедом из столовой. 
 

Держать в сарайчике косу. 
Дрова для печки в поленницах. 
Пугать детей, что в том лесу 
Без взрослых можно заблудиться. 
 

Там, где стоял когда-то лес, 
Коттеджи вырастут за зиму. 
Кругом технический прогресс, 
И в каждом доме – микроклимат. 
 

Растут, как в сказке, города. 
Идёт застройка полным ходом 
Почти везде и, как всегда, 
За счёт разрушенной природы. 

 
***  
Лес пуст. Под заповедной крышей, 
Сколь ни аукай, ни маши, 
Нигде не встретишь, не услышишь 
Здесь ни одной живой души. 
 

Зато он полон разных красок, 
Их сочетаний и слоёв. 
И насекомых самых разных: 
Мух, бабочек и муравьёв. 
 

На мир взираю незнакомый 
И понимаю то, что я 
Лишь только корм для насекомых 
И разновидность муравья. 

 
***  
Так время незаметно тает, 
Что человек, прожив свой век, 
В конце лишь с грустью замечает 
Его неутомимый бег. 
 

Что, по сравненью с днём вчерашним, 
Вокруг не та уже среда, 
И вместо нив, полей и пашни 
Встают впритирку города. 
 

Машины мчатся вереницей 
По автострадам в три ряда. 
Что чистый воздух – по крупицам, 
И в кране – грязная вода. 
 

Что разгибать, вставая, спину 
Всё тяжелее каждый год. 
Что резко изменился климат, 
И хлеб на вкус уже не тот. 
 

Что, как и прежде, жить для тела, 
И вечно что-нибудь прося  
У Бога, глупо, хоть поделать 
При этом ничего нельзя.  
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Поэзия Донбасса ...............................................................................................................  

 

 

Виктория ПОЛЯКОВА  
г .  Г орловка ,  ДНР  

Родилась 8 марта 1970 года в городе Горловка (ДНР).  
Член литературного объединения «Забой», литобъединения авторов Донбасса «Стражи весны», председатель Горловского отделения 
Межрегионального союза писателей. Автор 5 книг стихов.  
 

 
***  
воспринимая всё, как данность  
потерь, 
в стремлении постичь  
всей нашей жизни многогранность: 
пост и молитву, блуд и китч... 
осознаю размытость линий, 
разлуки безнадёжный жест... 
и понимаю – не осилить... 
и только шрамность на душе... 
 
 

***  
Игрушечный мир – продолжение нашего, 
где выбранный нами, увы, опрометчиво, 
узор на обоях: цветы или ленточки, 
нас душат до хрипа с утра и до вечера, 
 

а ночью – не отдых – другое сражение: 
петля одиночества дыма табачного, 
где предрешено оказаться мне жертвою, 
где зеркало, рожи кривляя, дурачится 
 

над глупою Куклой, с глазами застывшими... 
напрасно кричу: «Обними, мне так холодно!» 
(здесь чувства давно называются бывшими) 
Нет, это не я в тупике безысходности... 
 
 

***  
Как чёток силуэт в оконной раме,  
Хоть и едва подсвечен ночником, 
Кричит: «Зайди! И за полночь – не рано! 
Зайди! Пусть даже лично не знаком. 
 

Отбросив лоск манерности столичной, 
Верни себе провинциала шарм: 
Улыбку детскую и лилию в петличке... 
Поговорим с тобою по душам». 
 

Мы пленники домов многоэтажных... 
Черты, слова ли память сохранит?.. – 
Что будет после... Разве это важно?.. – 
Мы одиноки, хоть и не одни... 
 

...Но ломаные линии рассветов 
Ложатся спешно на полотна дней... 
 
 

***  
Симовы или Хамовы?.. 
Чей продолжаем род?.. 
Все мы – сыны Адамовы – 
«Ветхий Завет» не врёт. 
 

Землю засеяв трупами  
Грезим про Райский сад. 
От сотворенья – глупые! 
(Это не от Отца). 

 
В третье тысячелетие 
Старый багаж берём. 
Снова на Бога сетуем 
И Сатану клянём. 
 
Каиново, Пилатово 
Трудно в себе изжить, 
И забираем братово: 
Женщину, землю, жизнь. 
 
Зависть на зло умножили: 
Ценность души – алтын. 
С пьяными лезем рожами 
К ликам святым. 
 
 
***  
небо прорежет трассер. 
ночь Рождества темна. 
звезды Любви погасли. 
где ты, моя Страна?.. 
 
глас не раздался трубный – 
Ангел проспал свой час. 
смотрит в глаза Анубис 
взглядом шакальих глаз. 
 
от Рождества Христова 
новый пошёл отсчёт... 
слово Отца – не Слово. 
пеплом звезда падёт... 
 
пала: горели шины, 
снайперы били влёт 
(вольная Украина 
горя ещё хлебнёт...) 
 
кровь на распятье Сына – 
кровь на моих руках. 
тысячам – три аршина... 
дело не в языках!.. 
 
тело Отчизны в ранах – 
некому бинтовать. 
что ж ты молчишь, Морана?.. 
с кем тебе воевать?.. 
 
где вы, людские боги?.. 
Санта Муэрта миф?!.. 
каждому – по Голгофе,  
чтоб изменился мир!.. 
 
небо прорежет трассер. 
ночь Рождества темна. 
как тебе на Донбассе?.. – 
в дом мой пришла ВОЙНА!.. 
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Елизавета ХАПЛАНОВА  
г .  М аке евка ,  ДНР  

Член литобъединения авторов Донбасса «Стражи весны», членкор Славянской литературно-художественной академии (Варна, 
Болгария). Руководитель Макеевского отделения Межрегионального союза писателей и городского литобъединения им. Николая 
Хапланова. Автор 6 книг стихов и прозы, в том числе двух томов художественно-публицистической трилогии «Макеевка. История 
города». Публиковалась в журналах, альманахах и коллективных поэтических сборниках Украины, России, Болгарии, Германии. 

 
 
На планете моей...  
 

На планете моей вновь зима заметает следы... 
Уходящему в ночь помашу напоследок рукою... 

Замолю семь грехов...  
И с десяток мостов я построю 

В новый день, в новый год...  
Сто проблем пусть пройдут стороною. 

В новогоднюю ночь  
мне б уйти от людской суеты... 

 

Закрывая глаза,  
ощутить всё могущество звёзд,  

Всё величие душ,  
что друг друга находят в столетьях.  

Лишь хорошее помнить –  
забыть всё худое суметь бы... 

И чтоб дальше идти  
по израненной нашей планете,  

Оберегом считая  
родимой земли своей горсть... 

 

Золотой мишурой облетают последние дни... 
Старый год растворяется  

в снежной декабрьской ламбаде.  
Отпускаю печаль...  

И прощаю, спокойствия ради,  
Тех, кто совесть забыв,  

на пиары талант свой растратил... 
Равнодушье – одним.  

И забытую дружбу – другим.  
 

Волшебство не отнять  
даже в час беспричинной вражды.  

Новогодний тариф –  
вера в светлое новое счастье. 

Как хочу я для всех доброты...  
светлых дней в одночасье! 

Чтобы слышали мы «Я люблю...»,  
«Миру Мир» или «Здравствуй»! 

Чтоб ребёнок не плакал,  
чтоб старость не знала нужды...  

 

На планете моей  

столько добрых красивых людей!  
Пусть, как свечи,  

горят среди зим эти светлые души!  
Балерины-снежинки  

по воздуху кружат и кружат... 

Ход часов новогодних  
декабрьскому плану послушен...  

Мы в предчувствии чуда...  
идём по планете своей.   

 
 
Песенка о невозможном  
 

В заповедном домике зажигают свет. 
Я приеду к ужину. Но тебя здесь... нет. 
Кто-то опрометчиво пошутил с судьбой:  
Не бывать в том домике вместе нам с тобой.  

Посмеётся иволга. Поворчит сова.  
Прошуршит листва в лесу тайные слова... 
В заповедном домике – множество гостей. 
Только одиноко в нём без любви твоей.  
 

Всё как будто ладно там, в сказочном дому.  
Но сквозь гущи снежные вновь тебя зову! 
На снежинках светится неба фиолет. 
В заповедном домике зажигают свет...  
 
 

На Руси  
 

Ладаном пахнет воздух. 
Господи мой, прости!  
...Из песнопений создан 
Тот, кто рождён на Руси.  
 

Небо залито светом  
Сквозь череду дождей. 
Пахари и поэты –   
Дети Руси моей.  
 

Нет, не за лёгким счастьем 
К свету бредёт душа...  
Свечечка не погаснет,  
А за душой – ни гроша!  
 

В этом святая сила  
Каждого на Руси.  
В шёпоте негасимом:  
«Отче наш, иже еси...».  
 
 

К перелётным ветрам...  
 

Поминайте меня, если время придёт поминать.  
Не судите меня... покаяньем сполна я омыта.  
Пусть друзья  
     напоследок прошепчут стихи и молитвы...    
Чтобы Небо моё ощутило земли благодать!   
  

К перелётным ветрам  
     держит курс мой усталый корабль... 
И окрашен пурпуром  
     хрустальный осколок заката.  
Ни пред кем... ни за что... –  
     перед всеми одна виновата!   
Не держите меня! Не зовите! –  
     идти мне пора бы... 
 

Ангажирует ночь, заставляя проделывать па, – 
Я неслышно ступаю  
     к заманчивой глади карниза.  
...Длань с крестом.  
     И священника чёрная риза.  
Онемевшее солнце. Да избранников толпа.  
 

Как спокойно, светло...  
     эту будущность знать наперёд.  
Не крестите вослед!   
     Каждый шаг мой давно окрестован.    
И ступает Душа по дороге желанной и новой, 
Оставляя стихи,  
     где Любовь и Надежда живёт...    
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Иван НЕЧИПОРУК  
г .  Г орловка ,  ДНР  

Зам председателя Межрегионального союза писателей, член исполкома МСПС, Союза писателей России. Членкор Крымской 
литературной академии и Славянской литературно-художественной академии (Варна, Болгария). Руководитель литературного 
объединения авторов Донбасса «Стражи весны». Автор нескольких книг стихов. Лауреат литературных премий им. «Молодой 
Гвардии», им. Михаила Матусовского и др. Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 
***  
Андреевской церкви  
на солнце горят купола, 
Но мне неуютны 
барочные хмурые своды. 

Пройдёмся по спуску!  
Где дышится в полдень свободно, 
Где города змѝева  
осень легка и светла. 
 
Пусть машут каштаны  

своей обречённой листвой, 

Пусть камни брусчатки  
на солнце агатом искрятся! 
Андреевский спуск.  
Дом Булгакова – номер тринадцать, 
И старая липа,  
парящая над мостовой. 
 

Я город когда-то  
любил наблюдать с высоты, 
Пока в моей жизни  
судьба не проела прореху… 
И если б не ты,  
я сюда ни за что б не приехал! 

И множество прочих  
условностей: «если б не ты!» 
 

 
Зверь по имени Добро  
 
Когда внезапно грянет гром 

Уже креститься мало толку, 
Боль разгорается костром... 
Мой зверь по имени Добро 
Всё чаще в чащу смотрит волком. 
 
Ах, сколько я его кормил 
Своей надеждою с ладони, 

Стараясь из последних сил, 
Чтоб на луну не голосил... 
Но зверь Добро добра не помнит. 
 
 
***  

Как в бесприютности мне тяжко 

Быть в поле воином одним. 
Судьбой и временем гоним,  
Я не могу найти покой, 
Поговорить бы нараспашку  
Под чашку кофею с тобой. 
 

Но между нами расстоянья, 
Окопов вёрсты, блокпосты... 
Но знаю, в эту ночь и ты 
Ведёшь подсчёт разлуко-дней, 
И веря в разум мирозданья, 

Пьёшь чай, печалясь обо мне. 
 
 
***  
День полон мусорного вздора, 
И вороньё творит шабаш. 

Ты обречён, мой тихий город, 

Уставший, словно век распорот, 
Судьбою взят на карандаш. 
 
Круговоротит время в танце, 
Несётся селевой поток 
Отчаяннейших самозванцев... 
Придётся долго разбираться, 

Просеивая: кто есть кто. 
 
 

***  
Граятся над городом грачи, 
Снег устало киснет на дорогах... 
Не ищи для горечи причин, 
Душу тёплым чаем пролечи, 

Раз она от сырости продрогла. 
 

Вечер будто свечка наплывёт, 
И тоскливо будет таять, таять... 
Жизнь – она не сахар и не мёд, 
Но звезда тебя вперёд ведёт, 
И влечёт в полёт луна седая. 
 
 

***  

Жизнь обтесала острые углы, 
Но снова осень, снова плачет город, 
Среди листвы блистательного сора. 
Ноябрь сорвался и вперёд поплыл,  
Где улицы пустынны и светлы,  
И липкий день стекает мне за ворот, 
Здесь вместо клёнов – голые стволы. 
 

Холодный ветер навевает блюз,  

То вдруг дождём сыграет пиччикато... 
Действительность моя в тиски зажата, 
Но я устал дрожать. Я не боюсь 
Нести тревоги многолетний груз. 
А за холмом опять гремят раскаты, 
Как подтвержденье крепких братских уз.  
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Борис ЗОРЬКИН  
г .  Сочи ,  Кра снодарский кр ай  

Автор 10 книг стихов и прозы. Лауреат всероссийской премии «Левша» им. Н. С. Лескова, в номинации «Критика» (2018). 

 
 

Сон в зимнюю ночь  
 

Интересный сон приснился мне сегодня. Будто нахожусь я в Москве возле Большого театра, где проходит 
Всероссийская конференция писателей и читателей на тему «Есть ли будущее у русской литературы?» И самое 
интригующее, что в конце дня участники должны голосовать по этому вопросу. А в зависимости от результатов 
голосования, государство будет или не будет оказывать серьёзную финансовую поддержку писателям, 
литературным журналам, книжным издательствам, да и читателям путём снижения цен на художественную 
литературу. И проводит это серьёзное мероприятие не кто-нибудь, а Государственная Дума, и, говорят, что в 
счётной комиссии будут только депутаты. Мол, дело пахнет большими деньгами, – и доверять решение этого 
вопроса самим писателям и читателям никак нельзя. 

Каждый участник конференции, входя в зал, получает бюллетень, в котором всего один волнующий меня 
вопрос: «Есть ли будущее у русской литературы?»  И при тайном голосовании надо будет зачеркнуть графу «да» 
или «нет». Но весь фокус в том, что в театр, чтобы сохранить нужную пропорцию, пускают по два человека: 
писателя и читателя, писателя и читателя... Заходят два человека – и один из них должен показать членский 
билет одного из писательских Союзов, которых у нас, по моим подсчётам, уже где-то штук двадцать; а может, я и 
не все посчитал. По мнению устроителей, это делается для того, чтобы получить объективную картину после 
голосования.   

Я – обычный рядовой читатель – мечусь возле колонн и никак не могу найти писателя с членским 
билетом, чтобы проникнуть в зал, послушать выступления писателей и читателей и самое главное – 
проголосовать. Да, проголосовать! Потому что я заядлый читатель, и мне хочется проголосовать за то, чтобы 
русская литература жила и дальше и радовала нас своим художественным Словом. Уже десять часов утра, в зале 
давно начались выступления, а я всё бегаю вокруг колонн в надежде добиться своей цели. Суечусь, а толку нет. 
Таких, как я – пруд пруди, а людей с удостоверениями – как рыбы в пруду, гораздо меньше. Я уже начал думать, 
что не попаду в зал, что это – тупик. Но иногда ясно видимый тупик – лишь обман зрения.   

Неожиданно ко мне подходит интеллигентный мужчина средних лет с аккуратной бородкой и спрашивает:  
– Извините, вы писатель? 
– Нет, – отвечаю, – к сожалению, читатель. – И настороженно спрашиваю:  
– А что? 
А он мне: 
– Я писатель. И если вы хотите в зал, то пошли. 
Эх, если бы вы знали, как я обрадовался! А он меня тактично поторапливает, мол, там уже выступления 

начались. В фойе я увидел множество знакомых лиц: депутатов Госдумы, руководителей основных Союзов 
писателей, главных редакторов литературных журналов, руководителей Министерства культуры... В общем, не 
зарастёт тропа идущих во власть. При входе в зал получили мы свои бюллетени и сели на свободные места. Я 
достал из кармана диктофон, чтобы записать самое интересное. Вижу, Михаил Жванецкий стоит за трибуной и, 
видимо, заканчивает свою речь: «... Либо наша жизнь станет лучше, либо мои произведения будут жить вечно...  
Такое впечатление, что власть из кожи вон лезет, чтобы обеспечить меня работой на десятилетия вперёд... К 
современному юмору отношусь отрицательно. Уровень его резко снизился в последние годы. Чувствуешь 
отторжение на физическом уровне. На мой взгляд, всё это происходит не случайно. Власти удобно иметь дело с 
«шариковыми», поэтому она и поощряет исключительно примитивный юмор. Я в эту схему не вписываюсь, и 
слава богу... Ребята, если мы уж по горло в дерьме, возьмёмся за руки». 

Правильно сказал Михаил Жванецкий. У дежурных юмористов и юмор дежурный. 
Когда на трибуну вышел Владимир Жириновский, зал, оживлённый выступлением Жванецкого, стал ещё 

оживлённее. Никого не поприветствовав, Владимир Вольфович начал «рубить с плеча: «Возьмите тот же Гоголь, 
«Мёртвые души» – у нас что, чичиковых нет сегодня, которые скупают не мёртвые души крепостных, а акции 
обанкротившихся предприятий? Под эти акции получают кредиты, а потом покупают валюту и вывозят в офшоры. 
Вот вам сюжет – дарю бесплатно. 

«Горе от ума» давайте осовременим... Почему между умным Чацким и дураком Молчалиным Софья 
выбирает Молчалина? Потому что у него постоянная зарплата – он чиновник, он коррупционер. Покажите это, 
чтобы было понятно, что и сегодня у нас есть кому-то горе от ума.  

Или Тургенев... Я спрашиваю молодёжь, школьников: кто главный персонаж «Муму» Тургенева? Говорят – 
собачка. Как может быть собачка, щенок, главным героем – с кого брать пример? Или Герасим – глухонемой 
дворник, в чём героизм? Барыня главная героиня – о ней писал Тургенев. А миллионы школьников думают, что 
герой – это собачка или глухонемой дворник. Осовременить нужно, показать, кто эта дама, может, Васильева, 
которая там по Министерству обороны проходит, а глухой Герасим – какого-то мигранта взять из Средней Азии, 
Муму найти. 

Вот Достоевский почему стал великим писателем? – Десять лет каторги! Какой вывод я делаю? Надо 
сажать. Если будут сидеть три, четыре, пять лет, появится Достоевский...» 

В то время как Жириновский извергал свою речь, в зале периодически слышался смех. А мой сосед-
«спаситель» широко улыбался, и я впервые увидел его зубы, прятавшиеся ранее за бородкой.  

После выступления Жириновского он повернулся ко мне и сказал:  
– Вы, наверное, не слышали такую эпиграмму на Жириновского, вот послушайте.  

Мать – русская, отец – юрист. 
Так это начиналось. 
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А в результате сын – артист, 
Ну и политик малость. 
 

Чтобы не ударить в грязь лицом, я ответил ему: 
– Я тоже знаю одну эпиграмму на него, – и прочитал: 

 

Он мог бы сниматься в кино, 
Он мог бы писать романы, 
Он даже не петь мог бы, но 
Тогда б он исчез с экранов. 
А так он то там, то здесь 
С натиском и задором. 
Нужно всем в душу влезть, – 
Ведь выборы в Думу скоро. 
 

Пока мой сосед вытирал платком рот и усы, на трибуну вышел, по словам моего собеседника, главный 
редактор литературного журнала «Двина» Михаил Попов и сказал следующее (вступительные приветствия всех 
ораторов я не воспроизвожу, они однотипны и потому малоинтересны): «Умерли навсегда «Континент», 
«Литературная учёба», «Новая юность», «Октябрь», «Москва» (в лучшем случае, остались только куцые интернет-
версии), на грани краха «Дружба народов», «Новый мир» (да, да, не удивляйтесь, почитайте последнее интервью 
Василевского), «Подъём», «Сибирские огни», «Урал». Кто продержится ещё максимум пять лет? «Вопросы 
литературы (эти дольше всех, научное издание и талантливый менеджер-литератор Шайтанов, таким был Игорь 
Иванович Виноградов, светлая ему память), «Новое литературное обозрение», «Молодая гвардия, «Иностранная 
литература», «Знамя», «Юность», «Роман-газета», «Звезда». Из газет: «День литературы» и псевдожурнал живёт, 
пока жив тяжело больной выдающийся критик, «Литературная Россия» – пока не шлёпнули вездесущую огрызку. 
«Литературная газета» будет закрыта в течение 3-4 лет...» 

В зале нарастал шум, и уже трудно было понять, что говорит оратор. Потом на трибуне появился главный 
редактор литературного журнала «Молодая гвардия» Валерий Хатюшин: ««Либеральные» журналы русскому 
человеку читать вообще не нужно и даже вредно для психики. Не нужно ему читать ни «Новый мир», ни 
«Октябрь», ни «Знамя». Потому что ничего, кроме вреда, от них он для себя не получит. А читать русскому 
человеку нужно русские журналы. Какие? Это обязан знать каждый грамотный русский человек». 

Выкрик из зала: «А какие журналы нужно читать не русскому человеку?!» Не обращая внимания на 
помеху, Хатюшин, пригладив усы, продолжал: «Если не знает, он – безграмотный... К примеру, не читая «Молодую 
гвардию» и не зная того, что публикуется на её страницах, просто глупо и бессмысленно судить о состоянии 
нынешней прозы и поэзии, так как в «Молодой гвардии» печатаются лучшие русские авторы. Не раз я писал о том, 
что государство нынешнее, в лице президента, очень сильно любит спортсменов и артистов и выделяет на спорт, 
театры и кино миллиарды рублей. А вот русские писатели у него и, тем более, литературные журналы, 
существуют в качестве никчёмных пасынков, на которые можно вообще не обращать внимания. И вполне 
возможно, что лет через десять, а то и раньше литературные журналы погибнут. Кому от этого станет лучше?» 

После выступления Валерия Хатюшина послышались жидкие аплодисменты, которые быстро испарились. 
И было видно, что он недоволен реакцией зала на своё выступление. «Напуганные Настоящим, боятся 
Будущего», – подумал я и стал внимательно наблюдать, что будет происходить дальше.  

Когда на трибуну поднялся Дмитрий Мережковский, у меня промелькнуло в голове «Он же давно умер», но 
это не помешало ему начать свою речь: «Публика наша до сих пор с младенческим недоумением внимает 
философскому языку. Она или чувствует, или рассуждает, но не научилась мыслить. Самая глубокая и страстная 
поэзия мысли ей почти недоступна. Наши критики не умеют отличить рассудочность риторики от выстраданной 
идеи поэта-философа...» 

Чем дольше говорил Мережковский, тем сильнее в зале нарастал шум. А вскоре из зала полетело: 
«Предатель! Гитлеровский прихвостень!..» 

И тут же на сцену выбежали два молодых человека и грубо вытолкали Мережковского со сцены. Впрочем, 
в 1941 году он это заслужил: отпуская язык на волю, берёшь ответственность за его поступки. 

Выступил и главный редактор газеты «День литературы» Владимир Бондаренко. Он сказал следующее: 
«Почему сегодня русская литература не в чести у власть имущих? Почему по телевидению нет ни литературных 
вечеров, ни дискуссий с писателями и поэтами? Почему давно отменены поездки писателей по стране с 
выступлениями и концертами через Бюро пропаганды? Почему нет государственной поддержки ни 
художественным журналам, ни издательствам, почему по всей России закрываются книжные магазины и 
библиотеки? 

В своё время император Николай I после встречи с Пушкиным сказал своим придворным: «Сегодня 
разговаривал с умнейшим человеком». С каким из умнейших писателей хоть раз беседовал Владимир Путин; не 
спеша, один на один: с Валентином Распутиным, с Василием Беловым, с Юрием Бондаревым, с Александром 
Прохановым, с Эдуардом Лимоновым, с Андреем Битовым?» 

Много чего полезного сказал Владимир Бондаренко, но умом Россию не пронять. 
Затем на трибуне появился главный редактор литературного журнала «Москва» Владислав Артёмов: 

«Падение общего культурного уровня происходит везде, во всех сферах. И в материальной, и в духовной. Это 
очень заметно в последнюю четверть века. Сравниваю уровень совещаний молодых писателей, скажем, в 
семидесятые-восьмидесятые годы и в нынешнее время... Деревья и вправду «были выше!» Или просматриваю то, 
что пишут некоторые выпускники Литературного института, и мне становится грустно. С таким уровнем в наше 
время выгоняли со второго курса «за творческую несостоятельность»... Понизился уровень требовательности к 
себе и у самих писателей. Молодые часто пишут абы как, поспешно, второпях... Вообще литературное творчество 
в наше время требует некоторого душевного подвига, отречения писателя от страстей сребролюбия и 
тщеславия...» 

Уже первая фраза из выступления Дмитрия Быкова, которого многие называют интеллектуалом, вызвала 
активную реакцию молодёжи в зале: «Современная русская литература чудовищно непрофессиональна, и это 
единственное, что можно о ней сказать...»  
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«Своё творчество вы тоже так оцениваете?!» – выкрикнул кто-то из зала.  
«Она пребывает в такой же глубокой духовной провинции, как и российское образование, кинематограф, 

фундаментальная наука и все прочие сферы духовной деятельности, и говорить об этом очень скучно. Русскую 
литературу не читают на Западе и не знают на Востоке. У неё давно не было удач, о которых говорила бы вся 
Россия. В российском книжном магазине, как правило, нечего купить... Повествовательные техники современной 
русской прозы старомоднее, чем в позапрошлом веке, когда Толстой экспериментировал с романным жанром, а 
Достоевский искал синтез фантастики и физиологического очерка. Выстраивать увлекательный сюжет с 
неожиданным финалом русская проза никогда толком не умела, но сейчас разучилась и тому, что наработали 
советские беллетристы. Живых героев, имена которых становились бы нарицательными, у нас нет уже лет 
двадцать. Единственным сколько-нибудь заметным героем в девяноста текстах из ста является сам автор, но он 
чаще всего так противен – и себе, и читателю, – что хочется скорей изгнать его из памяти».  

Виртуозность мысли зависит от её чувства. Он много ещё чего наговорил, но высокий урожай мыслей не 
гарантирует успешную жатву. Удобнее признавать свои ошибки чужими. 

А потом выступил главный редактор роман-газеты Юрий Козлов: «Большинство российских толстых 
литературных журналов находятся на грани остановки издания. Это наглядно иллюстрирует отношение общества 
к литературе, наконец, состояние самого общества, принявшего «за основу» существования вульгарную, 
описанную ещё Марксом модель капитализма времён первоначального накопления, когда одна – меньшая – часть 
населения безоглядно ворует и потребляет, а оставшаяся – выживает и деградирует. Потребляющему и 
ворующему классу нужна лёгкая, развлекающая литература, типа «женских» детективов, эротических фантазий в 
духе «Пятидесяти оттенков серого». Выживающему и деградирующему населению вообще литература не нужна. 
Ему книги не по карману, хватило бы денег на еду и оплату услуг ЖКХ...» 

Далеко не всё я записал на диктофон, так как он у меня старенький, и я экономил заряд батареи. 
Из выступающих поэтов запомнился Роман Эсс. Вот что он сказал: «Царствует полнейшая безвкусица, 

кривлянье, пошлятина, мнимый ум, корявые строфы и мелкотемье!.. Новый русский литературный журнал, 
свободный от членов СП-протекционистов, без единого из них, нужен теперь как воздух всем русским авторам, 
вынужденным провисать в безвоздушной Сети. Ни СП России, ни МПС, ни Союз российских писателей, 
догматически замшелые, воняющие тухлятиной, покрытые грибами плесени, гоняющиеся за премиями и 
должностями в литературе, сухие, безжизненные, формалистические, новой литературы не понимают. Так – они 
всё больше бронзовеют, ржавеют... и, заметьте, все уходят в небытие, на свалки. Графоманы с билетами СП. Так 
что истинная новая русская литература сейчас, вероятно, пребывает только в Сети. И в столах». 

У читателей тоже было немало ярких выступлений, в основном с претензией к современным писателям и 
литературным журналам. Но больше всего мне запомнился один, речь которого я записал на диктофон. Он, не 
скрывая своих эмоций, высказался так: «Я слежу на протяжении нескольких лет за творчеством Дмитрия Быкова, 
просмотрел десятки его выступлений, прочитал много его стихов, статей и пришёл к выводу, что его творчество 
многогранно. Он чертовски талантлив. Я получаю удовольствие от его творчества, вижу его неординарность, 
наличие гражданской позиции. Я бы даже сказал, что он – гений!» 

Из зала громко: «Гением может объявить только Время!»  
«Всё это впереди. И мой вывод подтверждается вот чем. Открыл в ютубе первый попавшийся ролик со 

стихотворением Дмитрия Быкова (его читает бесподобный Ефремов) и вижу 1миллион 600 тысяч просмотров...» – 
«У Донцовой ещё больше читателей! – выкрик из зала. – Она тоже – гений?!» – «Я говорю не о Донцовой. Я хочу 
спросить у вас: у кого из писателей, сидящих в этом зале, столько поклонников?» 

Шум в зале. Выкрики: «Это всего лишь показатель деградации населения!», «Быков – это пятая колонна!», 
«Не надо тут пиарить Быкова!»  

Выступающий: «Надо «бить по шарам, а не по игрокам», а шары – это его творчество. Прочитайте его 
басню «Рубль и Член»!» 

Из зала: «Пошлость никогда не была признаком гениальности!» 
Выступающий: «И ещё я хочу сказать вот о чём. Многие со мной не согласятся, но я считаю многих людей 

из так называемой «пятой колонны» патриотами покруче многих «записных» типа барина Михалкова, 
чудаковатых, мягко говоря, прохановых, прилепиных, кургинянов, киселёвых, соловьёвых, востребованных 
сегодняшней властью в качестве пропагандистов. Их конёк – враньё и право хамить противникам режима. Время 
поменяется, к власти придут другие, – и они на сто восемьдесят градусов изменят свою риторику. Сегодня они за 
огромные деньги настраивают народ на эту самую «пятую колонну». Может, благодаря именно литераторам из 
этой колонны и жива русская литература. Дмитрия Быкова я считаю единственным из сегодня живущих гением от 
литературы в России». 

Выкрики в зале: «Сколько он вам заплатил за пиар?!», «Выключите микрофон этому!..» – и неожиданно 
полетела нецензурная лексика.  

«Дайте договорить! – не сдавался мужчина у микрофона. – Человек умнейший, энциклопедических знаний 
во многих отраслях и точно профи в литературе. Есть и другие литераторы, которые не позволили встроить себя в 
вертикаль власти, – поэтому и попали в опалу. А все эти «лауреаты» и «патриоты» в кавычках не настолько 
талантливы, насколько проворны. У нас, об этом здесь уже говорилось, к сожалению, власть не интеллигентна. 
Путин не замечен в любви ни к театру, ни к поэзии. Во всём, оказывается, враги виноваты! Вернёмся, однако, к 
поэзии. Был у них там министр Улюкаев, печатали часто, а потом посадили. Ещё у одного министра любовница 
долго находилась под домашним арестом и всё стишки кропала. Я хочу спросить вас, да, вас, кто допускает 
выкрики в мой адрес, эти люди способны изменить что-то в экономике, литературе, в мире к лучшему?!» – оратор 
отчаянно махнул рукой и покинул трибуну. 

От его выступления у меня осталось двойственное впечатление. Свобода слова – не голубь мира. 
Видимо, этот выступающий забыл, что мы живём в свободной стране, но не в стране свободы. И я ещё раз 
убедился, что борцы за правду часто действуют по наущению лжи. Хотя в чём-то он и прав. 

Чтобы научиться отличать божественное откровение от дьявольской насмешки, нужно ангельское 
терпение. И ещё: дискуссия – один из лучших способов остаться при своём мнении.  

Не вовремя я проснулся – когда голосование ещё не началось.   
Всё-таки интересно было бы узнать: каковы итоги голосования? 
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        Хожу на охоту, пишу мои вирши...  
           Н. А .  Н екра сов   

Сергей МАЛАШКО  
г .  М агадан  

Биолого-охотовед. Член международного союза писателей «Новый Современник». Автор книг «Бальзам для охотничьей души», «Одна, 
но пламенная страсть» (в соавторстве с Михаилом Смирновым), «Весенняя охота на гуся, или Бегство от себя к себе», «Хобби 
настоящих мужчин». Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии «Золотое перо Руси-2018).  
Заведующий литературным разделом «Рыбохотобзор» журнала «Северо-Муйские огни».  

 
Раздумья о несостоявшейся охоте  
 

Весна напоминает о себе по-разному. Охотникам, страдающим непреодолимой тягой к 
весенней охоте, она может напомнить о себе случайным взглядом в документы на оружие.  

После ознакомления с графой «Срок действия» c удивлением обнаруживаешь, что срок 
действия заканчивается, и ты можешь стать административным правонарушителем.  

Впереди ждала весенняя гусиная охота. Сейчас же с грустью вынужден принять неизбежное – 
весной о ней смогу только мечтать. То, что так будет, знал ещё 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 гусей-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.  

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 придётся 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 вертолёта 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 отвоёвывать для нас кусочек прогретого и 
защищённого от холода пространства?   

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

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

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 обновлённым, умиротворённым и полным душевных и физических 
сил. Ведь дни, проведённые в лесу, давали заряд на год. Остаётся верить в себя, в свои силы и не 
уйти в депрессию. Понимаю и уверен, что будет именно так, но душе от этого не легче.  

Перед сном мысленно выйду с другом послушать вечернюю тундру, откуда доносятся голоса 
отдыхающих на озере гусей, раздаётся 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 лёгкую дымную горчинку.  

Радуясь за друзей, буду готовиться к весенней охоте следующего года. Даст Бог, и я смогу 
позволить себе всё, чего лишён 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. Её подарит 
нам бегущий рядом ручей.  

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

 
В первый погожий день ранней весны, особенно ценный на Севере, солнце над тайгой 

преломится как-нибудь так исключительно, что отпотеет и прожжёт мёрзлый слежалый снег 
небольшая коринка, оставшаяся при дороге от проползшей за трактором лесины. И тогда в старом, 
сером, щелястом заборе, смертно наклонившемся и подпёртом частыми кольями, вдруг «вспыхнет», 
вдруг «заиграет», вдруг «загорится» морёными наплывами какая-нибудь одна-единственная доска, 
против тления и угасания напитанная красной лиственничной смолой. И такая она сделается 
янтарная и сквозная, что, кажется, посмотреть через неё – всё равно что приблизить к глазам 
луковую шелушинку. Назавтра зачернеет, понесёт ветром, снегом, рваным печным дымом – и снова 
ветхий забор, шершавые от вгрызшейся пыли доски, сплошной мёртвый хлам. Но ты-то знаешь, что 
это не так.   

Об этой доске со смолой я думаю, когда вижу на реке Пузырька.  
Пузырёк – мой сосед по границе, которые издавна намечали между своими удами ленские 

крестьяне, промышлявшие зимой налимов, и из года в год эти речные границы строжайше 
соблюдали, а когда оставляли своё ремесло, то те, кто приходил им на смену, по уговору с бывшим 
владельцем или на правах наследования получали реку в виде своеобразных угодий, размежёванных 
незримо, но зато и незыблемо. Из числа местных мужиков таких властителей сопредельных рыбацких 
территорий теперь несколько. О Пузырьке следует сказать особо. Сперва, конечно, о его прозвищах, 
которых три. Основное – потому что занимает на водку одной и той же фразой: «Выручай на 
пузырёк!» Суслик – это смалу, и порядком оно забылось, а пошло, скорее всего, от физических 
признаков. Но самое комичное – Черномырдин: так его, не объясняя причин, окрестил дядя 
Милентий, ядовитый на язык рыбак, да к тому же выдвинул гипотезу, что в детстве Черномырдин ел 
дерьмо – отсюда и везение. И вправду: у всех глухо, а Пузырьку фартит, прёт с реки рюкзак, будто 
набитый мягкими поленьями, поневоле взмолишься: «Да хоть бы ты загулял!» Чтобы понять, почему 
от Пузырька ждут, что он запьёт и заморозит крючки, надо знать его жизнь…   

Нынче жизнь Пузырька такова: всё он пьян или с бодуна и дома конфликтует со своей бабой, 
о чём, как водится в деревне, – многочисленные свидетельства. Когда попадает шлея под хвост, он 
не шатается по посёлку, а проворно обегает его из конца в конец, иногда не по разу за день, и всё 
равно что-нибудь да смышкует. Клепаешь, например, в ограде лодку, нагнулся, чтобы взять молоток, 
встал через миг, а тут, глядь-поглядь, Пузырёк! Навалился на штакетник, как только подошёл. На 
самом деле он уже давно наблюдает, только ты его не замечал. Сейчас спросит двадцать рублей! Он 
всегда просит на «Боярышник» – ни больше, ни меньше. Глаза мутные; рот накось; ворот свитера 
распялся и видно бледно-красное, как у ощипанного гуся, горло, всё в пупырышках и морщинах. 
Жалко его, и зло берёт, и надоел хуже горькой редьки, но и отказать нельзя, сославшись на 
отсутствие денег. Неудобно врать этим людям, потому что у них отняли всё, чем они жили, а жить по-
другому они не умеют. Тебе легче. Ты сподобился, как паршивый пёс у булочной, который сунул нос 
в приотворённую дверь, откуда самый запах. И дышит, дышит! Этим людям так нельзя, они гордые. 
Они и просят от безысходности, а то бы и век тебя не знали. И вынесешь, и сам подашь в руку. «Чтоб 
отвязался!» – сужаешь область боли. И скорее выпроводишь, якобы работы невпроворот. И Пузырёк 
всё-всё поймёт, сожмёт мелочь в кулаке и, ничего не сказав, на всех парах к магазину, но, зайдя за 
угол, с тревогой пересчитает. Всё точно, шире шаг! Но это недоверие к тому, кто выносит, эта 
нелюбовь к дающему не из-за чёрной неблагодарности, в которой нас во все века обвиняют фарисеи 
и книжники, а из-за глубокой и выстраданной бедными людьми обиды на тех, у кого эти деньги 
несмотря ни на что есть, кто призывал рабочего к станку, крестьянина к сохе, а сам, курва, жил 
несколькими парами рук, и когда одна пара стала не нужна, он, поправив очки, преспокойно вынул 
из футляра другую, нужную и кормную сейчас. И только у народа одни руки! Ваши деньги, очкарики, 
он, конечно, пропьёт, но не в этом дело.   

Оттёртый на обочину, Пузырёк спасается, как может. Сын с дочкой в городе при грошах; жена 
на пенсии, а ему не вышел срок. Собственный скот он, как и большинство в посёлке, давно зарезал: 
на всё рыночник накручивает дозволенные тридцать процентов! В область привезти те же 
комбикорма – тридцать, в район – тридцать, в районную деревню – ещё тридцать... В копеечку! Из 
прежнего деревенского неизбывен только огород. На лето, правда, Пузырёк нанимается на пилораму. 
Рано утром, как и другие мужики, курит на перекрёстке возле сельсовета, ждёт вахтовку. И уезжает 
на весь день. Вечером, отжатых, молчаливых, их высаживают тут же, до следующего утра. Но 
дирекция рассчитывается неисправно, сообразно с отводимыми лесными делянами, а когда 
производство застаивается, командируют народ по домам, чтоб не платить дарма. И надолго 
Пузырька не хватает: его надо оцеплять сплошным обручем. Нет, так он отвяжется. Или лучше на 
реке будет, а то в лесу. В лесу он собирает грибы и ягоды, но в заядлых не значится, скорее, 
пережидает очередную репрессию, последовавшую за тем, как в женином кошельке была 
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обнаружена недоимка. Собачонка при нём на вооружении, тоже пропитая и прокуренная, всю дорогу 
выступает на защиту хозяина: гав да гав! Но больше берёт на себя. Топнешь – показывает Пузырьку, 
куда убегать. Пузырёк не побежит: у него полное ведро груздей! Сухих, с землёй, в отливающих 
синевой раковинах и с налипшими хвоинками. Весел по случаю, козырёк сползшей на уши бейсболки 
задран, как щиток на маске электросварщика, рукава хлопчатобумажного пиджака раз-другой 
подвёрнуты, голяшки резиновых сапог хлябают под коленами – во всём Пузырёк мал. С 
удовлетворением глядит на твою руку кренделем, продевшую дужку пустого ведра.    

О том, о сём:  
– Рябчиков-то видал?  
– Нет.   
– А я спугнул выводок! Надо завтра с пулемётиком прошвырнуться...  
Вечером едет на мотоцикле «Иж-планета» с дощатым коробом вместо коляски, упразднённой 

за ненадобностью, кончик титанового советского спиннинга раскачивает огромная тяжёлая блесна, 
подвешенная к верхнему пропускному кольцу. Ноги земли не достанут! Спиннинг или удочка для 
Пузырька если не баловство, то пережиток древнего, некие первобытные орудия, и уповать на них 
нечего. Всё равно, что сжинать рожь серпом. Ничего как будто диковинного, дело не совсем забытое, 
но наш мужик с этим в поле уже не выйдет. Он испорченный – механизированный, с 
социалистической размашкой. Ему комбайн предоставь. Покидать-то блесну или крючок с червяком 
он покидает. Но это так, для видимости. Ближе к ночи сдёрнет с короба брезент, а под ним 
сморщенная надувная лодка и китайские сети... На рассвете, жёлто горя фарой, спешит проверять, 
на всякий случай – тоже для понта, да и за тем, чтобы другой раз не ездить, не жечь бензин, 
которого на два пальца в баке – везёт в коробе пару алюминиевых фляг под воду. Перед спуском под 
угор задувает фару: чих-пых в темноте! Бряк-бряк –  фляги... Иногда случаются проколы: завоет в 
тумане, аки волк, продлится на воде дымчатый луч прожектора, высветив, словно на клубном экране, 
щетину тальников, мерцающую от капель сеть и перепугавшегося мужичка в резиновой одноместке, 
и вот уже, бросив концы в воду, Пузырёк шибко чешет через Лену со скоростью двух выгребающих 
реку маленьких пластмассовых вёсел, а за ним тем энергичнее катер государственной 
рыбинспекции...     

С замерзанием реки Пузырёк переключается на уды. У него два участка – по оба берега. 
Раньше на этих местах рыбачила, наверное, дюжина мужиков, в том числе старики, которые 
наследовали эти берега ещё от отцов, а те от своих отцов. Но и мужики, и старики умерли, потому 
что это время скрыло всех: и сильных, и слабых. И Пузырёк колотится один, как исчисляющий 
последнее исконное метроном. Сообщить, что он выходит на лёд первым, будет мало. Он и живцов 
запасает прежде всех, ещё ранней осенью, по открытой воде, зачастив сквозь облетевший ольшаник 
на речку Казариху. Там, в тихих заводях, выстланных жёлтыми листьями, он караулит корчажкой 
гольянов – небольших рыбок из сорных пород, с краплёной синевой на боках, с чёрной или светло-
коричневой, судя по характеру дна, спинкой. Или плюхнет корчажку повыше моста, а сам сядет на 
угор и ждёт, когда сплывутся на размокшую хлебную корку. Добывает сотни три-четыре, учитывая 
потери, неизбежные при хранении. И всё равно не хватает, в феврале или марте снова спешит на 
Казариху, дырявит лёд промёрзших ям. Но до этого ещё далеко, а пока шуга дёрнулась раз-другой... 
и встала, заложив Лену на все засовы. Пузырёк скорей на лёд! Из-за спины, словно огромные стрелы 
из колчана, торчат вырубленные в калтусе вешки с привязанными крючками. Назавтра с утра на 
реке. Первую неделю после ледостава налимы не просто ловятся, а «идут». Пузырёк, проверив 
крючки и переменив одежду – шубенки на варежки, драные бахилы на парадные суконные боты 
системы «Прощай, молодость!» – ходит с авоськой и продаёт. Из уцелевших учреждений самый 
верный прибыток дают клуб и сельсовет, да Пузырёк ещё и скостит десятку в сравнении с городским 
рынком. Сто тридцать за «кило»! Домой только через магазин... Шпана, бывает, скучкуется к ночи, 
пройдёт с саночками сверху вниз, и не столько ограбит, сколько разроет и заморозит лунки, которые 
следует засыпать снегом. Пузырёк на другой день патрулирует по посёлку, гоняется за воришками: 
«Да я же вас вычислил по следам!»  

Зимой Пузырёк не только рыбачит. Иногда прокладывает за ЛЭП лыжню и настораживает 
капканы на соболя – штук пять-шесть. Ставит под деревом на толстую жердь, вырубив на её конце 
площадку под капкан, который привязывает к наклонённому перевесу – гибкой деревинке, 
укреплённой выше жерди на стволе дерева таким образом, что при метании попавшегося зверька 
капкан соскальзывает со стопора и деревинка, перевесившись тяжёлым комлем, другим концом, а 
именно лёгкой вершиной, вздёргивает добычу, делая её недоступной для мышей и лис. В качестве 
приманки Пузырёк, не мудрствуя лукаво, гвоздём на сто пятьдесят прибивает к жерди обрывок 
дохлой курицы. И, по всему, ничего не ловит, но виду не подаёт. Так, возвращаешься из леса – 
румянец и снег, гремучая судорога лыж да скрип кожаных ремней, в которых резиновая галоша 
бахил точится, как жучок под корой валежины, – Пузырёк, если он в это время на реке, обязательно 
подождёт, детально осмотрит с ног до головы, главным образом сосредоточась на брезентовом 
рюкзаке, с заскорузлыми от смёрзшегося пота лямками и объём которого может послужить Пузырьку 
при распознавании им типа и размера добычи, и только затем спросит: 

– Ну, откуда идёшь?! Чё несёшь?!   
И подробно: сколько капканов, скольких соболей уже взял, где лазишь, в каком распадке 

зимовьюшка, есть ли на участке диетическое мясо в виде изюбрей и сохачей и, вообще, резонно ли 
ему, Пузырьку, прогуляться по твоей лыжне...  

Всякий раз, когда увидишь Пузырька, который опёрся на черенок пешни и курит, скашливая 
на снег, всё закипит в тебе, и уже обложишь себя за то, что не перешёл Лену в другом месте, а 
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Пузырька за то, что стоит, сломав лыжню, и упорно дожидается вестей. Налима заблаговременно 
снял с крючка и спрятал, рюкзак раскорячил на снегу как-нибудь так, чтобы нигде не выпирало и 
выглядел совершенно пустым, все улики уничтожил – кровь возле лунки запорошил снегом, а руки и 
лезвие складного ножа вытер о рушник. И вот это, что подготовился, а тебе уже свернуть нельзя, 
изозлит в край! И уже зарядишь тяжёлый крупный мат, чтобы с честью ответствовать любопытному 
Суслику, пересыплешь просветы между словами неким общим смыслом, дабы сидело туже и 
выстрелило кучнее, и даже пожалеешь Черномырдина: сейчас его убьёт наповал, а он и не знает! Но 
лишь только Пузырёк заговорит – и всё в тебе словно ветром задует, хотя ничего особенного в речи 
Пузырька нет, а, однако же, остановишься и легко отвечаешь на самые склизкие вопросы и даже, 
удивляясь себе, сообщаешь что-то сверх сказанному, то, о чём тебя никто не спрашивал.  

Пузырёк, видя такое расположение, тоже откроется всей душой и, не моргнув глазом, соврёт: 
– Я-то тоже задавил в ельнике трёх! Сра-а-азу!  
Намекает, что в трёх из шести поставленных с грехом пополам капканов при первом же 

обходе оказались соболя.   
Или начнёт вспоминать, как белочил вот по этой сопочке. Ну, шёл так один раз, добыл два 

десятка белок и соболя, каких теперь нету, а под вечер собаки облаяли в распадке быка, да 
здоровенного, метра два-три в холке! Понужнул его, понятно, в глаз, а из-под хвоста вышло, тут же 
освежевал; шею, грудинку и сердце с почками-печенью поднял на жердяной чумок, сотворённый на 
скорую руку между деревьями, на некоторой высоте, а голову и разрубленную тушу накрыл шкурой. 
Назавтра вернулся с саночками – ни кровинки, ни шерстинки...  

– Сука у меня текла, а за ней по следу шли от посёлка девять кобелей! Ка-ак я не знал?! 
Только потом вычислил... – Пузырёк отсекает рукой: – Всё-ё подобр-р-рали! Даже снег до земли 
слиза-а-али! Спасибо, чумок выручил... 

Вежливо – чтоб не оскорбить взаимной симпатии – просветишь потёмки Пузырьковой души 
наводящими вопросами, ещё раз убедишься, что врёт, и сам сменишь пластинку. Посетуешь, 
например, что нынче капканы-то запретили, аж из самой столицы бумага пришла – так это он 
пропустит мимо ушей! Или посмотришь на лыжи Пузырька – две небрежно обструганные доски с едва 
задранными носками. И Пузырёк, перехватив твой взгляд, тоже вперится в лыжи, но уже в твои, 
дикие и лохматые: 

– Из чего сделал? 
– Из ёлки. 
– Кла-а-асные! 
Не нужно принимать за похвалу. Такого же мнения Пузырёк и о своих скороходах, и когда ему 

напомнишь, что раньше он прятал лыжи возле дороги, там, где своротка к реке и первой уде, а 
нынче уносит домой, перекинув через плечо, Пузырёк позволит себе необходимое уточнение: 

– Дак это старые были, чуть ли не мои погодки! Ещё батя ходил! А эти-то?! – И тогда 
догадывайся, что зарой Пузырёк новые лыжи в снег – всю округу вдоль и поперёк проскребут 
граблями, хотя, сказать по чести, воткни на лобном месте – никто не тронет, разве что какой-нибудь 
полоротый, проезжая на «Белорусе», зачекерует и утащит на дрова...  

Но лес лесом, а Пузырёк, прежде всего, жив рекой.  
Во всём, что касается рыбалки, в особенности подлёдного лова налимов, он придерживается 

неписаных правил, вместе с Леной перенятых им от стариков, хотя теперь и эти правила, и эти 
старики мало кому памятны. Пузырёк не преминёт, скажем, заткнуть тебя за пояс, если наживишь 
свою уду слишком близко к его крайней пограничной, но сделает это не обидно, а на том же 
дыхании, с каким минутой ранее снял верхонки и развернул на морозе карамельку: 

– Чё-то границу не соблюдашь! Соблюдай-ка! 
Или повадится ловиться мелюзга, жалко на такую изводить живцов, все ходят от уды к уде, 

как трезвые на пиру, никак в толк не возьмут, в чём причина, и только Пузырёк знает секрет: 
– Такая ерунда раз в семь или шесть лет случатся! Я уж давно заметил. Она, мелочёвка-то, 

или спускатся сверху, или, наборот, подыматся, большие налимы ни хрена не успевают! Большой 
только-только подойдёт, а этот, п..дёныш, уже на крючке! И так всю зиму! А долбить-то всё равно 
надо, чё поделашь...   

Пузырёк, атакующий Лену со дня образования заберегов и убирающий крючки незадолго до 
ледохода – все давным-давно закруглились, и вдоль берега синеют отволгшие старые лунки с 
чернеющими штрихами вешек поперёк – только в середине зимы устраивает передышку, исчезая с 
реки под вечер 31 декабря и образуясь на ней снова и так же порывисто, как и пропал, уже после 
рождественских колядок, когда всё пропито и проедено, а по словам самого Пузырька, в добавок и 
«про.бёно». Но это уже не тот Пузырёк, что был до Нового года, а результат его кустарной 
реинкарнации с помощью кочерги, которой хозяйка Пузырька выскребла мужа из-под стола, 
отряхнула, раз и другой стукнув о дверной косяк, напялила на голову ушанку, посадила на голицы – 
и пяткой под зад, чтобы при участии силы, ею произведённой, катился прямо и беспечально до самой 
матушки Лены. И вот уже, не прошло и полгода, Пузырёк опять на реке! Бродит от лунки к лунке, 
худой и облезлый, как покинувший берлогу медведь. Если, конечно, можно вообразить медведя с 
пешнёй и лопатой, с рюкзаком за спиной, с окурком в зубах и в просторной, чем-то заляпанной в 
связи с последними событиями, аляске со светящейся в темноте наклейкой «ВЧНГ», что есть 
«Верхнечонское нефтегазорождение». Сию справу Пузырёк приобрёл у вахтовых мужиков, когда 
шуровал им налимов.  
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За полмесяца, что «медведь» находился в рабочем отпуске, лунки промёрзли насквозь, и 
пешни уже не хватает. Пузырёк, постлав запасные шубенки, становится на колени и долбит из-за 
плеча. Голова его мотается от ударов, а со стороны кажется, что Пузырёк неистово молится. Пока 
выстеклит одну лунку, не раз размажет по лицу горсть шершавого снега. Но уж когда пешня 
прорвётся в пустоту, потянув всего, а в лунку брызнет вода и вешка отколется с ледяной 
перемычкой, то Пузырёк, обливаясь потом, с похмельным причётом «Ох-ох-ох, что ж я маленький не 
сдох!» отчерпает из проруби последнюю, уже сырую крошку и, завершая первый круг своего адового 
возвращения, медленно возденет уду на всю длину руки и осторожно, стараясь не развалить, вынет 
на лёд мёртвого, размытого, как банное мыло, налима с белым брюхом: налим, вопреки известному 
мнению о рыбе, начинает гнить не с головы, а с живота, тугого от икры и печени. Вызволять из 
протухших рыб крючки Пузырёк считает за удовольствие ниже среднего и, прежде чем брезгливо 
отшвырнуть налима лопатой, с затаённым дыханием отрезает поводок, каждую секунду боясь 
облеваться. Крючок за зиму перегнивает в двух местах: на сгибе, где закреплён гольян, и в ушке, к 
которому привязана нитка, и для повторного пользования всё равно не годится. И хотя ни крючок, ни 
тем более дохлый налим ни к чему, замороженную снасть Пузырёк ни за что не бросит, будет клевать 
до победного, пока не восстановит все свои уды, словно колья, которыми сам себя подпирает. Вешек 
же у Пузырька – только у Таюрского-капитана больше. Попробуй-ка!  

...И вот однажды иду в такую пору, высмотрев сеть, а Пузырёк сидит на моей лыжне, сдвинув 
шапку на затылок, и по своему обыкновению курит, только уже не сигареты, которым вышел расход, 
а сконструированную из окурков газетную самокрутку. Утирает шубенкой обветренное, ещё больше 
зачерневшее лицо. Глаза голубы. Но голубизна эта такая – не сплошь, а мазками, вроде сливок с 
раздавленной голубикой. Аляска на груди распахнута, как на мороз форточка. Дышит – весь... 

То да сё.   
Говорит, несмотря на похмелье и усталость, необычно живо и много. Лакает за выдохнутыми 

словами воздух. До самых пальцев сосёт самокрутку, подмазывая рассыхающиеся края языком. Не 
дослушав твоё, тут же – поперёк! Какое-то весеннее пробуждение, ярчайшая жажда высказаться. 
Как будто сто лет прожил на арктическом берегу, одинокий и ненужный. Или блудил в пургу по 
тайге, ломая за собой веточки, а там, глядь, чья-то лыжня, собачий лай и дымный вихрь за 
деревьями. Откровение души – вроде первой речной полыньи на выходе из долгой и муторной зимы: 
сверху ночной ледок, а под ним - а ну-ка! Нырнёшь с макушкой, да ещё и дна не проскребёшь. Одна 
ушанка чернеет поверху, как утонувшая мышь... 

– В сеть-то чё попадат, нет?! – раскуривая новую самокрутку, заливистым криком 
допытывается Пузырёк, и весь он сейчас в этом неумении отладить звук, какое бывает, когда 
ломается голос и вдруг то пискнешь, то забасишь. – Чё-ё-ё молчишь?! 

Сети ставят по первому льду, пока он тонкий. Продолбив майну – основную и большую 
прорубь, через которую потом выматывают сеть, дальше с заданным отступом ноздрят лунки 
поменьше, так что последняя будет там, куда придётся конец сети. Затем в майну просовывают 
длинную гибкую жердинку с привязанной верёвкой, равной длине сети плюс необходимый запас, и, 
будто стёжки ведут, время от времени прихватывая пальцами, проталкивают эту деревянную иголку 
от лунки к лунке, направляя из каждой специальной рогатиной, и когда достигают конечной проруби, 
поддевают жердинку за кончик и вынимают. Всё, верёвка пронизана от майны до противоположной 
проруби. Потом, потягивая за верёвку, стравливают сеть под лёд...   

Работа нехитрая, руки помнят её с детства, так что закрой глаза перед сотней других работ –  
руки сами найдут нужную и возьмут. Но одному было хлопотно, к тому же и припозднился, вышел на 
промёрзший лёд. Да ещё, как назло, скрала напасть: то лёд двойной, то блуждающие обломки 
торосов, а то в спешке не размотаешь и упустишь вместе с мотовильцем уже протащенную 
верёвочку. В довершение ко всему, вероятно, чтоб уж совсем доконать, хрястнул черенок пешни! Тут 
ещё Пузырёк, действуя согласно выработанному плану, то и дело поднимался из-за горки 
откиданного из проруби льда, словно из-за нарытой рядом с норкой земли, и застывал любопытным 
сусликом, с беспокойством контролируя мои перемещения и душевно желая, чтоб наступила какая-
нибудь такая погода, когда бы ветром или чем-то ещё подуло и принесло с другого берега Лены 
самую суть совершающихся там событий, о чём спросить открыто, крикнув, например: «Ты чё там 
опять выдумывашь?!» – он не решался ввиду чрезмерности расстояния, а я всё время молчал, 
стиснув зубы, или говорил себе под нос такие вещи, знать которые обидчивому Пузырьку было ни к 
чему, ибо смысл их прямо адресовал все мои страдания энергетическому и, разумеется, 
разрушительному влиянию соседа. 

Ну, с грехом пополам управился, однако с того дня на всякий случай решил обходить 
Пузырька за километр. Пузырёк, напротив, искал встречи, но найти не мог. 

Волнение его было понятно: высматриваемая сеть в Сибири если не верная и не мгновенная 
удача, то её бодрящее и не объяснимое никакими словами предчувствие, которое перемалывает всё: 
и пот, и мороз, и незадачи, и само долгое и часто напрасное ожидание. Однако удача удачей, а 
пойманная рыба для северной деревни значит всё ещё много. Поэтому иные, такие, как Пузырёк, 
наводят мрак на свои рыбацкие секреты, а чужие, напротив, норовят выведать и взять в оборот. Но 
как не из жадности, а единственно из-за языческой боязни сглаза сторожат своё ремесло, буквально, 
например, при встрече на реке зажимая в кулаке самодельную мушку, от которой теперь чумеет 
ленок, так и выслеживают других вовсе не затем, чтобы вспугнуть фарт, а, опять же, с одной лишь 
надеждой – пополнить собственный ларец ещё одним бесценным знанием, отложив его в голове 
поверх других, как в несколько слоёв солят рыбу...  
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И вот Пузырёк дождался! И я, хотя втайне и костерил его, откровенно пожаловался, что 
несколько раз сети приходили пустыми, а нынче поймалась мелочёвка, из которой рыба только 
двухсотграммовый хариус.  

Спрашивает, крупную ставлю или мелкую. Советует крупную. 
– Я один год вот здесь, напротив Николай Львовича, ставил, как и ты, ельцовку, – и тоже 

ничего! Ну, воткнул деревянную, из толстых ниток – на 60 или 70, я уж забыл! – сра-а-зу смотали 
кубарем! Выпутал: два тайменя. Они же парами ходят... 

Вдруг даже не советует, а со страстью убеждает:  
– Поставь-поставь, дело тебе говорю!  
И, глядя прямо в глаза, дразняще смеётся, только отомкнутый рот и видать, а в нём белый с 

похмелья шмат языка: 
– Я-то, как ты, не выёживался, прорубь продолбил – и всё! 
– Как это?! – всё поднимается торчком, и главным образом прозвища Пузырька. 
– А вот так! Кинул бутылку – и готово! 
Вымотать душу из северянина всё равно, что из проруби сеть: то же нарастание 

кровообращения в жилах по мере приближения последних метров, которые тяжелы и парусят ещё 
незримой рыбиной. Но когда вымотаешь – что же? Окажется, что этот некорыстный русский мужичок, 
мимо которого пройдёшь и не заметишь, ведёт вот какую политику: выдолбит майну на умеренном 
течении, таком, чтоб не «ложило» снасть, бросит в прорубь налитую водой пластиковую бутылку, 
привязанную к концу сети... 

– Не забудь второй конец зарочить! – давится, не может ни проглотить, ни отхаркнуть, как 
будто навязло на языке. – А то у меня так одну сеть утартало! 

Неуверенно возражаю, привожу доказательства от противного.  
– Как ракета полетит! – отметает Пузырёк.  
И, внезапно осекшись, переводит взгляд на едва початый ряд нераздолбленных лунок. Глаза, 

между тем, всё ещё сверкают, но уже так, как бывает на кончиках мартовских сосулек, когда весь 
день текло, а под вечер, вместе с приморозом, замолкло, однако отвори форточку и увидь, что прямо 
над тобой дрожат живые капли. 

– Видишь, какая у тебя удача?! – качает головой, словно хочет стряхнуть эти капли на снег, 
уверить всех и самому увериться, что и не было никаких капель, а так, нахлестало ветром. – 
Наверное, и спать не будешь! 

– Уд-то у тебя ещё много? – спрашиваю немного погодя, утишая в себе подлую радость от 
этой «удачи», избавляющей впредь от многих мучений и бесцельной траты времени, но и чувствуя 
всю лживость своего якобы «сострадания» к чужой судьбе. 

– Ой, и не говори! – вздыхает почти мученически. – Да я выдолблю все, мне один хрен делать 
нечего... – И, поковыряв носками бахил, суёт ноги в стоптанные стропяные ремни, подхватывает 
пешню и лопату и идёт, оступаясь на своих косолапых лыжах и тихо матерясь...  

И ты, словно расщеплённый молнией на две половины: ту, которой наплевать, и эту, которой 
отныне и до конца больно за всё, что творится под этим небом, – внезапно очухиваешься этой первой 
половиной и, сращивая её со второй, даже не вспоминаешь, потому что никогда не помнил этого, а 
как будто выносишь из яркого огня, образовавшегося за чудесным разрядом, что это никакой не 
Пузырёк был перед тобой, не Суслик и тем более не Черномырдин, а дядя Витя, бывший совхозный 
механизатор и даже твой однофамилец, которому ты запросто тыкаешь. Нынче ему на пенсию – и 
слава богу, потому что последние пятнадцать-двадцать сводит концы с концами, ходит в старом и 
заплатанном, частенько отвязывается и, окликая в дороге, унизительно клянчит: «Займи на 
пузырёк!» а когда отказывают или даже прогоняют, отстаёт и плетётся позади с таким видом, как 
будто не дали со стола красное яблочко. Случается, конечно, что занимаешь, но не совсем, как 
оказалось, от чистого сердца, потому что много в твоём мнимом добре разных примесей, нужных в 
первую очередь тебе; да и даёшь ты, надумав всякий раз что-то сверх самого займа, возводя на этом 
некую народолюбивую философию, благоприятствующую, опять же, только тебе, между тем как 
самому народу от неё ни холодно, ни жарко; да и, сказать по совести, не сделал ты ничего для этого 
народа, помимо того что скрепя сердце потряс копилку и выручил одного-единственного 
страждущего, и, когда круг замкнулся, он, этот страждущий, разломил надвое своё, драгоценное и 
последнее: бери, пользуйся на здоровье! – и ничего не попросил взамен, не взял при этом сам от 
тебя, не спросясь, не нагрузил свой поступок каким-то выгодным только ему образом мыслей и 
поведения, равно как вообще ничего не сотворил кроме, а явил, так сказать, единственное в своём 
роде и цельное, как монолит, своё отношение к другому человеку, которого прижала нужда, а у него, 
братцы, «чисто случайно» отыскалось, чем помочь.   

И ты стоишь, как будто из зимнего ручья попил, и с захлёбывающимся, перебивающим самого 
себя восторгом постигаешь, что нет и не будет завершения этому народу, который поёт и плачет, и 
скачет через палочку на краю, но умеет остановиться и опахнуть такой искренней нерастраченной 
красотой, какую ты и не подозревал в русском человеке и какая милосердно дарует тебе веру в его 
нравственное бессмертие, несмотря на всё, что ждёт его впереди.  

И когда ты обо всём этом подумал, когда новое знание о жизни и человеке ухнуло в тебя 
потрясающим космосом, за которым не видно края и даже неба от слёз не видно, ты вдруг, ещё сам 
не зная за что точно, ощутил горький стыд перед этим простым человеком, как бывает совестно за 
хлеб с маслом, если заходят с улицы, а в животе от голода бурчит. Может быть, назавтра дядя Витя 
раскается в излишнем откровении и опять надолго засунет душу в верхонку, но этот миг 
расположения человека к жизни и людям был, а значит, была и есть душа в человеке. 



  Северо-Муйские огни №1 (71) январь-февраль 2019 год  

 85 

Обратная связь ...................................................................................................................  

 
 

Далёкие и близкие поэты  из Усолья-Сибирского  
 

Я не литературный критик и не рискну анализировать творчество отдельных поэтов и 
писателей. Просто хочу поделиться своими впечатлениями о наиболее понравившемся материале в 
№5 «Северо-Муйских огней» за 2018 год.  Моё внимание привлекла юбилейная статья Г. Ходатаевой 
к шестидесятилетию Усольского городского литобъединения. Иркутяне по праву могут гордиться 
поэтами из Усолья-Сибирского. Они мне тоже стали близки, ещё и потому, что их подборки стихов 
посвящены осени – моему любимому времени года.  

Читаю стихи Валерия Туровца и безоглядно верю его словам: 
 

Просто напишу, чем дышу: 
Воздухом твоим, осень.  
 

Это и про меня – осеннюю девочку, родившуюся когда-то давно в Москве на Арбате. 
 

Женщина-осень, не в возрасте вовсе, – 
По состоянью души. 
 

Захотелось вместе с автором этих строк услышать, как: 
 

Лунные часы пробили полночь. 
Это час рожденья новых звёзд, – 
 

и задержаться в осени, хотя на дворе давно уже морозная зима. 

С Олегом Пеньковым и его друзьями попила бы и я чайку в старенькой охотничьей избушке 
зимовейке. Слово-то какое уютное, ласковое: ЗИМОВЕЙКА! 

 

Дымящая печка, на печке чаёк, 
Открытая дверь: жарковато! 
Спасибо тому, кто наладил жильё 

Кому-то, зачем-то, когда-то. 
 

Пожалуй, и прогулялась бы я с Валентиной Астапенко к студёной речке «…где хвои настой»: 
 

Воды зачерпну – и в полнеба зарю 
Несу в котелочке для чая. 

Ты думаешь, просто на воду смотрю,  
А я ведь стихи сочиняю. 
 

С Викторией Савиной полюбовалась  красотами осени: 
 

Она выполняет панно из растений, 
В них яркость, прозрачность и цветотени. 
 

Согласилась я и с Галиной Дроздовской: 
 

Так устроено природой, 
Зря ты маешься, душа, 
Как любое время года, 
Осень тоже хороша! 
 

Вместе с Анатолием Голубевым увидела, как: 
 

Строчкою журавлиной 
Неба прошита гладь. 
 

С Инной Коноплевой погрустила о прошедшем разноцветном лете: 
 

Сказки лета рассказаны, 
Песни весёлые спеты, 
Улетают стрижи, 
Далеко их пути пролегли. 
 

Мне понятен восторг Анатолия Нестерова, ведь и сама я очень люблю осень: 
 

Ты посмотри, как солнце в небе светит, 
Как опадает осени листва. 

Ты посмотри на радугу соцветий, 
От них хмелеет счастьем голова. 
 

Переменчивость осенней погоды подмечаю с Верой Мамедовой: 
 

То смеётся, то заплачет, 
Вдруг ветрами зашумит,  

Заскандалит и заскачет, 
То затихнет и молчит. 
То песком швырнёт в оконце, 
То наморосит дождей. 
И опять засветит солнце... 
В общем, всё, как у людей. 
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Осенняя тема есть и в стихах Елены Зябловой – землячке усольских поэтов: 
 

Печалюсь у реки, в лесах ликую, 
Зима ревнует, злится, ну и пусть! 
Я выбираю осень золотую, 
Какая радость в ней! Какая грусть... 
 

Моё путешествие в далёкое Усолье-Сибирское хочу завершить четверостишием Лидии 
Юрьевой. 

Мы – соль земли, мы дети солнца, 
Когда мы доброе творим, 
Из одного на всех колодца 
Пьём песни, были, тропари. 
 

Хочу пожелать усольским поэтам, чтобы Вдохновение было верным спутником во всех  
начинаниях, а накопленный ими жизненный опыт и мудрость помогали достичь  новых высот в их 
творчестве!  

 

           
          Наталия КАРЕТНИКОВА ,  г. Москва /член МГО СП России,  
член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни»/.   
 
 

_______________________________________________________________________________________________  
 
  

 

«В молочной пене вьюг и метелей»  
 
Да, непредсказуемое создание – женщина... Ещё вчера пела: «Совсем не хочется зимы, и 

снега первого...», а сегодня купается с наслаждением «в молочной пене вьюг и метелей», и желание 
одно, чтобы эти белые мгновения счастья продлились как можно дольше! 

Может такое настроение у меня оттого, что нынешняя осень в наших краях была тёплая, 
затяжная и снег выпал только в конце ноября? А может оттого, что звучит сейчас над заснеженными 
сибирскими тропками поэзия Бориса Фроенченко и Станислава Горохова. 

В журнале СМОг №1 за 2018 год были опубликованы произведения этих авторов, и на 
протяжении всего года я постоянно возвращалась к музыке их стихотворных строк.    

Зимняя поэтическая симфония «Времена года» Бориса Фроенченко... В главной теме 
вырисовывается образ Зимы-воина, теперь она «хозяйка тьмы и света», «голодный хищник», в её 

царстве даже «снег до костей проморожен». Разве можно победить такую сильную женщину? 
Невозможно!  «Зима никогда не уйдёт без боя»! Поэтому весна, лето и робкая осень стали героинями 
второго плана, их мотивы звучат в побочной теме симфонии. 

В цикле поэтических прелюдий «Зимняя ворожба» Станислава Горохова Зима является тоже 
главной героиней. Но она другая... Поэт говорит о ней ласково, нежно: «это нянька моя». Лекарем 
для него стала «чёрно-белая снежная гамма», а местом для исповеди он выбрал «молчаливый густой 

снегопад».  
Каждая прелюдия – это быль, но наполненная таинственностью. Ты становишься участником 

«зимней ворожбы», где «снег, крутясь в четыре стороны, взял да замер на весу», где «колдуют 
вороны», где «лес чуть дышит, огорошенный». Ты явно видишь, как в новогоднюю ночь «кот 
разлёгся на мытом полу», готов с автором сыграть «на печной трубе», и... о, чудо! превращаешься 
сам в волшебника! Опохмеляешься «пресным льдом» сосульки, и хочешь прибить «месяц, как 
подковку, на крыльце». Да, поэт Станислав Горохов, безусловно, творец. Душа его чиста, открыта и 

очень чувственна... В заключительной строке цикла он признаётся читателям: «...Боюсь весны, как 
первого свидания». 

Одним из любимых моих авторов стал Александр Конопля. Если произведения поэта 
напечатаны в журнале, то начинаю прочтения с них. И сейчас погружаюсь с наслаждением в мир его 
сюиты «Зимнее утро»... Слышу, как «звенят от мороза просторы», как касается «снег озябших 
веток», чувствую, как «наполняется счастьем душа» поэта от красоты заснеженных просторов. Но 
удивительно, не веет холодом от его романсов и песен. Хочется слушать его музыку дома, 

прислонившись к печке, такое тепло от каждого слова... И вот мысли взмывают ввысь, душа парит 
над родной избушкой, звучит хорал: «Как всё торжественно вокруг. Как всё таинственно и мирно». 
Сказать о самом главном просто и высоко может только настоящий поэт: 

 

Как величав наш дивный мир! 

Как жить на свете интересно!  
 

   (Александр Конопля) 
 

 
 
Елена ЗЯБЛОВА , г. Усолье-Сибирское  

/член редакционной коллегии журнала «Северо-Муйские огни»/.   
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Сплетаем жизнь и время  
Мой друг Северомуйск на карте ищет, 
Но не найдёт никак его нигде...  
У нас тайга вокруг, и злые ветры свищут,  
Но мы не покоряемся судьбе… 

Ю. Буров, «Северомуйский вальс» 
 

Как только впервые получила экземпляр авторского литературного журнала «Северо-Муйские 
огни», (№4, 2018 г.), так сразу же отбросила все дела и принялась за чтение. Красивая яркая 
обложка настраивает на лирический лад. Мне хотелось на страницах журнала увидеть стихи и прозу 
о природе и её красоте, о простых людях-тружениках и что-то родное и милое сердцу, которое, увы, 
стало теперь немодным...   

Открываю первую страницу, чтобы утвердиться в своих мыслях и ознакомиться с 
редакционным советом. Читаю: «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». Почти не ошиблась. В редакционном и литературно-экспертном совете нахожу 
знакомые фамилии. Листаю журнал и вновь вижу фамилии авторов, произведения которых 
печатались и на страницах нашего литературно-художественного и публицистического альманаха 
«Параллели». Некоторых из них – знаю лично. Сразу хочу отметить, что материал в журнал 
отбирается тщательно и скрупулёзно. Видна работа как главного редактора В. Кузнецова, так и 
редакционного совета. Что мне особенно понравилось, что на первом месте стоят разделы «Критика» 
и «Публицистика» и ведут её интересно и грамотно. Любопытна статья Б. Зорькина «Тиражи и 
виражи литературных журналов», где в качестве примера настоящей поэзии приведено 
стихотворение «Барыня» нашего земляка, поэта Михаила Анищенко: 

 

Боль запоздалая. Совесть невнятная. 
Тьма над страною, но мысли темней. 
Что же ты, Родина невероятная, 
Переселяешься в область теней?.. 
 

К сожалению, автор покинул этот мир, но его поэзия жива и будет жить, потому что она, как 
уже сказано выше, настоящая! Именно такие поэты сплетают жизнь и время, и оно, то самое время, 
для них уже не существует. Они вне времени. 

 Можно соглашаться или не соглашаться с критиками, но знаю одно, что к подбору материала 
нужно относиться с большой ответственностью, так как содержание толстых журналов формирует 
своего читателя и прививает ему литературный вкус и не только... 

В разделе «Публицистика» А. Шерстюк – заведующий отделом публицистики данного 
журнала, познакомил нас со знаковыми литературными фигурами Брянщины и их поэзией. Не менее 
интересна статья В. Спектора о сборнике стихотворений И. Нечипорука «13-й», в котором речь идёт 
«о времени и о себе». Некоторые стихотворения этого автора печатались на страницах 
«Параллелей».  

 

...Когда поэт – тринадцатый апостол, 
Ему никак не избежать креста. 
 

Не правда ли – звучит пророчески?.. Это о нас, о поэтах – «совести эпохи». 
Некую долю тепла и притягательности привнесла рубрика «Рыбохотобзор». Ну надо же, 

придумать название, вызывающее добрую улыбку: «...Не зря до сих пор никто не опровергает 
поговорку, что земные дни, проведённые охотником и рыбаком за любимым занятием, Бог не 
зачитывает в счёт прожитых дней и продляет земной век рыбака и охотника на этот срок...» (Сергей 
Малашко).  

Думаю, что мы прочтём ещё немало баек и интересных историй из жизни рыбоохотников, 
рассказанных у таёжного костра или во время приготовления ухи у величавой и великой реки Волги 
или речушек, которых на Земле не мало. 

И, конечно, в разделах прозы и поэзии представлены интересные авторы, с качественным 
материалом, со своей философией души. Спасибо, что не забываете и о наших ветеранах, 
напоминаете потомкам о Великой Отечественной войне и той цене, которую наша страна заплатила 
за победу! 

Как заметил В. Маяковский: «Проза – для разума, поэзия – для души». 
И вот для нас, для души: 

 

Серые хозяйские сараи, 
Низкие подгнившие мостки... 
Ты, поэт, задумался о рае?.. 
Вот же он, гляди из-под руки!.. 
 

(Ольга Флярковская, «Рай») 
 

А в заключение хочу поздравить редакционный совет и всех тех, кто стоял у истоков издания 
журнала, с его 10-летним юбилеем. И дальше связывайте тоненькие нити жизни и времени в один 
крепкий узел ЛИТЕРАТУРЫ! 

 
 

        Ольга БОРИСОВА, г. Самара /член Союза писателей России,  
главный редактор литературно-художественного и публицистического 
альманаха «Параллели»/.  
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Творческий совет журнала  

А л е к с а н д р о в а  А л ек с а н д р а  А л ек са н д р о в н а  ( К р а сн о я р ск )  
А с т р а х а н ц е в  Г ен н а д и й  Д м и т р и е в и ч  ( А н г а р ск ,  И р к ут ск а я  о б л . )  
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Д р о з д о в  С ер г ей  Д м и т р и ев и ч  ( С ер п ух о в ,  М о ск о в ск а я  о б л . )  
Е ф и м о в а  Т а м а р а  Вл а д и м и р о в н а  ( С е в е р о м уй ск ,  Б у р я т и я )  
Ж и л к и н  А н а т о л и й  М и х а й л о в и ч  ( И р к у т ск )  
З а б а р о в а  С в ет л а н а  Ви к т о р о в н а  ( С а н к т - П ет ер б у р г )  
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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. 
 

 


