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… всякий читатель —  критик, и всякий критик —  читатель.  
поэт  С аша Чёрный ( 18 80– 1 93 2)  

 

Нина ИЩЕНКО  
г .  Луга нск ,  ЛНР  

Ищенко Нина Сергеевна (р. 1978) – кандидат философских наук, культуролог, литературный критик.  

Редактор сайта новостей культуры «Одуванчик». Член Союза писателей ЛНР с 2018 года. Член Философского монтеневского 

общества Луганска. Автор книг «Локусы и фокусы современной литературы» (2020), «Книжная полка Татьяны Лариной» 

(2020), «Город на передовой. Луганск  – 2014» (2020), «Борьба цивилизаций в “Отблесках Этерны”»  (2021). Редактор-

составитель шести сборников Философского монтеневского общества Луганска. Редактор сборников стихотворений Е. 

Заславской «Год войны» (2015), «Бумажный самолёт» (2018), «Донбасский имажинэр» (2020), «Опыты пристального чтения» 

(2020), «Новороссия гроз. Новороссия грёз» (2020).  

Сайт: https://ninaofterdingen.ru/. Телеграм-канал: https://t.me/ninaofterdingen/ 
 

 
Хронотоп культурной памяти Донбасса в книге Андрея Чернова «Донбасский код»  

 
Донбасс представляет собой пространство военного и культурного противостояния с 

Украиной, которое продолжается в острой фазе с 2014 года. Манифестация русской идентичности 

современного Донбасса особо актуальна в этот период, когда Украина провозгласила своей целью 

возвращение Донбасса и позиционирует донбасский регион как исконно украинские земли с 

украинской культурной идентичностью. В книге современного луганского писателя Андрея Чернова 

«Донбасский код» (2019) ставится задача изучить культурное наследие Донбасса и выявить 

культурные константы локальной идентичности этого региона. Рассмотрим используемые автором 

материалы и проанализируем сделанные в книге выводы. 

Андрей Алексеевич Чернов – публицист, литературовед, критик, секретарь Союза писателей 

ЛНР, автор книг «Притяжение Донбасса», «Донбасский код», заместитель главного редактора 

литературно-художественного альманаха «Крылья», который издаётся в Луганске с 2013 года. 

В книге «Донбасский код» Андрея Чернова собраны под одной обложкой публиковавшиеся в 

разное время очерки об истории и культуре Донбасса, в которых автор выступает как историк, 

краевед, теоретик литературы. Книга состоит из 24 очерков. В заключительном очерке автор 

подводит итоги работы. Таким образом, 23 очерка посвящены значимым для местной истории 

событиям, персоналиям, историческим этапам развития края.  

В этих значимых событиях проявляются смысловые константы общественной и духовной 

жизни, которые сами по себе не поддаются пространственным и временным определениям, однако 

в процессе осмысления (индивидуального и коллективного) включаются как в сферу пространства-

времени, так и в смысловую сферу, принимая при этом знаковую форму. Происходит это только 

посредством хронотопа произведения, то есть пространственно-временных характеристик 

созданного в тексте художественного целого. 

 Хронотоп «Донбасского кода» фиксирует эмоционально выделенные элементы культурного 

пространства, которые создают субкультурную память Донбасса, функционирующую на основе 

системы образов, понятных всем носителям русской культуры. В результате Донбасс формируется 

как культурная единица, реализующая русские духовные темы.  

В первом очерке книги, «Рождение Донбасса», автор рассказывает о появлении топонима 

«Донбасс», очерчивает географические и хронологические границы феномена.  

Как показывает исследователь, название «Донбасс» появилось в эпоху Революции и 

Гражданской войны. Эта эпоха известна любовью к аббревиатурам, так 5 мая 1919 года В. И. Ленин в 

своей телеграмме Украинскому Советскому правительству сократил название «Донецкий бассейн». 

Географически Донбасс включает в себя пространство на берегах Северского Донца, Донецкий 

кряж, Дикое поле в Придонцовье, а также постепенно создававшиеся города и поселения, как 

Бахмут, Святогорье, Славяносербия, Лисичанск, Луганск, Донецк. Хронологически формирование 

Донбасса как культурной единицы занимает время с середины XVIII века вплоть до наших дней.  

До указанного периода эти территории были частью Дикого поля без больших постоянных 

поселений. Дикое поле находилось на границе Руси/России и степного мира, оседлой и кочевой 

жизни. Русские поселенцы, которые приходили на эти земли, должны были одновременно 

возделывать степную, неплодородную из-за отсутствия воды почву и защищаться от набегов татар 

и турков, которые разрушали всё построенное и уводили жителей в плен. 

В середине XVIII века царское правительство заселило эти территории сербскими 

граничарами, которые охраняли границы от кочевников. Военный принцип поселения был 

упразднён после победы России в русско-турецких войнах и присоединения Крыма, когда 

опасность татарских набегов была ликвидирована. В 1795 году по приказу Екатерины II был создан 

Луганский военный завод, первый на юге Российской империи чугунолитейный завод, построенный 

с подачи командующего Черноморским флотом Российской империи вице-адмирала Николая 

Мордвинова, который настаивал на оснащении российского флота чугунными пушками-

карронадами системы шотландского инженера Гаскойна, требующих качественного чугуна. Вскоре 

https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ninaofterdingen.ru/
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Луганский завод стал основным поставщиком снарядов для Черноморского флота России: бомб, 

гранат и ядер.  

Промышленное развитие региона продолжалось в XIX веке и особенно бурными темпами 

шло в советский период. В ХХ веке, в Первую мировую войну, в период Гражданской войны и во 

время Великой Отечественной войны, когда регион несколько месяцев находился под немецкой 

оккупацией, Донбасс являлся местом активных военных действий. В советский период Донбасс был 

присоединён к УССР, а в постсоветский период считался депрессивным регионом в составе Украины 

и оставался объектом мягкой украинизации вплоть до начала украинской агрессии в 2014 году.  

В этих хронологических и топографических рамках разворачивается действие всех очерков 

книги «Донбасский код», часть очерков посвящена конкретным городам и территориям региона. 

Присутствуют в книге также очерки, посвящённые различным людям, оставившим свой след в 

истории Донбасса. Небольшая часть текстов разрабатывает тему конкретного явления или 

артефакта в истории Донбасса, сыгравшего символическую роль в этой истории. Таким образом, 

можно разбить все очерки на четыре группы: локусы Донбасса, персоналии, историко-культурные 

явления, символы.  

Географические локусы Донбасса Андрей Чернов описывает в трёх очерках: «Славяносербия: 

земля воинского братства», «История на берегах Лугани», «Донбасс освобождённый».  

В первом из них описывается процесс заселения территории Донбасса сербскими 

поселенцами в XVIII веке, далее рассказывается о судьбе сербов, основанных ими военных 

поселений, тех воинских полков, которые они первоначально составляли.  

Очерк «История на берегах Лугани» посвящён военному поселению Вергунка, которое ныне 

представляет собой часть Луганска. В очерке прослежена судьба селения, которое неоднократно в 

ХХ веке принимало на себя удар различных завоевателей, а в ХХI веке, в период войны с 

Украиной, здесь кипели ожесточённые бои (в июле – августе 2014-го). В ходе этих боёв было 

разрушено одно из старейших учебных заведений Луганска, школа №39 – устоявшая в Великую 

Отечественную. Однако украинские каратели не смогли пробиться на правый берег Лугани и войти в 

Октябрьский район города. Так, прежнее сербское поселение снова выступило в роли военного рубежа.  

В очерке «Донбасс освобождённый» описываются бои за освобождение Донбасса от 

немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. Датой освобождения Донбасса считается 8 сентября 

1943 года, когда немцы ушли из города Сталино (ныне Донецк). Однако это событие складывалось 

из множества не столь крупных побед и поражений в течение восьми месяцев 1943 года. В очерке 

показан также общий контекст освобождения Донбасса и раскрыта роль битв под Сталинградом и 

на Курской дуге в этом процессе.  

Таким образом, в эту группу очерков входят тексты, хронотоп которых охватывает весь 

Донбасс как одно целое, а также период заселения Донбасса сербскими граничарами в XVIII веке и 

Великой Отечественной войны. Очерк о Вергунке, поселении, которое стало частью Луганска, 

связывает оба хронотопа с настоящим временем, поскольку здесь автор доводит повествование до 

2014 года, текущего противостояния с Украиной.  

Вторая группа очерков, посвящённая конкретным персоналиям, самая многочисленная, в 

неё входят двенадцать текстов. Ввиду этого мы не будем разбирать каждый из них, назовём только 

тех людей, которых автор выделил в истории Донбасса. Это советские поэты и писатели Михаил 

Матусовский, Владимир Маяковский, Константин Паустовский, Борис Горбатов, Михаил Колосов, 

Иосиф Курлат, Олег Бишарев, журналист Юрий Жуков, маршал СССР Андрей Ерёменко, жительница 

Луганска девочка Марийка, убитая в боях с белыми в 1919 году, а также погибшая в боях за 

освобождение Донбасса летчица Лидия Литвяк и исследователь Арктики Георгий Седов.  

Как видим, в группе персоналий преобладают писатели советского периода. Наряду с ними в 

эту группу включены двое военных и полярный исследователь. Хронологически в этой группе 

доминирует советский период. Не входит в эти рамки путешественник Седов, который погиб в 

Арктике в 1914 году. Михаил Колосов, Иосиф Курлат, Олег Бишарев, чья жизнь был окончена в 

1990-е гг., сформировались как творческие люди также в советскую эпоху. Топографически этот 

раздел охватывает многочисленные донбасские локусы, однако в большинстве очерков есть выход 

на более широкий простор: маршал Ерёменко с армией дошёл до Праги, Лидия Литвяк, погибшая в 

воздушном бою над огненным Донбассом, сражалась также в Сталинградской битве, родившийся в 

Луганске Матусовский большую часть жизни провёл в Москве и так далее. Интересно, что в этой 

группе всего два женских персонажа – Марийка и Лидия Литвяк, и обе женщины вошли в историю 

Донбасса, отдав за него свою жизнь. В целом же хронотоп этой группы центрирован на советском 

времени, но географически включает Донбасс в общероссийский и мировой контекст.  

Показателен в этом плане очерк о Михаиле Матусовском «Прорывая тишину вечности: 

Михаил Матусовский о Луганске», на котором мы остановимся подробнее. Известный поэт 

советской эпохи, написавший немало песен, вошедших в культурную память русского народа, 

никогда не забывал, что он родом из Донбасса, и посвятил немало строк своему родному городу с 

бескрайней донбасской степью. Среди стихов Матусовского такого рода есть даже написанные 

гекзаметром как прорыв к общечеловеческим смыслам, воплощённым в античной культуре и 

одновременно в родном краю поэта: «В степных просторах гекзаметр не кажется уж таким 

устаревшим ритмом, ибо здесь и в самом деле –  

время сквозь трещины, словно песок, утекает неслышно,  
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что нам спешить, если счёт здесь ведётся веками,  

с медленным скрипом ползут по пустынной дороге телеги,  

коршун, крылами не двигая, замер надолго в зените,  

обозревая по праву хозяина эти владенья...».  

Третья группа очерков, в которой описываются историко-культурные явления из жизни 

Донбасса, сравнительно небольшая: в ней всего три очерка: «Луганск – город мастеровых», 

посвящённый истории художественного литья в Луганске, «Донецко-Криворожская республика: 

возрождённая мечта» и «У истоков современной журналистики Луганска».  

Донецко-Криворожская республика под председательством Артёма (Фёдора Сергеева) 

просуществовала несколько месяцев в 1918 – 1919 гг. и была упразднена в пользу УССР 

правительством Ленина. ДКР объединяла южные промышленные регионы нынешней Украины, 

преимущественно русскоязычные. В период своего существования ДКР вела бои с немецкими и 

австрийскими вооружёнными силами в рамках Первой Мировой войны. Некоторыми историками 

полинациональная ДКР, объединённая по экономическому признаку, рассматривается как 

жизнеспособная альтернатива национально-ориентированной УССР. В настоящее время интерес к 

истории ДКР актуализирован созданием ЛНР и ДНР на тех же территориях.  

Очерк о журналистике Луганска посвящён советскому периоду, поскольку от досоветских 

периодических изданий сохранились только названия и анализ их деятельности сталкивается с 

закономерными трудностями.  

Хронотоп этой группы включает весь период развития Луганска, от его основания и до 

наших дней. Центральным по смысловому наполнению является текст о ДКР, который связывает 

хронотоп Луганска с украинским и российским географическим и политическим контекстом 

исторического периода Гражданской войны, а также с настоящими событиями провозглашения 

независимости республик Донбасса в 2014 году.  

Последняя группа очерков, посвящённая символам Донбасса, включает в себя четыре 

текста: «Первый памятник Луганска» о пушке-единороге, «Герб Луганска: символ времени», а 

также два коротких очерка об археологических находках на территории Донбасса – 

«”Чернухинская мадонна” – загадка далёкого прошлого» и «Сократ древних донецких степей».  

Первые два очерка посвящены памятнику и гербу одного Луганска, их хронотоп – двести лет 

истории этого города. Последние же два очерка касаются проблем такой седой старины, которая почти 

не осталась в исторической памяти, – города Донбасса стали возникать через несколько столетий после 

того, как исчезли последние половцы, которым принадлежат описанные в тексте скульптуры, 

найденные археологами ХХ века. Структура хронотопа этой группы может быть выражена в форме 

пирамиды, основание которой охватывает всю территорию степного Донбасса и несколько столетий его 

бесписьменной истории, а вершина сходится в одной точке – в городе Луганске.  

Подведём некоторые итоги. Хронотоп событий, описанных в книге «Донбасский код» Андрея 

Чернова, охватывает территорию и историю всего Донбасса: от древнейшей эпохи до текущей 

войны с Украиной. Центральное место занимает город Луганск и его история советского периода. 

Особо выделены эпоха становления советской власти, промышленности, журналистики на 

Луганщине и период Великой Отечественной войны. Значительная часть книги посвящена 

писателям, поэтам, журналистам, как луганчанам, так и жителям Луганска, переехавшим в Россию, 

или россиянам, писавшим о Донбассе и посещавшим его. Культурно-исторические явления, 

которые выделяет в книге автор, относятся по большей части к советскому периоду. Среди 

символов, которые описывает автор, присутствуют как артефакты времён основания Луганска, так 

и современный герб города, отдельную группу составляют древнейшие археологические находки, 

которые выводят нас за грань истории.  

Анализ хронотопа очерков книги Андрея Чернова «Донбасский код» позволяет сделать 

следующие выводы. Донбасс обладает собственной культурной памятью, которая структурируется 

темами России периода российской империи, советского времени, русского мира. В истории 

региона выделяются эмоционально-окрашенные значимые события, которые формируют восприятие 

Донбасса как рубежа русской культуры на протяжении XVIII – XXI веков. Значительное место в 

культурной памяти Донбасса играет советская эпоха, когда Донбасс сформировался как промышленный 

регион, а в период Великой Отечественной войны оказался в центре военных событий.  

Таким образом, культурное пространство Донбасса, как оно показано в книге Андрея 

Чернова, представляет собой период XVIII – XXI веков на территории Подонцовья. Ведущая 

деятельность жителей Донбасса, вошедшая в культурную память, – защита рубежей России от 

завоевателей в течение всего этого периода и установление советской власти как справедливого 

государственного строя в ХХ веке. Культурное пространство России гораздо шире и богаче, однако 

оно, безусловно, включает в себя указанные элементы. Возвращаясь к вопросу, поставленному в 

начале статьи, можно утверждать, что в культурной памяти Донбасса и России существуют общие 

культурные объекты, система которых структурируется общими темами. Донбасс представляет 

собой культурную единицу, сформированную в рамках русского культурного пространства, 

специфика которого объясняется его географическим положением на границе разных культурных 

миров и многовековой функцией рубежа русского мира – от древних времён до настоящего времени.  
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Западники были неправы потому, что они отрицали своеобразие русского народа и русской истории. 

Николай  Александрович  Б ердяев  ( 1 87 4 – 194 8)    

 

Анастасия СОКОЛОВА  
г .  Мо сква  

Член МГО Союза писателей России, Союза журналистов Москвы, православный историк и писатель. Публиковалась в московских 

СМИ, журналах и альманахах. Автор 3 книг прозы и сборника стихов. Лауреат и дипломант ряда московских литературных 

фестивалей и поэтических конкурсов. Лауреат конкурса «Избранники Муз» в номинации «Избранник Клио» (история). 

 
 
«Не ждать от клеветника правды» –  
или Картина маслом  
( п р о до л ж ен и е,  н а ча л о  в  № № 5 , 6 - 2 0 2 1 )  
                                         

                                                     Национальная история пишется обыкновенно друзьями.  
                                                      История России писалась её врагами.                         

Генерал-майор Свиты Его Императорского Величества,  
военный теоретик А. А. Гулев́ич  
 

Столетие спустя  
          

Минуло немногим более ста лет, и 25 мая 2018 года картина вновь подверглась нападению. 
На этот раз посетитель Третьяковской галереи, 37-летний Игорь Подпорин, стойкой ограждения 
разбил защищавшее картину стекло, осколки которого в нескольких местах порезали холст. Картина 
получила серьёзные повреждения. 

Подпорин – уроженец Узбекистана, имеет Российское гражданство.  Давно переехал в 
Воронеж, а несколько лет назад – в Москву, по образованию – инженер, работал строителем, жил на 
съёмной квартире. На учёте в ПНД не состоял. В показаниях, данных сразу после задержания, 
Подпорин высказал такое мнение: «Если рисовать такие картины, то можно свести людей с ума». 
Ивана Грозного он считает святым, а сюжет картины – неправдой. Членам Общественной 
наблюдательной комиссии (ОНК), навестившим его в ИВС, он заявил: «Я считаю, что эта картина 
оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России...  Иностранцы же туда ходят, 
увидят такое и что они про нашего русского царя подумают? И про нас? Это провокация против 
русского народа, чтобы к нам плохо относились». 

Игоря Подпорина приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима.   
Ныне полотно находится в реставрационных мастерских Третьяковской галереи. 
За пять лет до второго покушения на картину, в октябре 2013 года, группа известных 

учёных,  историков, православных активистов и общественных деятелей обратилась к министру 
культуры РФ   В. В. Мединскому и директору  Третьяковский  галереи  И. В. Лебедевой  с просьбой 
убрать картину И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» из экспозиции в 
запасники Третьяковской галереи, так как картина «оказывает на зрителя глубокое 
психологическое, эмоциональное воздействие, создавая эффект ложной «психологической 
достоверности», буквально запечатлевая в памяти тысяч и тысяч посетителей Третьяковской 
галереи, среди которых значительная часть – дети, не имеющие критического взгляда на мир, 
клевету на Россию и её историю...».            

Тогда, комментируя просьбу представителей общественности, директор галереи заявила: 
«Они высказали свою точку зрения – да, мы её услышали... Но это не значит, что мы должны снимать 
картину, провисевшую в экспозиции сто лет и связанную с историей формирования коллекции музея 
и именем его основателя Павла Михайловича Третьякова, который приобрёл работу у художника. 
Пока такой мысли даже не возникало, соответственно, она будет висеть».  

Картина, принесшая гениальному живописцу сомнительную славу фальсификатора отечественной 
истории, продолжала «висеть» в экспозиции Третьяковской галереи до 25 мая 2018 года.  

Сразу же после покушения Подпорина авторы предыдущего письма вновь обратились к министру 
культуры В. В. Мединскому и директору Третьяковской галереи З. И. Трегуловой (сменившей на этом 
посту И. В. Лебедеву) с аналогичной просьбой – убрать картину Репина в запасники галереи.    

В письме от 30 мая 2018 года  авторы обращения напоминают о выдающихся результатах 
правления Ивана Грозного, о его начинаниях, благодаря которым Россия в последующие века  
увеличила свои границы до нынешних пределов: «Царь Иоанн Васильевич Грозный, полвека   
правивший Россией, был первым русским Царём, Помазанником Божиим, укрепившим единодержавие и  
единозаконность  на  Руси,  двукратно  увеличившим территорию России,  расширившим  торговые   
пути и связи России со всем миром, основавшим многие Российские города, подавлявшим еретические  
движения. Он благодетельствовал многочисленным российским монастырям, в том числе монастырям 
Белой Руси, Малороссии (вплоть до Закарпатья), а также православным монастырям Святой Земли, 
Синая и Святой горы Афон. По его воле было основано более 60 монастырей и 155 городов и 
крепостей, созданы общегосударственная почта и сеть общеобразовательных школ.   

Мы, русские люди, должны быть бесконечно благодарны нашим предкам за то, что они 
создали могучую державу, простирающуюся от Балтийского моря до Тихого океана, от Северного 
Ледовитого океана до Черного и Каспийского морей. Велика в этом заслуга Царя Иоанна Васильевича 

https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2
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Грозного, включившего в состав Русского государства и Казанское, и Астраханское, и Сибирское 
царство, богатствами которого, нефтью и газом, живёт сегодня наша страна. 

Только за одно это мы, нынешние граждане России, должны поставить памятники Царю 
Иоанну Васильевичу Грозному в каждом городе Поволжья, Урала и Сибири, да и по всей России, а не 
только в Москве и Орле.  

И, конечно, должны убрать клеветническую и лживую картину И. Репина из главной Русской галереи». 
К обращению приложена Историческая справка о причине смерти Царевича Иоанна Иоанновича: 
«После вскрытия гробницы Царевича Иоанна Иоанновича 23 мая 1963 года группой 

антропологов во главе с доктором исторических наук Михаилом Герасимовым в 1963-1964 годах была 
проведена судебно-медицинская экспертиза честных останков Царевича Иоанна. Обнаруженное в 
останках значительное количество ядовитых веществ, несовместимое с жизнью (содержание солей 
ртути превышено в десятки раз – до 1333 мкг, мышьяка в несколько раз), а также отсутствие следов 
крови на волосах Царевича свидетельствует о тяжёлом отравлении как о наиболее вероятной 
причине смерти Царевича Иоанна.  

Один из выводов судебно-медицинской экспертизы: «Нельзя решить вопрос о достоверности 
сюжета картины художника И. Е. Репина».  

                  
***  
14 июля 2017 года, на встрече президента России Владимира Владимировича Путина   

с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината  в Белгородской области главе 
государства был задан вопрос: «В настоящее время много историков, не историков, 
заинтересованных людей коверкают нашу историю, оказывают огромное давление. Много версий. И 
хотелось бы узнать, будет ли государство до конца бороться за эту историю? Может быть, стоит 
продумать ещё какие-то особые меры, средства? Можно быть уверенным, что следующие поколения 
будут знать истину, которая была, в плане войны, в плане Победы, в плане всего?». 

Отвечая на этот вопрос, президент говорил о распространении клеветнических слухов о 
России и её державных правителях и привёл пример такой клеветы: «Возьмите известную легенду о 
том, что Ivan the Terrible (Иван Грозный) убил своего сына». Далее президент напомнил, что царь 
Иоанн Васильевич Грозный, по мнению многих историков, не убивал своего сына, а распространил 
эту ложь папский нунций Антонио Поссевино, который пытался начать процесс окатоличивания 
России, но, потерпев неудачу, стал описывать дикость России и жестокость её правителей, в том 
числе и Царя Иоанна Васильевича Грозного: «Из него сделали Ивана Грозного, такого 
супержестокого человека. Хотя если посмотреть в тот период времени на другие страны, – всё то же 
самое было везде. Время было такое, достаточно жестокое. И я сейчас не хочу говорить, что он был 
такой весь белый и пушистый, Иван Грозный, наверное, он был человеком жёстким, наверное». 

           
«Ivan the Terrible»  и  «безчеловечество» европейских правителей   
                                 

Среди современных зарубежных историков-русофобов, как и среди их отечественных коллег-
единомышленников, вопреки очевидным фактам, и по сей день звучат дискредитирующие нашу историю 
высказывания о якобы не имеющей аналогов, беспрецедентной жестокости первого русского царя.  

Обратимся к историческим сравнениям с западноевропейскими монархами, правившими в то 
же время, что и Иван Грозный. О том, насколько жестокость Ивана Грозного была «беспрецедентна», 
говорят факты: по подсчётам учёных, за 37 лет царствования Ивана Грозного (1547 – 1584) было 
казнено от 3 до 4 тысяч человек, включая осуждённых за уголовные преступления, грабёж и 
казнокрадство. Ни один иноверец при этом не подвергся преследованию за веру. Тогда как в Европе, 
которая считается образцом «добродетели и справедливости», было уничтожено за этот же период 
времени от 300 до 400 тысяч человек. Так, за одну только ночь в канун дня святого Варфоломея, 24 
августа 1572 года, во Франции по приказу королевы Екатерины Медичи католиками в Париже было 
уничтожено около 2 тысяч гугенотов. Её сын, французский король Карл IX, лично участвовал в резне 
Варфоломеевской ночи. Тогда в течение двух недель погибло около 30 тысяч протестантов. 

Иван Грозный в ответном письме германскому императору Максимилиану II, который и 
сообщил ему о событиях Варфоломеевской ночи, написал следующее: «А что, брат дражайшей, 
скорбиш о кроворозлитии, что учинилось у Францовского Короля в его королевстве, и о том 
христьянским государем пригоже скорбети, что такое безчеловечество Француской король над 
толиком народом учинил и кровь толикую без ума пролил». 

Английский король Генрих VIII Тюдор (1491 – 1547) только за «бродяжничество» приговорил 
72 тысячи бродяг и нищих к повешению вдоль больших дорог. 

В Германии при подавлении крестьянского восстания 1525 года было казнено более 100 тысяч крестьян. 
За годы правления Елизаветы (1558 – 1603) в Англии было казнено 89 тысяч человек. 

Сколько людей изгнали за океан, сказать трудно. Историки называют цифры от 100 до 300 тысяч. 
И это далеко не полный перечень злодеяний европейских правителей. 
По мнению историка, археографа, академика АН СССР, профессора С. Б. Веселовского (1876 – 

1952), «созревание исторической науки подвигается так медленно, что может поколебать нашу веру 
в силу человеческого разума вообще, а не только в вопросе о царе Иване и его времени». 

 
Глас народа  
 

«Западные историки, имея дело с не менее жестокими, чем он (Иван Грозный), современными ему 
правителями, – пишет профессор В. В. Назаревский (1870 – 1919), – каковыми были Филипп II 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/55052
http://www.kremlin.ru/events/president/news/55052
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Испанский, Генрих VIII и Мария Тюдор в Англии, совершавшие свои кровавые казни при свете   
возрождения наук, при наличии парламентского режима, не так уже, как у нас, копаются в жестокостях.  

Наш же народ, терпеливо перенесший всю тяжесть второй половины его правления, назвал 
его только Грозным. В этом он проявил совсем иное отношение к своему царю, чем англичане, 
которые свою королеву, современницу Ивана IV, называли «кровавой» Марией. И в памяти народной 
тень Иоанна живёт более в образе славного покорителя Казани, Астрахани и Сибири, чем в виде 
облитого кровью тирана».  

В отличие от правителей Европы той эпохи Иван Грозный был единственным раскаявшимся в 
своих грехах монархом.  В последние годы правления российский самодержец отменил смертную 
казнь. По монастырям и церквям он рассылал синодики – списки жертв царского произвола, со 
значительными суммами денег для вечного поминовения усопших. 

Перед кончиной Государь всея Руси Иван IV Васильевич Грозный пожелал уйти из жизни не царём, а 
простым монахом. В день смерти 18 марта 1584 года он принял монашеский постриг и был наречён Ионой.   

Иван Грозный похоронен в монашеском одеянии – схиме и скуфье – в Архангельском соборе 
Московского Кремля рядом с могилами своего отца, Великого князя Василия III Ивановича и сыновей 
– умершего во младенчестве царевича Дмитрия (1553) и царевича Ивана. Место своего погребения в 
диаконнике собора государь приготовил заранее, когда ему было всего 23 года.  

На могильном камне кирпичного надгробия начертано: «В 18 день преставись Царь и Великий 
князь Иоанн Васильевич всея Руси самодержец, во иноцех Иона».  

 

«У гробницы его, по усердию многих богомольцев собора, служатся панихиды с поминовением 
или одного имени царя Иоанна Васильевича или же с прибавлением к оному имени своих 
родственников», – писал в 1916 году протоиерей Н. Извеков в своей книге «Московский придворный 
Архангельский Собор». – Среди многих Государей и Великих князей, почитаемых в народе и почивающих 
в Архангельском Соборе, притекали именно к нему. И благоверный, христолюбивый государь, как 
заботливая горлица, – Иона покрывает всех своих птенцов крылами своего предстательства и 
заступничества пред Господом, своего державного служения Богу, Церкви и Земли Русской».     

Патриарх Московский и всея Руси, священномученик Гермоген (1530 – 1612) в трактате «Честь 
и слава Богородицы», написанном уже после кончины царя, называет Ивана Грозного «благочестивым, 
христолюбивым и благоверным Государем, Царём и Великим Князем всея Руси, Самодержцем».   

В своей книге «Самодержавие духа» митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн 
(Снычёв) пишет о почитании народом царя Ивана Грозного как местно чтимого святого: «Как первый 
Помазанник Божий на русском престоле Иоанн IV, без сомнения, так же почитался в народе после 
своей кончины, как местно чтимый святой благоверный царь... Это почитание и отражают нимбы на 
нескольких известных ныне изображениях Государя». 

В числе многих иконописных изображений Ивана Грозного – образ Государя запечатлён в 
Грановитой палате Московского Кремля на фреске «Благоверный и Христолюбивый, Богом венчанный 
Великий Государь Царь и Великий Князь Иоанн Васильевич, Всея Великия России, многих государств 
Государь и Самодержец», на фреске «Моление Царя Иоанна Грозного с сыновьями Феодором и 
Дмитрием перед иконой Владимирской Божией Матери» в Спасо-Преображенском соборе 
Новоспасского монастыря, на иконе «Церковь воинствующая», находящейся в Третьяковской галерее. 

        

В русских  народных сказках: «Царь Грозный и крестьянский сын», «Горшеня», «Иван 
Грозный и лапотник», «Сказка о Шибарше», «Сказка о Грозном и старце», а также в исторических 
песнях о взятии Казани, о Кострюке, о Ермаке Иван Грозный предстаёт, как «крестьянский царь», 
защитник бедняков от боярского произвола,  простой и немного чудаковатый человек,  скорый на 
расправу, но отходчивый, а  в борьбе с  изменниками и врагами России  государь  – судья  грозный, 
строгий, но  всегда справедливый.  

                                                      

Как в тереме живёт православный Царь, 
Православный Царь Иван Васильевич. 
Он грозен, батюшка и милостив, 
Он за правду милует, за неправду вешает.        

 

В наши дни Государю всея Руси, Иоанну IV Васильевичу Грозному, установлены памятники: в 
2016 году – в Орле и в 2019 году – в Александрове и Чебоксарах.            

Как свидетельствуют результаты опроса населения, проведённого фондом «Общественного 
Мнения» Федерального агентства новостей, подавляющее большинство жителей страны – 71% –   
положительно оценивают роль Ивана Грозного в истории России. Противоположного мнения 
придерживается лишь 13% респондентов.  65 % россиян одобрили бы установку памятника Ивану 
Грозному в своём населённом пункте. Активнее всего роль Грозного одобряет молодое поколение 
в возрасте от 18 до 30 лет. 

 

Пять столетий прозападно ориентированные представители отечественных элит предпринимают 
попытки стереть из памяти народа имя и величие деяний первого русского царя Ивана 
Васильевича Грозного. Но, как выяснилось в ходе проведённого опроса, сии попытки оказались 
тщетны.   

О стремлении народа к знанию и осмыслению подлинной русской истории красноречиво 
свидетельствуют результаты, полученные в ходе проведённого голосования.  

А глас народа – глас Божий.  
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Поэты конца советской эпохи ...........................................................................  

 
 

Анатолий Васильевич Преловский  родился в г. Иркутск в семье 
служащих. Окончил историко-филологический факультет Иркутского 
университета (1957), Высшие курсы сценаристов и режиссеров (1967). 
Печатался с 1951 года. Выпустил более двадцати поэтических книг, 
публиковался в большинстве толстых советских журналов. Активно работал 
как переводчик поэзии народов СССР. 
Награждён Орденом Трудового Красного Знамени, премией Союза писателей 
СССР, Государственной премией СССР. 
Умер в Москве в 2008 году. 

 
 
Альфа Анатолия Преловского  
 
Понедельник общения  
 
И не было большого греха в том, что в понедельник, в 

полдень, пили водку в гостях у Преловского – понемногу и под 
шикарный, огненно-красный борщ. Художник, иллюстрировавший 
книги поэта – Коля-сибиряк (а фамилии его я так и не узнал), 
говорил, что хотел проиллюстрировать стихи Николая Клюева, 
которого очень любил, но не смог, потому что не обнаружил в них 
движенья: слишком статичны. Преловский заметил, что по той же 
причине они и не ложатся на музыку, что в общем и не особенно 
важно – ибо живут своей особой музыкой. 

С кухни перемещаемся в комнату, Преловский показывает 
новые издания переводов – с языков народностей Сибири. Особенно 

интересны мне шаманские заклинанья – их дикая, необычная образность, как, к примеру, обращение 
к врагу: «Чтобы кровь у тебя кусками сыпалась!». Какая сила! 

Преловский, будучи опытным переводчиком и прекрасно зная особый колоритный мир 
сибирской поэзии, утверждал, что мы едва представляем собственные богатства – а богатства сии 
словесные не уступают лесам и недрам. 

Потом рассматриваем его коллекцию минералов, каждый из которых напоминает изящное 
стихотворение. 

Они оба мертвы: и художник-сибиряк, так и оставшийся для меня Колей, и Анатолий 
Преловский, чьи книги я перелистываю, перечитывая то одно, то другое, ощущая острый, сильный 
колорит своеобычных стихов... и вспоминая тот единственный понедельник общенья, сдобренный 
шутками, слегка омытый водкой. 

 
Свод поэм  
 

Свод поэм – так предложил некогда именовать сумму нескольких произведений, создающих 
ощущение большого временно'го и пространственного охвата – Анатолий Преловский. 

По такому принципу он строил свои повествовательные поэмы о детстве, о том, как война 
проходила железными треками по жизни ребёнка, о юношестве, достаточно тяжёлом в данном 
случае, о врастании во взрослую жизнь... 

Идущие накатом, как волны, поэмы его: «Пролог», «Обвал», «Танк», «Побег» и другие – 
складывались именно таким образом: дополняя друг друга и вырастая одна из другой. 

Преловский утверждал, что открыл новое явление в жанровом определение: именно свод поэм... 
Однако, хотя предложенная им сумма произведений и смотрелась единым сводом, других 

вариантов в русской поэзии, кажется, не было. 
Попытки увидеть нечто подобное в поэмах Хераскова и Некрасова несколько надуманны; а 

современный мир – и главное, крохотная его часть, связанная с литературой, вполне обходятся без 
поэм вообще. 

Действительно, мышление современников клиповое: в нём всё мелькает, если не срывается с 
петель, и сосредоточиться на большом стиховом объёме едва ли удастся современному читателю... 

Тем не менее, сама идея А. Преловского кажется достаточно интересней: народ выражает себя 
полнее всего именно в эпосе. 

По крайней мере, так было раньше, и не думается, что хоть как-то какой-либо народ может 
выразить себя в клипах или шоу-бизнесе. 

Поэма подразумевает объём, причём желателен и горизонтальный – с массою подробностей, 
что, собственно, и созидают жизнь, и вертикальный – с попыткой постижения запредельности, и 
главное того, как она влияет, когда не определяет вообще строй земной реальности. 

 Вероятно, одного, сколь бы ни было объёмного, ёмкого текста тут было бы недостаточно: 
нужен именно охват поэмы, связывающей многое. 

Будут ли когда-либо предприняты попытки, кроме дерзновения Преловского (его поэмы, хоть 
и сверкают некоторыми гранями, всё же, пожалуй, чрезмерно прозаичны)? 

Сложно ответить. 
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...где-то в грядущем измерении видится таинственное мерцание купола: плафона, не 

уступающего Сикстинскому, роскошно совместившего в себе разные планы бытия. А может быть, 
включившего в себя и элементы пакибытия: так, как их понимают те, кого именуют святыми. 

 

Его стихи отличала «мускулистая поджарость» и «точность глазомера»; некоторая суховатость 
компенсировалась одновременно исповедальностью интонации и постоянной попыткой докопаться до 
смысла: истории, жизни, судьбы: 

 

В обиходе смертей и рождений, 

В смене будничных встреч и потерь 
Не сулит никаких откровений 
Жизнь чужая: хоть верь, хоть не верь. 
А лишь только своею, своею 
Жизнью – больше, чем смертью своей, – 
Сможешь выразить смысл и идею 

Пребыванья средь звёзд и людей. 
 

Анатолий Преловский строил свои стихи на балансе опыта и поэтических возможностей, 
достаточно широких в его варианте: в его крови гудел эпос. Недаром поэт разработал понятие «свод 
поэм»: большое поэмное объединение, связанное временными пространствами и охватом 
исторических событий, – и он дал пример подобного объединения своими текстами о Сибири, 

детстве, войне. 
...которую пережил ребёнком: его детство выдалось крутым: тут просквозило и жиганство, и 

соприкосновение с сектой скопцов, и общая, нищая, свинцовой тяжестью давящая обстановка жизни. 
Преловский – плоть от плоти Сибири: от её силы и не ломающихся ни при каких 

обстоятельствах костей, от её мозга и крови; главное – от шири, сулящей царство царств, от 
природного размаха... 

Поэт пульсировал любовью к жизни и исследовал её: мыслью и стихом; мыслью, всегда 
дававшей вектор его поэзии: 

 

Я жизнь любил, и, верно, буду 
из смертной мглы любить её, 
но вот всё меньше верю чуду, 
что вспашем старое жнивьё, 
что мир не превратим в пустыню, 
что свяжем временную нить 
и что погосты, как святыню, 

от нас самих начнём хранить. 
 

Перечитывая его стихи, не расстаёшься с ощущением: поэт знал правду – ту наждачную и 
вместе великолепно солнечную правду жизни, что и диктовала ему стихи, составившие 
значительный, яркий свод в недрах такой обширной поэзии русской. 
 

          Алек санд р Б АЛ ТИ Н ,  ре дакто р о тде ла  поэзи и жур на ла «С ев еро -Муйс кие ог ни».  
 
 
 

Анатолий ПРЕЛОВСКИЙ. Стихи………………………………………………………………………………  
 

 
Боль  

 

Без траурных флагов на зданьях казённых, 

Без поминальных свечей и речей 

Потайно простили безвинно казнённых. 

Казнённых простили 

И – их палачей. 

 

Одних извели, 

А другим пригрозили. 

Всем выдали справки о их невине. 

А сколько назад не вернулось к России, 

Откуда отец не вернулся ко мне?! 

 

Оплачем? Оплатим ли эти потери? 

Неужто и нету таких, кто в долгу 

Пред памятью мёртвых?.. 

 

Россия, не верю! – 

Прощаю, прощаю, простить не могу. 

 
Иные  времена  
 

Пребывая в беде иль в опале, 

Погибая в неправом бою, 

Мы, купаясь в крови, искупали, 

Как вину, невиновность свою. 

Не погибнув, не сгнив, искупили... 

Не отмывшись, не тонем в крови... 
 

Но иные теперь наступили 

Времена не вражды, не любви, 

А какого-то полусиротства, 

Где всё вечное рушится, рвётся: 

Век свобод! – а душа не вернётся 

В пропасть тела, зови – не зови. 
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Экология  

 
Тьмы и судеб властительные князи 
Уверились, вождями становясь, 

Что под рукой у них людей что грязи – 
И миллионы втаптывали в грязь: 
Страну в те победительные годы 
Мотало от сумы и до тюрьмы, 

Но мысль об экологии народа 
Вождям едва ль тревожила умы. 
 
 

У Байкала  
 
Баргузин пошевеливал вал,  
И по зябкому лону Байкала  
Штормовеюще дрожь пробегала,  
Серый сумрак из моря вставал.  

 
И душа поддавалась тому  
Безотчетному чувству тревоги,  

Что таилось и в горной дороге,  
И в лесах, и в нешатком дому.  
 

Птицей пискнуло чувство тоски  
И, как птица, забилось в кустарник,  
Чуть с предгорий, холодных и скальных,  
Друг за дружкой взвились ветерки.  
 
Покружились и пали в Байкал,  
Затерялись в зелёных глубинах:  

Волны их на барашковых спинах  
Привезли и свалили у скал.  
 
Там, у скал, что темны и грубы,  
На песке, не отмеченном следом,  
Свет, нечёток, нетих и неведом,  
Заструился, как дым из избы.  

 

Поднимался он к небу столбом  
От удара волною о камень,  
Еле видный за мороком пламень  
На просторе почти голубом.  
 

Свет сначала дома прояснил,  
Очертил берега и отметил  
Тенью всё, что в движении встретил,  
Что доверчиво встретилось с ним.  
 
А потом по Байкалу пошёл,  
Засверкал под водою, и в пене  

Птичье с берега ахнуло пенье,  
Лес качнулся, как улей от пчёл. 
 
Солнца ж не было, был только свет,  
Своевременный свет ниоткуда,  

Сотворивший негромкое чудо  
Вопреки наговорам примет.  

 
И душа потянулась к тому  
Неземному лучу голубому,  
Что вернул успокоенность дому,  
Птице, берегу, лесу – всему. 
 
Так я думал, а свет отходил,  

Вился в небе волшебною лентой.  
Не смеркалось. И пахло легендой,  
И Байкал на Байкал походил. 

Из цикла «Ерусалимка»  

 
1 

Любовь к отеческим гробам... 
Пушкин 

 

Иркутска городская завязь 
росла в тайгу от Ангары, 
но призадумалась, уставясь 
в подножье некрутой горы: 
на ней кресты уже стояли, 
в ней кров последний обрели 
все те, кто город основали 

и храм нагорный возвели. 
 

Землепроходческий, служилый, 
Иркутск столетьями сходил 
под соснячок зеленокрылый 
и глубже – в таинство могил, – 
так, по-бурятски родовою, 
святой по-русски, издавна 

горушка стала, и молвою 

Ерусалимкой названа. 
 

2 
Так что ты есть, Ерусалимка? – 
дорожки, холмики, кусты, 
песочек, камешек да глинка. 
Нет в том особой красоты. 
А всё ж, от мала до велика, 

всех притягал твой окоём. 
Ах, милая Ерусалимка, 
вся жизнь моя – к тебе подъём! 
 

На том ерусалимском спуске, 
как нынче понимаю я, 
в непотопляемом Иркутске, 
мужала молодость моя. 

Туда с уроков мы сбегали, 

туда с блатными драться шли, 
туда девчонок увлекали, 
там и костры, и время жгли. 
 

Там юность длилась и не длилась, 
отодвигалась на потом, 
и что-то вечно шевелилось 
под каждой веткой и кустом: 

то ль букли, то ль гусарский ментик, 
то ль представительный пиджак, 
а чаще – друг любви, студентик, 
с подружкой свежей так-на-так. 
 

Там пулемёт на пьедестале 
бетонным поводил стволом, 
там предки спали и не знали, 

какой грядёт им костолом, 
какие им готовят штуки 

за их великие труды 
неукоснительные внуки, 
что выдумкой любой горды. 
 

Потом, потом свершит всё это 
герой обкомовских трудов... 

А я всё там – средь тьмы и света, 
и груз любви нести готов. 
А я, как прежде, не умею 
собрать, что порвано, и сшить – 
с колючей памятью моею 
хоть в видимом согласье жить. 
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Привал на поэтической тропе ...........................................................................  

 

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.  
Редактор отдела поэзии журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 
Русская рождественская поэзия  
 

Достоевский – всеобщий брат, сопечальник всем, непревзойдённый провидец – живописал 
случай, произошедший в сочельник: 

 

Крошку-ангела в сочельник 
Бог на землю посылал: 
«Как пойдёшь ты через ельник, 
– Он с улыбкою сказал, – 
Ёлку срубишь, и малютке 
Самой доброй на земле, 

Самой ласковой и чуткой 

Дай как память обо Мне». 
И смутился ангел-крошка: 
«Но кому же мне отдать? 
Как узнать, на ком из деток 
Будет Божья благодать?» 

 

Существует феномен поэзии Достоевского: данной ярче всего в изломах диковатых стихов 
капитана Лебядкина, в игривой пьеске Ракитки: «Эта ножка – эта ножка разболелася немножко...»; 
но рождественское стихотворение – серьёзное и печальное – показывает такое русское отношение к 
небесному пантеону, что... чувствовать многое начинаешь иначе, даже в предельно прагматично-

эгоистические времена. 
 Нежная песня Фета – сама от синевы снежного пространства, от кодов русской метафизики, 

от идей русского космизма, переданных через образный строй: 
 

Ночь тиха. По тверди зыбкой 
Звёзды южные дрожат. 
Очи Матери с улыбкой 

В ясли тихие глядят. 
 

Вспыхивают словесные оркестры Блока, наследника... отчасти фетовской, отчасти 
лермонтовской музыки: 

 

Был вечер поздний и багровый, 
Звезда-предвестница взошла. 
Над бездной плакал голос новый – 
Младенца Дева родила. 
 

На голос тонкий и протяжный, 
Как долгий визг веретена, 
Пошли в смятеньи старец важный, 

И царь, и отрок, и жена. 
 

Голос Блока – весь из бездны, и весь прошит, пронизан золотистой тайной. 
Крестьянское Рождество в щедрых красках и точных мазках, с звёздно-крепкими ощущениями 

и вспышками по небу драгоценных росинок звёзд передано Есениным: 
 

Тучи с ожерёба 

Ржут, как сто кобыл, 
Плещет надо мною 
Пламя красных крыл. 
Небо словно вымя, 
Звезды как сосцы. 
Пухнет Божье имя 
В животе овцы. 

 

И – совершенно небывалым, но в то же время и параллельным Есенину звуком течёт русское 
Рождество в Абиссинии – православном отсеке Африки: 

 

И сегодня ночью звери: 
Львы, слоны и мелкота – 
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Все придут к небесной двери, 

Будут радовать Христа. 
Ни один из них вначале 

На других не нападёт, 
Не укусит, не ужалит, 
Не лягнёт и не боднёт. 

 

Чары Николая Гумилёва полыхают разноцветно: жарко горит небо праздника, и звери, как 
дети, соединённые неожиданно во Христе, словно подчёркивают глубину события. 

 Мудростью белой, крупнозернистой соли пересыпаны музыкальные, словно нежные звуки 
скрипки, строки К. Р.: 

 

Благословен тот день и час, 
Когда Господь наш воплотился, 

Когда на землю Он явился, 
Чтоб возвести на Небо нас. 

 

Мистика странным образом переходит в повседневную жизнь, призывая, безо всякой 
дидактики, жить иначе. 

Совершенно особняком сияет «Рождественская звезда» Пастернака, чей космос 
разворачивается медленно из кропотливого описания пустыни, из долгого путешествия различных 
людей, идущих поклониться чуду; он развивается совершенно русским ощущением праздника, будто 

это сейчас, «запахнув кожухи», идут простые пастухи; будто всё и свершается – сейчас, сейчас... 
...было – пророчествовал Владимир Соловьёв: русский вестник, метафизикой окрыляя 

острые строки: 
 

Пусть все поругано веками преступлений, 

Пусть незапятнанным ничто не сбереглось, 
Но совести укор сильнее всех сомнений, 
И не погаснет то, что раз в душе зажглось. 
Великое не тщетно совершилось; 
Не даром средь людей явился Бог... 

 

И время наше – в бесконечности сует и крупных, в блестящих одеждах соблазнов – словно 
задавшееся целью опровергнуть: мол, даром, даром! – потупляет взор, отходя пред сияющим 
богатством русской рождественской поэзии. 
 

 
В эту ночь Земля была в волненье... 
 

В эту ночь Земля была в волненье: 
Блеск большой диковинной звезды 
Ослепил вдруг горы и селенья, 
Города, пустыни и сады. 
 

А в пустыне наблюдали львицы, 
Как, дарами дивны и полны, 
Двигались бесшумно колесницы, 
Важно шли верблюды и слоны. 
 

И в челе большого каравана, 
Устремивши взоры в небосклон, 
Три царя в затейливых тюрбанах 
Ехали к кому-то на поклон. 
 

А в пещере, где всю ночь не гасли 
Факелы, мигая и чадя, – 
Там ягнята увидали в яслях 
Спящее прекрасное Дитя. 
 

В эту ночь вся тварь была в волненье, 
Пели птицы в полуночной мгле, 
Возвещая всем благоволенье, 
Наступленье мира на земле. 
 

Склоняся к юному Христу, 
Его Мария осенила, 
Любовь небесная затмила 
Ея земную красоту. 
 

А Он, в прозрении глубоком, 
Уже вступая с миром в бой, 

Глядит вперёд – и ясным оком 
Голгофу видит пред Собой. 
 

1 8 6 0 - е  

   /Алексей Хомяков/  
 
 

С нами Бог (Имману-Эль) 
 

Во тьму веков та ночь уж отступила, 
Когда, устав от злобы и тревог, 
Земля в объятьях неба опочила 
И в тишине родился «С – нами – Бог». 
 

И многое уж невозможно ныне: 
Цари на небо больше не глядят, 
И пастыри не слушают в пустыне, 
Как ангелы про Бога говорят. 
 

Но вечное, что в эту ночь открылось, 
Несокрушимо временем оно, 
И Слово вновь в душе твоей родилось, 
Рождённое под яслями давно. 
 

Да! С нами Бог, – не там, в шатре лазурном, 
Не за пределами бесчисленных миров, 
Не в злом огне, и не в дыханье бурном, 
И не в уснувшей памяти веков. 
 

Он здесь, теперь, – средь суеты случайной, 
В потоке мутном жизненных тревог 
Владеешь ты всерадостною тайной: 
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог! 
 

1 8 9 2  

   /Владимир Соловьёв/  
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Наталия КАРЕТНИКОВА  
г .  Мо сква  

Член МГО Союза писателей России. Руководитель литературно-музыкального объединения «Талисман». Автор 8 книг стихов и прозы, 
составитель и редактор 6 коллективных поэтических сборников.  Редактор отдела публицистики журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 

Юбилей дома-музея Сергея Клычкова  
 
Лесной Талдомский край, деревня Дубровки – малая Родина поэта и прозаика Сергея Антоновича 

Клычкова, воспетая им в стихах и прозе. Сергея Клычкова мы узнали сравнительно недавно, в основном 
как друга Сергея Есенина, с кем он учился в Московском городском народном университете имени А. Л. 
Шанявского – негосударственном высшем учебном заведении Российской империи, располагавшемся в 
Москве, на Миусской площади. Сейчас в этом здании находится Российский государственный 
гуманитарный университет. Сергей Есенин слушал там лекции полтора года. Выпускниками университета 
были известные творческие люди: Клюев Николай Алексеевич, Кропивницкий Евгений Леонидович, 
Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович, Чаренц Егише, Цветаева Анастасия Ивановна, Янка Купала. 

Именно Сергею Клычкову посвятил в 1921 году самое, пожалуй, известное своё стихотворение 
его друг Сергей Есенин: «Не жалею, не зову, не плачу...». Позже, после гибели Сергея Клычкова, в 
1937 году, это посвящение было снято во всех печатных изданиях по приказу цензуры. Клычкова 
связывало знакомство и творческая дружба с Николаем Клюевым, Петром Орешиным, Анной 
Ахматовой, Осипом Мандельштамом.          

Прошло много лет, прежде чем имя Сергея Клычкова, погибшего в 1937 году, стало по-настоящему 
известно. Судьба России стала и его личной трагедией. Поэт словно предчувствовал свой горький конец. 

 

Та же Русь без конца и без края,     
И над нею дымок голубой –  
Что ж и я не пою, а рыдаю 
Над людьми, над собой, над судьбой? 

 

В роковом 1937-м Сергей Антонович Клычков был арестован по ложному доносу, осуждён и 
расстрелян 8 октября того же года. Близкое знакомство и дружеские отношения с А. М. Горьким 
(который к тому времени уже умер – в марте 1936 года) и М. И. Чайковским (братом композитора П. 
И. Чайковского), с известным скульптором С. Т. Коненковым и с другими видными деятелями 
культуры и искусства не спасло С. А. Клычкова. 

Даже после посмертной реабилитации в 1958 году книги Клычкова не издавались на Родине. Так 
случилось, что заново его имя сначала открыл зарубежным читателям учёный-славист, профессор 
Каннского университета Мишель Никё, опубликовавший произведения Клычкова во Франции в 1970 году. 
Наши российские любители поэзии смогли наконец-то насладиться мелодиями клычковских 
стихотворений, красотой и уникальностью его прозы, когда его произведения наконец-то были 
переизданы в России в 1988 году.  Не только стихи Клычкова, но и три его романа написаны волшебным 
языком и полны лесной тайны.  

 

Куда плывёт простор бескрайный, 
Откуда льётся свет? 
Вот это тайна... тайна, 
И ей разгадки нет! 

 

В литературоведческих диссертациях, появившихся во второй половине 20-го века, его 
называют предтечей Михаила Булгакова и родоначальником литературного направления, названного 
магическим реализмом, задолго до всемирно известного лауреата Нобелевской премии по литературе 
писателя Габриэля Гарсиа Маркеса. Прекрасные клычковские поэтические строки не могут не 
отозваться в сердцах русских людей:                                  

 

Весна, берёз зеленокудрость 
И свежесть их лица... 
Вот только это мудрость, 
Которой нет конца! 

 

Ежегодно появляются новые научные диссертации, посвящённые творчеству Сергея 
Клычкова. Его произведения изучаются в российских школах и университетах, они переведены на 
многие языки мира. Современные композиторы пишут песни на его стихи. 

В конце 80-х годов прошлого века в деревне Дубровки (Талдомский район Московской 
области) в родном доме поэта Сергея Клычкова силами земляков-энтузиастов и его потомков было 
решено открыть его мемориальный музей. Сказано – сделано! Музей был основан 1 декабря 1991 
года, а открыл свои двери для посетителей 19 июля 1992 года. Все, кому дорога отечественная 
литература, радовались возникновению Музея Сергея Клычкова, воспринимая это событие как 
осуществление исторической справедливости. Дом-музей С. А. Клычкова расположен в трехэтажном 
особняке, построенном в конце XIX века родителями поэта Серебряного века Сергея Антоновича 
Клычкова. «Истинно прекрасный поэт», – так говорил о Клычкове его близкий друг Сергей Есенин, 
неоднократно гостивший в Дубровках вместе со скульптором Сергеем Тимофеевичем Конёнковым, 
чья работа по дереву, посвящённая Сергею Клычкову, находится в его Доме-музее. В голубые глаза 
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Клычкова была влюблена Анна Ахматова, о нём она говорила как о мужчине ослепительной красоты 
и называла его князем Мышкиным русской поэзии. С творчеством Клычкова знакомы даже те, кто 
никогда не слышал его имени – песня «Живёт моя отрада» стала по-настоящему народной для 
любого русского человека, благодаря его литературной обработке. 

В ноябре 1992 года усадьба Клычковых с главным усадебным домом была признана 
памятником истории и культуры. Дом Клычковых построен в конце XIX – начале XX века, мастерами 
из города Кашина с участием семьи Клычковых, из кирпича, сделанного вручную. В мансарде была 
старообрядческая домашняя молельня, которая впоследствии стала творческой мастерской поэта. В 
Доме-музее собраны уникальные экспонаты (более 1000 единиц хранения). Там имеются книги, 
альбомы, иконы конца XIX – начала XX века, прижизненные издания, рукописи С. Клычкова. В 
мемориальных комнатах – подлинные предметы быта семьи Клычковых и коллекции изделий 
этнографического характера, собранные в Талдомском крае. 

Ежегодно летом на поляне возле дома поэта проводится литературный праздник «Сенокос в 
Дубровках». В октябре в Талдоме у памятника Сергею Клычкому и в Дубровках возле его Дома-музея 
проходит День памяти С. А. Клычкова. Раз в два года в июне здесь проводится Межрегиональный 
фестиваль авторской песни и поэзии «Серебряный журавль». За годы своей деятельности Музей стал 
центром научной и просветительской работы, направленной на изучение и популяризацию творческого 
наследия поэта. Талдомский район Подмосковья называют не зря Журавлиной родиной, ведь там по 
весне гнездятся любимые Клычковым серые журавли и выводят своих птенцов. Несколько лет в Доме-
музее С. А. Клычкова на первом этаже была размещена интереснейшая экспозиция Музея Серого 
журавля. Ежегодно в Талдомском районе проводится праздник «День журавля». 

Судьба Дома-музея не всегда была безоблачной. Я вспоминаю, как в середине 2000-х годов, 
во времена забвения и повального разрушения культурных объектов по всей стране, пришлось 
обивать пороги многих вышестоящих организаций и в Талдоме, и в Москве, чтобы музей не 
разрушился окончательно в результате прекращения финансирования его деятельности. Были даже 
попытки местного руководства просто продать бывшую усадьбу Клычковых богатеньким 
буржуинчикам нового разлива, набить себе карманы и умыть руки.  Заведующая музеем Татьяна 
Александровна Хлебянкина – председатель комиссии по творческому наследию С. А. Клычкова  при 
ИМЛИ Академии Наук РФ и члены инициативной группы этой комиссии: поэт Ирина Алексеева (член 
СП Москвы, уроженка города Запрудня Талдомского района), внучка Сергея Клычкова Татьяна 
Викторовна Тихонова (Клычкова) и я, Наталия Каретникова (член МГО СП России), неоднократно 
обращались с официальными письмами о бедственном положении музея за подписью уважаемых в 
нашей стране и в мире творческих деятелей (Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной и др.) не 
только в администрацию города Талдома и Московский областной отдел культуры, но и в 
Министерство культуры РФ.  

Трудная это была пора для музея и его сотрудников. Все много обещали, но никто ничего не 
спешил делать. А крыша музея тем временем протекала, трубы промерзали... Ликвидируя аварийную 
ситуацию, которую уже нельзя было замалчивать, что-то всё же было сделано: крышу спешно 
залатали, трубы и отопление починили. И лишь в 2017 году, в канун памятной скорбной даты: 80-
летия со дня гибели С. А. Клычкова, здесь был проведён капитальный ремонт всех трёх этажей 
здания. На первом этаже была оборудована стилизованная под старину русская чайная и появился 
зал для публичных мероприятий. 

Впервые побывав на родине поэта, начинаешь всей душой постигать красоту его стихов: 
 

Лежит заря, как опоясок, 
И эту реку, лес и тишь 
С их расточительностью красок 
Ни с чем на свете не сравнишь!  

 

Ничего не бывает в нашей жизни случайно! С 2007 года я тесно общаюсь с деятелями культуры, 
писателями и поэтами, сотрудниками Дома-музея Сергея Клычкова, Талдомского Литературно-
исторического музея и районной библиотеки Талдома. Неоднократно принимала участие в Талдомском 
фестивале авторской песни и поэзии «Серебряный журавль» и была его лауреатом и дипломантом. 
Выступала я и на праздниках «Сенокос в Дубровках». Несколько статей об этих мероприятиях мной были 
опубликованы в Талдомской газете «Заря», в литературных альманахах «Московский Парнас» и «Сияние 
лиры», «На русских просторах» в С-Пб.; в журнале Мэрии Москвы «Московский ритм», а позже и в 
журнале «Северо-Муйские огни». 

В 2013 году мною был организован Международный литературно-музыкальный фестиваль «Душа 
моя, как птица» им. Сергея Клычкова, который вернул Москве того, чьё имя связано с ней неразрывно, а 
проведён он в Москве. Сергей Клычков жил, работал и учился в Москве, встретил здесь свою первую 
любовь. Там же родились его дети и развивалась его творческая деятельность. Идея организовать такой 
фестиваль в Москве возникла у меня именно в Дубровках, в Доме-музее Сергея Клычкова. Фестиваль 
проходил успешно несколько раз. По его итогам был выпущен литературный сборник «Душа моя, как 
птица» в 2015 году.  Неоднократно я проводила литературные вечера, посвящённые творчеству С.А. 
Клычкова, в которых принимали участие его потомки и земляки.  

Хочется пожелать Дому-музею Сергея Клычкова жить на благо нашей русской культуры! И я 
искренне верю, что никакие пандемии и лихолетья не смогут убить в нас любовь к нашей родной 
русской литературе и её славным творцам, в том числе и к литературному творчеству Сергея 
Антоновича Клычкова. 
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Татьяна СОБЕЩАНСКАЯ  
г .  Мы тищи,  Мо сковская  о б л .   

Член Союза писателей России, участник клуба «Московитянка» при ЦДЛ (Москва) и местного (Мытищинского) литературного 

объединения имени Дм. Кедрина. Автор 2 книг стихов и ряда публикаций в периодике. 

 

 

К 115-летию поэта Дмитрия Кедрина  

 

Эти гордые лбы винчианских мадонн 

Я встречал не однажды у русских крестьянок, 

У рязанских молодок, согбенных трудом, 

На току молотящих снопы спозаранок... 

 

Так начинается одно из замечательных стихотворений Дмитрия Кедрина «Красота». 

В феврале 2022 года – 115 лет со дня рождения поэта, который прожил всего 38 лет. Но 

память о нём, его душа по-прежнему живут в написанных им стихах и поэмах. При этом следует 

заметить, что книги Кедрина стали выходить в свет только после его трагической гибели. 

О единственной прижизненной книжечке «Свидетели» (1940 г.), включавшей всего 17 

стихотворений, сам автор отзывался не очень лестно: «Эту злосчастную книгу постигла судьба 

печальная. Её не зарезали – её обрезали, недорезали, выбросили из неё много хороших 

стихотворений...»  

Внешне судьба Дмитрия Кедрина мало отличалась от судеб многих миллионов его 

соотечественников, родившихся в начале 20-го века. Всем им выпало в раннем возрасте узнать не 

только страдания людей в годы Первой мировой и Гражданской войн, но и трудности становления 

советской власти. 

Однако молодости присущи оптимизм и надежды на лучшее. Кедрин не был исключением. Он 

с удовольствием учился в Екатеринославском техникуме путей сообщения, писал стихи, посещал 

литературную студию, потом стал сотрудником местной газеты. 

Дмитрию Кедрину было 24 года, когда он переехал в столицу. Москва встретила молодого 

поэта благосклонно, но постоянной работы, увы, не смогла предоставить. Поэтому Кедрин ищет 

подходящее место в ближнем Подмосковье. На мытищинском Вагонном заводе в то время издавалась 

многотиражная газета «Кузница». Работа корреспондентом многотиражки помогла получить хоть 

небольшой, но стабильный заработок и, главное, жильё.  

В 1934 г. Кедрин переходит на работу в издательство «Молодая гвардия», однако остаётся 

жить в подмосковном посёлке Черкизово. Именно здесь им написаны такие произведения как 

«Зодчие», «Конь», «Песня про Алёну-старицу», «Пирамида», драма в стихах «Рембрандт» и много 

стихотворений, которые вошли в подготовленные для печати рукописи книг «Русские стихи» (1942) и 

«День гнева» (1943).  К сожалению, Кедрин не увидел их напечатанными. 

Обладая большим запасом знаний и опытом общения с многочисленными начинающими 

литераторами, как литературный консультант издательства, он мечтал написать «Книгу о психологии 

творчества». На протяжении многих лет Дмитрий Кедрин собирал материал для неё. Вот некоторые 

из его записей, приведенные в книге дочери поэта Светланы Кедриной «Жить вопреки всему»:  

«Для того чтобы стать писателем, мало уметь изложить кое-как на бумаге свои мысли. Нужно, 

во-первых, чтобы эти мысли были сами по себе и значительны, и новы, и глубоки. Нужно, во-вторых, 

рассказать их читателю так, чтобы они взволновали его, обогатили, воспитали. 

Надобно уметь отбрасывать из своего произведения все второстепенное, сосредотачивать 

внимание лишь на главном, самом интересном, писать коротко, энергично. 

Пишите лишь о том, что вас сильно волнует, что вы глубоко прочувствовали. 

Язык – это тот материал, из которого автор строит своё произведение. Язык хорошего писателя 

должен передавать его мысль абсолютно точно, со всеми оттенками, какие он в неё вкладывает». 

Там же Светлана Дмитриевна упоминает, что Кедрин в 30-х годах некоторое время руководил 

литературным семинаром при издательстве. Семинар посещали такие известные теперь поэты как Н. 

Глазков, А. Межиров, Н. Старшинов, Н. Коржавин и др.  

Вскоре после начала Великой Отечественной войны Дмитрий Кедрин пытался попасть на 

фронт. Однако в мытищинском военкомате ему отказали в просьбе из-за сильной близорукости и 

выдали справку, которая хранится ныне в ЦГАЛИ. В ней чётко сказано: «Признан негодным к 

несению воинской обязанности».  

Но в 1943 году он всё-таки добился своего и в качестве военного корреспондента служил в 

газете «Сокол Родины» (6-я Воздушная армия Северо-Западного фронта). Там был награждён 

медалью «За боевые заслуги».   

Война предстала перед Дмитрием Кедриным в разных обличьях. Он видел её грозный оскал в 

тылу –  в ближнем Подмосковье, где были слышны залпы вражеских орудий, и на фронте и честно 

писал обо всём, что его окружало.  

Кедрин горячо любил свою Родину. Он хорошо знал историю России и в своих произведениях 

рассказывал читателям о её прошлом и настоящем. В стихах Дмитрия Борисовича, особенно в 
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поэмах, множество реальных, выдающихся личностей. Это Фёдор Конь, Алёна-старица, князь 

Василько Ростовский другие. Стихи Кедрина можно сравнить с избранными главами из учебника 

истории, написанными поэтическим пером. При этом он не забывает о современности – стоит только 

познакомиться с циклом стихов о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  В них отразились не 

только конкретные события и люди, но и чувства самого автора, его боль и радость, вера, надежда, 

сомнения и желание принести посильную пользу людям, пусть даже небольшую, как капелька мёда.  

Вскоре после окончания войны – 18 сентября 1945 года Дмитрий Кедрин погиб при 

неизвестных обстоятельствах. Тёмное лицо убийцы растворилось во мгле без следа. Некого 

наказывать, некого проклинать. Но ведь о таком «подвиге» никому не расскажешь, и сердце того 

неизвестного человека (а может – не одного) до конца своих дней, наверное, ощущало тяжесть 

содеянного преступления.  А поэт Кедрин продолжает жить в своих произведениях.  

За прошедшие годы выросло не одно новое поколение. Стихи Дмитрия Кедрина зазвучали в 

полную силу, потому что они написаны честным человеком, душа которого всегда стремилась к добру 

и свету, была полна любви к своей родине – России. 
 

 
 

Дмитрий КЕДРИН.  Стихи……………………………………………………………………………………………  

 

 

В зимний вечер  

 

В тайге, в болотах, вдалеке, 

На голубой Амгунь-реке 

Посёлок Керби мирно спит, 

Сугробы месяц серебрит. 

Скажи: давно ли вся страна 

Узнала эти имена? 

Ту осень не забудем мы. 

Туман. Предчувствие зимы. 

И первых заморозков лёд 

И утром проводы в полёт 

Троих отважных дочерей 

Великой родины моей. 

Мы будем помнить эти дни, 

Когда не знали мы о них, 

И плыл на розыски в полёт 

За самолётом самолёт. 

И жгли костры плотовщики 

На берегах Амгунь-реки, 

И шёл в обход охотник тот, 

Что векшу в глаз дробинкой бьёт. 

Тайга... Лишайники... Вода... 

Но всё в порядке. Ведь когда 

Сто семьдесят мильонов их, 

Друзей и родичей твоих, – 

Они обшарят там и тут 

Всю землю и тебя найдут! 

В свинцовых глазках пряча злость, 

К ним шёл медведь – незваный гость, 

Лишь три патрона в кобуре, 

И что за вкус в сырой коре? 

Замёл полянку ту снежок, 

Куда Раскова свой прыжок 

Направила. Ольшаник тот, 

Где Осипенко самолёт 

Остановила, нынче тут 

Мороз. Потрескивает куст. 

Кругом болото разлилось. 

Тут бурый мишка, частый гость, 

Разрыв сердито мёрзлый мох, 

Находит... меховой сапог. 

Мы вспоминаем их полёт, 

А Гризодубова поёт 

Под лампой светлою в тени: 

– Вздохни, Соколик, и засни! 

Спит вся Москва. И вдалеке, 

На голубой Амгунь-реке, 

Посёлок Керби мирно спит, 

Сугробы месяц серебрит... 
 

1 9 3 8  

 
 

Бессмертие  

 

Кем я был? Могильною травою?  

Хрупкой галькою береговою?  

Круглобоким облачком над бездной?  

Ноздреватою рудой железной? 

  

Та трава могильная сначала  

Ветерок дыханием встречала,  

Тучка плакала слезою длинной,  

Пролетая над родной долиной. 

  

И когда я говорю стихами – 

От кого в них голос и дыханье?  

Этот голос – от прабабки-тучи,  

Эти вздохи – от травы горючей!  

 

Кем я буду? Комом серой глины?  

Белым камнем посреди долины?  

Струйкой, что не устаёт катиться?  

Пёрышком в крыле у певчей птицы?  

 

Кем бы я ни стал и кем бы ни был – 

Вечен мир под этим вечным небом:  

Если стану я водой зелёной – 

Зазвенит она одушевлённо, 

  

Если буду я густой травою – 

Побежит она волной живою.  

В мире всё бессмертно: даже гнилость.  

Отчего же людям смерть приснилась? 
 

1 9 3 8  
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Расскажите любую жизнь,  и вы расскажете мир.  

Юлий Айх енвальд   
 

Алексей ЯШИН  
г .  Т у л а  

Алексей Афанасьевич Яшин родом из Заполярья (Северный флот СССР, г. Полярный). Выпускник Литературного института им. А. 

М. Горького Союза писателей СССР. Главный редактор всероссийского литературного журнала «Приокские зори», член правления 

Академии российской литературы, лауреат международных, российских и белорусских литературных премий. Член Союзов 

писателей СССР и России, Беллитсоюза «Полоцкая ветвь». Заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, доктор 

биологических наук, имеет два учёных звания профессора, лауреат научных премий Комсомола и им. Н. И. Пирогова.  
 

 

Кажимость в лилейно -карамельном тумане  
 

Мало того, тотчас же обратится он из человека в органный штифтик или вроде того; потому, что 

же такое человек без желаний, без воли и без хотений, как не штифтик в органном вале? Как вы 

думаете? сосчитаем вероятность, – может это случиться или нет? 

Ф. М. Достоевский «Записки из подполья» 

Там, где все горбатые, стройность становится уродством. 

Оноре де Бальзак «Человеческая комедия» 
Новелла 

 

Спустя четверть часа после звонка Бурцеву Игорь Васильевич завершил написание своим 

горячо любимым паркером очень ёмкую и удачно сформулированную мысль. Но немного 

поморщился. Конечно, не давешние «органные штифтики» Достоевского и стройные уродцы 

Бальзака тому причиной были: и сам, почти классик, в создаваемой им гнетущей теории о 

несветлом будущем человечества спокойно воспринимал порой тягостные откровения титанов 

мировой литературы. Нет, как совестливый человек прекраснодушного советского воспитания, он 

сейчас ставил себе в укор того «Федота на Якова», которым переадресовал своё мрачное состояние 

души на Андрея Матвеевича Бурцева, почти что друга и человека хорошего во всех отношениях. 

«Ладно, проехали, исправлюсь, – по-школярски оправдывался Игорь Васильевич, – вот женщины 

каждодневно в непрерывной болтовне плохое настроение перекладывают на своих товарок, 

особенно близких подружек. И ничего! прекрасно себя ощущают. У них, впрочем, совершенно иное 

представление о совести. На то они и женский пол». 

Слабо утешившись неудачным сравнением, дескать, quodlicetbovi, nonlicetJovi, по-

профессорски щегольнул он латинизмом, мол, что приличествует быку, то не приличествует 

Юпитеру. Да ещё с сегодняшнего утра в голове засело новое слово кажимость. В смысле не то, что 

для него новое, но и вообще для русского языка. Утром, по пути на службу («профессора и артисты 

государственных театров не работают, а служат, ещё с царских времен так принято», – навязчиво 

пояснял он младшим коллегам), Игорь Васильевич зашёл на почту, где имел абонентский ящик, 

забрал накопившуюся за пару недель корреспонденцию, в том числе бандероль с новой книгой 

своего питерского коллеги по научным упражнениям в части будущего человечества. 

Определяющим словом в её названии и была новоизобретённая коллегой кажимость, то есть 

принятое сейчас повсемирно и по любому поводу правило выдавать чёрное за белое и наоборот. 

Профессор Скородумов восхитился удачно придуманным словом. Как нельзя замечательно оно 

ассоциировалось с продумываемой Игорем Васильевичем в последнее время словесной формулой 

жизнь как сон. Кажимость эта окончательно заглушила муки его совести «с Федота на Якова». А тут 

ещё позвонил Николай Андреянович: так получилось, что две пары практических занятий для 

разных групп удалось совместить в одну, то есть уже через час он был готов стать перед лицом 

столь уважаемой и многозначительной персоны... Игорь Васильевич, пропуская мимо ушей 

словесную дурашливость приятеля, на автомате приоткрыл дверцу «хозяйственной» секции шкафа-

стенки, убедился, что коньячная бутылка ещё на две трети зовуще-привлекательно наполнена, и 

дал краткий отбой звонку: «Жду, приходи». 

...И всё-таки кажимость? А разве не кажимость в лилейно-карамельном тумане, под цвет 

свежей побелки наружных стен (другого колера в ведении поневоле экономного проректора по АХЧ 

не нашлось), в самом появлении в их корпусе сразу трёх новых диковинных факультетов: 

биологического, медицинского и физкультурного – и это в недавнем ещё сугубо техническом 

институте с выраженным оборонным профилем образования будущих инженеров? И так по всей 

бывшей 1/6 части земной суши... теперь, правда, где-то между 1/7 и 1/8, в прежних областных и 

уездных технических, педагогических и сельскохозяйственных вузах, в одночасье ставших 

«университетами классического типа». 

Вот и наш медфак, в тесном соседстве с биологами и физкультурниками разместившийся в 

бывшем общежитии некогда славного горно-металлургического факультета... Заполняют его из 
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соотечественников неудачники, не сумевшие взойти в осиянные историей и научным знанием 

аудитории мединститутов и факультетов царской ещё и особенно сталинской* закладки. А по 

другую сторону серединки-наполовинки ближневосточные и среднеазиатские студенты, у которых 

не хватило содержания кошелька и головы для учёбы в Европах-Америках, на худой конец в 

Турции, Южной Корее и Китае... Здесь Игорь Васильевич расхохотался годичной давности 

происшествию, отмотав верньером машины времени год назад да прибавив ещё месяц с 

небольшим: до окончания прошлого учебного года. 

Сказать, что заниматься с иностранцами, не удостоенными учиться в Европах-Америках 

гиппократову мастерству, мука мученическая – значит, хорошо о них подумать. Сам Игорь 

Васильевич, как заслуженный процессор и вольный стрелок в науке, чести этой избегал, но самое 

верное представление имел со слов своих коллег-преподавателей. «Преподов универа» – на 

сегодняшнем жаргоне студиозусов. И если бывшие наши среднеазиаты хотя бы по-русски в своих 

кишлаках и аулах, по старой ещё советской, пока неизжитой традиции, обучились сносно говорить 

и понимать, вообще старались хотя бы на тройки зубрить, чтобы отчитаться за потраченные на них 

государственные деньги, то ближневосточники, тож на казённом коште, непривычного человека, в 

смысле преподавателя, в самом прямом смысле запросто могли свинтить с ума-разума. 

...По рассказам, почти что жалобным исповедям (известно, что преподавателя бутербродами 

с икрой не корми, но дай ему благодарного слушателя!) умудрённых жизненным опытом матёрых 

доцентов с медфака, Игорь Васильевич почти что воочию представлял себе образ такого студента. 

С постоянной заискивающей восточной улыбкой, с непременными частыми поклонами головой, 

льстящие угрюмо насупленному доценту или безучастной ко всему происходящему молодой 

ассистентке искренним восхищением их глубочайшим познаниям в науках и талантам лектора-

преподавателя... А не дай бог, словесно оппозиционный нынешним демократиями и 

либеральностям, равно как и общечеловеческим ценностям, то есть долларам и евро, на крайний 

случай йенам и юаням, пожилой доцент Воробьёв упомянет в присутствии Ахмеда или Хусейна, что 

он был коммунистом, и даже секретарем факультетской (в пединституте) партячейки, как на 

первом же семинарском зачёте Ахмед или Хусейн, терпеливо выждав, пока вся группа выклянчит 

свои баллы, подсядет к «товарищу преподавателю», опасливо оглядится и заговорщицким 

шепотком сообщит, что его папа Абдель – коммунист с двадцатилетним стажем, дядя Мохаммед и 

вовсе член горкома той же славной партии, а кузен Сафар и родной брат Камаль не последние 

люди в руководстве местного комсомола... 

Ухмыльнётся доцент Воробьёв, ещё с советского времени учёбы в областном университете 

марксизма-ленинизма помнящий, что на исторической родине Ахмеда отродясь компартий не 

водилось, а в Хуссейновом государстве за принадлежность к таковой партии предусмотрена 

смертная казнь с предварительным отрубанием рук – наверное, чтобы перед казнью не 

переписывали страницы «Капитала» в арабском переводе, но ухмыльнётся дóбро, дескать, как же 

вы мне надоели, черти кучерявые! И поставит Ахмеду или Хуссейну проходные цифры по 

перенятой обезьяннически у америкосов 100-балльной системе, на прощание попросив передать 

пламенный интернациональный компривет Абделю, Мохаммеду и Сафару с Камалем. Держитесь, 

мол, дорогие соратники, боритесь за второе пришествие социализма на нашу планету! У слабого же 

преподского пола Ахмеды с Хусейнами проходные баллы на зачётах и экзаменах прямо-таки 

выклянчивали, вытирая имитационные слёзы и сопли отчаяния на глазах и под носом. Главное и 

восхитительное: не природная тупость и слабое знание русского языка (исключая великолепно 

аранжированный мат!) препятствуют нормальной учёбе Ахмедов и Хусейнов, вовсе нет! Просто, как 

разъяснял профессор Скородумов тому же матёрому доценту Воробьёву, надо хоть немного знать 

образ мышления восточных людей: их своеобразный спортивный подход; дескать, зачем загружать 

голову зубрёжкой, если можно получить искомую оценку артистизмом – прирождённым качеством 

восточного человека: от слёз и соплей до фантазий на коммунистические темы. Кстати, как-то 

Игорь Васильевич посоветовал доценту Воробьёву представиться своим студентам демократом и 

либералом западнического типа. На что тот обиделся не в шутку: «Ну-у, Игорь Васильевич, ты ещё 

посоветуй каким-нибудь толерастом отрекомендоваться!» 

Опять же Ахмеды и Хусейны прекрасно знают, что их послали в захудалую русскую 

провинцию на медные гроши учиться, не питая надежды возвернуть их на родину стоящими 

врачами. На то есть отправленные уже за серьёзные деньги в Европы с Америками. А им же, сирым 

и убогим, сельских здравпунктов вполне хватит, а всего лучше – в медицинские чиновники 

определиться. 

Не так-то глупы Ахмеды с Хусейнами! В практической жизни намного ловчее и 

приспособленнее того же доцента Воробьёва... 

Али-Абдул и Махмет, земляки из города Киркука, что где-то километров на триста пятьдесят 

севернее Багдада, учились на медицинском факультете провинциального русского города. Попали 

                                                 
* В Российской империи, как раньше и сейчас во всём мире, врачеванию обучали на медицинских факультетах университетов. В СССР в тридцатых 

годах, когда потребовалось большое число врачей, образовательная структура изменилась: была создана сеть специализированных мединститутов, 
что и обеспечили мировое качество советской медицины. Нынешние медфакультеты действительно образец кажимости… – Прим. авт. 
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они сюда, а не в другой из числа известных российских медицинских вузов, тем более не в 

европейский университет, по причине безденежья своих отцов: у Али-Абдула мелкий 

муниципальный чиновник, а отец Махмета содержит на киркукском базаре галантерейную лавочку. 

Но всё же у малоудачных папаш нашлись родственники поважнее, тем более что отец Али-Абдула и 

сам близко у городской власти, и устроили – мусульманин единоверцу всегда брат! – учёбу 

вчерашних школьников за казённый счёт в далёкой России, в университете с небольшой оплатой. 

Но попали они в этот университет в различное время, с учётом разницы в возрасте: Али-Абдул 

старше Махмета на пять лет. В Киркуке они и слышать друг о друге не слышали, но когда в русский 

университет прибыл на учёбу Махмет, то по праву землячества пятикурсник Али-Абдул стал 

опекать младшего товарища: поселил в своей общежитской комнате, а по вечерам дождливой 

русской осени и снежной зимы, когда на улицах темнело в четыре часа пополудни, наставлял 

Махмета всем тонкостям здешней жизни и особенно учёбы, давая самые полные описания 

характеров, привычек, слабостей и послаблений, пристрастий, степени лопоухости всех 

преподавателей и работников деканата. В лицах и жестах показывал, как верно определить 

текущее настроение их, чтобы не попасть под горячую руку, а в другой раз воспользоваться их 

расслабленностью. Особо обращал внимание на предосудительные черты характера: доцент 

Воробьёв не дурак втихую выпить; свежеиспечённый кандидат Егорушкин по женским делам не 

прочь приударить; профессорша Семенихина предельно принципиальна, не вздумай на их, 

неверных, восьмимартовский женский день даже с единым цветочком к ней сунуться – она и это 

взяткой считает, на зачёте первом же порвёт! Сейчас, мол, Махмет, у неверных со взятками 

борются, особо показательно с мелкими, преподскими. Так что, увы, на жалость налегай... правда, 

слышал намёки насчёт одной секретарши деканатской, но ты себе в лоб вбей накрепко: зачем 

деньги, тем более государственные, как у нас с тобой, тратить! Пойми, как бы они ни измывались 

над нами, но в итоге до диплома доведут: ведь на наши, то есть казённые, деньги они и зарплаты 

свои нищенские получают! Над ними их деканат, а ещё выше ректорат – по головке не погладят, 

если под отчисление начнут нас подводить. Главное для нас – вытерпеть шесть лет, когда с нами 

как с недоумками обращаются, а потом, после диплома, исхитриться ординатуру пройти, а затем 

всё для нас как сон дурной сгинет. Терпи, нукер, ханом станешь! 

...Прошло три года. Когда за окнами в густой полуночной тьме даже священный лунный 

полумесяц густо застилало разыгравшейся снежной метелью, а всё крепнущий январский мороз 

прямо на глазах ударами измороси покрывал наружные оконные стёкла, в общежитии для 

иностранцев, где не было пьющих и шумящих непотребно гяурских студентов, устанавливалась от 

охватившего чужой этот мир мороза тишина, Али-Абдул с Махметом (третий жилец комнаты с 

выпускного курса недавно женился на русской и перебрался в её квартиру) в последний на 

сегодняшний день раз заваривали чай, попивали его с рахат-лукумом, предавались 

успокоительным на сон грядущий мечтам о будущем, когда сначала Али-Абдул, а через пять лет и 

Махмет, окончив университет, вернутся в родной Киркук. Отец по телефону всё сообщает Али-

Абдулу, оканчивающему в этом году ординатуру, что почти договорился в своём муниципалитете, в 

медицинском его департаменте, где свёл полезные знакомства, о местечке для него по части 

санитарной инспекции. Уточнял: место крохотное по должности, малоденежное, но перспективное. 

В этой инспекции народ пожилой собрался, скученный в своём кругу, а новый директор 

департамента, с европейским образованием, приобщившийся к тамошнему либерализму и 

новациям, всё грозится эту шайку-лейку разогнать, набрать энергичную молодёжь и так далее. Вот 

Али-Абдул и побежит стайером по ступеням карьерной лестницы! Года быстро идут, а там и Махмет 

с дипломом прибудет в Киркук, так Али-Абдул своему однокашнику по университету и сам 

начальную ступеньку этой лестницы подставит... 

Лето в год окончания Али-Абдулом ординатуры, соответственно, и затянувшееся его 

пребывание в России, выдалось умеренно жарким по здешним погодным меркам. Вроде и 

прижились здесь, а всё одно, как говорят русские, в гостях хорошо, а дома лучше. Тем более что 

по уверениям отца, должность ему в санитарной инспекции медицинского департамента в Картуке 

стопроцентно – и именно под него – обеспечена. Как гласит арабская народная мудрость, прощаясь 

с местом проживания навсегда и перебираясь в другие (в данном случае возвращаясь в родные), 

забери с собой всё то лучшее, что узнал и приобрёл, а оставь за порогом прощания всё то 

невольное или вольное предосудительное, что повисло на тебе в прежнем проживании. Отряхни 

ноги у порога – и русская присказка вторит здесь: не вноси налипшую грязь в своё жилище. 

Али-Абдул, по его размышлению, согласно этой арабской народной мудрости (дальний 

родственник его отца учительствовал в медресе), должен был оставить в России свой праведный и 

неправедный порой гнев, раздражительность и все обиды нелёгкой медицинской учёбы в чужой 

стране, а вернуться в родной Киркук очищенным и вдохновлённым для умеренной, но устойчивой в 

своём движении карьеры. И пусть ничто даже в самых неспокойных сновидениях не напоминает 

ему о многолетних унижениях, заискиваниях, выклянчивании этих злосчастных баллов, 

придуманных американскими шакалами и перенятыми у них русскими... в общем-то людьми 

пристойными и незлобивыми, но вот университетские преподаватели? Конечно, они выполняют 
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свою работу, оправдывая обидно малое, почти что смехотворное жалованье. Но, как говорят те же 

гнусные америкосы, это их, русских, проблемы. А про себя они всегда говорят ноу проблем. 

Главное, что крайним здесь оказывался всегда он, мирный и незлобивый Али-Абдул из Киркука. Ну 

не даются ему с первого налёту эти сложные медицинские и биологические науки, в особенности 

физиология, что вёл у них доцент Воробьёв; патологическая опять же физиология, излагаемая 

принципиальной профессоршей Семенихиной; фармакология, с молодой наглостью читаемая 

свежеиспечённым кандидатом наук Егорушкиным. Но самый подлинный ужас, как сатанинский 

джин Альбаксирак, выпущенный из кувшина после тысячелетнего его заключения ангелами света и 

добра, наводил на студентов навроде слабого тройбаниста Али-Абдула преподаватель биохимии 

доцент Юлдашев. Вроде как и фамилия, судя по звучанию, от правоверных предков происходит, но 

ни на какую лесть, упрашивания, даже скупые мужские слёзы не идёт Юрий Никифорович. А сам 

предмет? – О, Аллах, да разве может нормальный человек эту многоэтажную, в формулах химию с 

приставкой био понять и запомнить до экзамена? А главное, зачем она, например, ему, будущему 

врачу санитарной управы, нужна? О горе мне, горе, простому парню из Киркука, хотя бы и с 

определённой хитрецой и несколько себе на уме... 

Все шесть лет учёбы и последующие два года ординатуры, в которую чудом и попал-то: как 

выяснилось, опять отец его в медицинском департаменте Киркука подсуетился, через посольство в 

Москве попросили выпускника с ординатурой подготовить... Что-то в этом роде, мол, нужен нам 

специалист с полной медицинской подготовкой образовательной. Спасибо, конечно, и на этом, но в 

многолетних своих размышлениях пришёл Али-Абдул к твёрдому мнению: потому так 

требовательны и придирчивы медицинские преподы к нему и его слабоуспешным собратьям, что 

обидно им, многоумным, себе цену знающим, за смехотворно мизерные оклады, в пересчёте на 

доллары двести пятьдесят–триста в месяц для доцентов и чуть побольше для профессоров, 

втолковывать восточным иностранцам со слабым знанием русского языка (кроме великолепно 

ангажированного мата!) научные истины. По-человечески ему это понятно, но почему крайним, 

стрелочником, как говорят русские, назначено быть Али-Абдулу? Есть у них образовательное 

министерство – вот пусть в него и стучатся с требованиями повышения зарплаты! 

...Один день остался у Али-Абдула: послезавтра утренней электричкой в Москву, а потом 

самолётом через Турцию, из-за пандемии и неоконченной войны в Сирии, домой. Но как скинуть с 

себя груз обид от унижений. А как русские это делают? – За долгие годы учёбы Али-Абдул 

невольно стал все свои действия и поступки равнять на русские нравы и обычаи... И припомнился 

ему заслуженный процессор Скородумов. Хотя он не за их факультетом числится, а по биофаку 

состоит, но на старших курсах пару раз в учебный год читал и у медиков – по просьбе деканата – 

лекции на малопонятные темы: что-то про воздействие электромагнитных полей на органы 

человека; дескать, должны вы, будущие эскулапы, много чего знать – глядишь и пригодится... Зато 

студентам нравились уместные к делу медицинские анекдоты, что рассказывал профессор: для 

лучшего запоминания материала, как он пояснял. Ещё и народными пословицами лекции свои 

пересыпал. Тоже, мол, для пользы дела. Например, ведёт речь о телепатическом внушении, так и 

присказку народную вставит: икота, икота, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на 

всякого – и р-раз! своя икота прошла, а на собеседника перешла. Вот вам, юноши, знаний 

алчущие, и пример телепатии! 

Дальше всё просто в голове Али-Абдула сложилось: завтра с утра отслеживать окрест их 

учебного корпуса особо памятных преподов: Воробьёва и Семенихину, Егорушкина и особенно 

джина Юлдашева – улучать моменты без свидетелей и всячески их отборным матом поливать. Вот 

он всю тяжесть многолетних унижений и перекинет с себя на обидчиков, освободит голову и сердце 

от тяжести непосильной. Пусть теперь они испытают, что пришлось так долго терпеть ему. Словом, 

перебросить как с того Федота на Якова. А для пущей убедительности и надёжности все эти сцены 

заснять и выложить в интернет, чтобы все в России и в мире увидели, как Али-Абдул отомстил 

обидчикам! Его-то голыми руками не возьмёшь, как те же русские говорят. Верного Махмета 

уговаривать не пришлось: «Я послезавтра домой уезжаю, а тебя в кадрах, понятно дело, не будет. 

Будешь со стороны, из-за угла какого-нибудь снимать на смарт, чтобы преподы, с которыми 

воспитательные беседы проведу, тебя не приметили. А через день после моего убытия всё в инте 

выложишь. За мной не пропадёт!». 

Али-Абдул верно понимал, что профессор Скородумов к медфакультету не приписан. Но 

кабинет ему выделили на территории одной из медицинских кафедр. Опять же общительный 

характер Игоря Васильевича, галантное поведение с женским персоналом, неистощимые анекдоты 

и «по полпромилле» под праздники с мужским персоналом, главное – полное его отвращение к 

доносительству по мелочам, что есть стиль вузовской жизни, – всё это сделало профессора 

Скородумова «присяжным поверенным» для всех, кто хотел высказаться и излить (заодно и 

налить...) обиженную кем-то душу – обычно начальством. Поэтому Игорь Васильевич вовсе не 

удивился, когда через день после завершения переходных курсовых и государственных экзаменов, 

вручения аттестатов и ординаторских свидетельств на медфакультете, когда коридоры корпуса 

опустели, только преподаватели сновали между кафедрами всех трёх факультетов с деканатами, 
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приводя в бюрократический порядок ведомости, отчётности и прочие бумаги, в сладостном 

нетерпении ожидая скорого своего двухмесячного отпуска... словом, утром такого расслабленного 

по дисциплине дня в окончании июня месяца в приоткрывшуюся дверь скородумовского кабинета 

заглянула сначала перекошенная гневом голова, а затем и вовсе в комнату невежливо влетел 

доцент Воробьёв. Пока он, справляясь с непривычным для его десятилетиями выдержанного в 

университетских буднях и бурях характера волнением, что-то маловразумительно мычал и – без 

мата – чертыхался, Игорь Васильевич, поражённый увиденным, открыл заветный шкапчик, налил 

из известной бутылки две стопки, одну из которых протянул почти не пьющему пожилому доценту. 

Тот машинально выпил, присел на указанный хозяином стул и с полминуты отходил от своей 

взбудораженности. Розовые пятна гнева на щеках и лбу сникли, пальцы рук перестали 

выплясывать на коленях. Ещё через минуту он смог внятно говорить. 

Заметив, что Игорь Васильевич прислушивается через не до конца затворенную доцентом 

входную дверь к неестественно громким и возбуждённым голосам из коридора, причём явно 

солировали Семенихина, Егорушкин и особенно Юлдашев, Михаил Ермолаевич, кивнув головой на 

дверь, начал со слов: «Не я один. Там в коридоре наши совещаются, кто в такую же, как и я, 

ситуацию попал. Думаем, что делать. Может, Игорь Васильевич, что нам подскажешь?» 

...Вспомнив, что он непьющий, доцент Воробьёв отказался от второй стопки и рассказал о 

произошедшем с ним, Семенихиной, Егорушкиным и особенно Юлдашевым вчерашним днём. И 

отчего сегодня с утра, встретившись на медфакультете, все они, как выяснилось, стали жертвами 

чудовищного хулиганства. Оттого и столь взволнованным до неприличия, он и «ворвался в кабинет 

уважаемого профессора». 

Получалось, что вчера, ближе к двенадцати, Михаил Ермолаевич в своей преподавательской 

подбил все бумажные бабки по экзаменационным ведомостям, заполнил бланочный годовой отчёт, 

а затем вышел из здания и направился в соседний главный корпус – сдать в учебный отдел эти 

ведомости. Каким-то сверхъестественным, волчьим чутьём, что не редкость у матёрых 

преподавателей, почувствовал: кто-то за ним следит. Подумал, ерунда, усталость от суматошности 

учебного года. 

Сдав ведомости, вышел из корпуса и взял курс на остановку, намереваясь сесть на 

пригородный автобус и уже через двадцать минут выйти из него у своего личного дома в 

подгородном посёлке. Путь до остановки, как обычно, спрямил проулком меж хозяйственных 

дворов непонятной принадлежности. Место обычно безлюдное, тем более доцент Воробьёв 

удивился, лоб в лоб столкнувшись с Али-Абдулом, нынешним выпускником-ординатором. Памятен 

ему этот Али по второму курсу! А уж как самому Али-Абдулу памятен этот визгливый препод, что 

едва до умственного расстройства и душевного исступления не довёл робкого ещё второкурсника, 

заставив-таки вызубрить главное пугало курса нормальной физиологии: роспись цикла Кребса, 

явно неверного из европейцев. 

Не успел Михаил Ермолаевич буркнуть безразличное «здравствуйте», как набычившийся 

Али-Абдул заступил ему дорогу, обложил неимоверно витиеватым матом, а затем, словно по 

заранее написанному и вызубренному тексту, стал укорять преподавателя в унижении 

беззащитных студентов, без того чувствующих себя неуютно в чужой стране, издевательства над 

их плохим знанием русского языка, недисциплинированности и злостном уклонении от учебных 

занятий. Во время монолога Али-Абдула поначалу смятенный доцент Воробьёв всё же приметил: в 

левой руке тот держал старинный кнопочный мобильник, что студенты используют в качестве 

диктофона для подготовки звуковых шпаргалок, а за ближним углом проулочного забора вроде как 

его прошлогодний второкурсник Махмет, маскируясь, снимает задушевную встречу наставника и 

его ученика на смартфон. Под финиш ещё раз обложив Воробьёва многосложным матом (без 

акцента!), Али-Абдул развернулся и исчез за тем же углом проулочного забора. 

...Добравшись до своего пригородного уютного дома, Михаил Ермолаевич только к вечеру 

немного успокоился. Настолько диким, даже в мыслях не угадываемым, хамски-непристойным 

явился сегодняшний налёт Али-Абдула, как иного объяснения, что переучившийся иностранец 

свихнулся, он не находил. Это его, как преподавателя медицинского факультета, даже успокоило: 

помешательство есть болезнь, а на больных не обижаются, а только жалеют и помогают в 

преодолении недуга. Поэтому повторно не заволновался, когда в одиннадцать часов, перед самым 

отходом ко сну, позвонила дочь из Вологды, где проживала со своей семьёй и работала врачом. 

Обычно она звонила поболтать по-женски с матерью на сон грядущий, но сейчас начала с 

сообщения: «По соцсетям интернета показывают его озвученную беседу с арабским студентом». 

«Не студентом, а выпускным ординатором», – механически поправил Михаил Ермолаевич и 

успокоил взволнованную дочь, что-де переучился парень, во временное исступление пришёл, 

припомнил ему злосчастный цикл Кребса... После чего отдал телефон супруге, а сам спокойно, по 

выработанному жизненному режиму, заснул. Снилось приятное: с нового учебного года зарплату 

преподавателям удвоили, а для ближневосточных и среднеазиатских студентов выдают молоко за 

профвредность. 

Но утром, войдя в свой корпус, нашёл там смятение чувств и эмоций: такие же монологи 

вчера, в течение дня, подбирая укромные места встреч, Али-Абдул с ассистирующим ему Махметом 
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произнёс в адрес профессорши Семенихиной, молодого кандидата наук Егорушкина и особенно 

Юлдашева. Хотя бы тот и был потомком правоверных. И все записи встреч гуляют по интернету. 

Выслушав Воробьёва, задумчиво выпив ещё стопку, Игорь Васильевич дал дельный совет: 

всем обиженным написать коллективную жалобу и передать её в первый отдел университета – с 

намёком на национальную рознь и терроризм. Копию – в деканат факультета иностранных 

учащихся. 

... Забегая вперёд самого себя в машине времени, Игорь Васильевич убедился в 

правильности своего совета. Первый отдел в лице отставного полковника известно какой службы 

связался с посольством исторической родины Али-Абдула и Махмета. В тот же день по телефонам, 

а через неделю и официальными письмами на посольских бланках секретарь посольства принёс 

извинения лично каждому: Воробьеву и Семенихиной, Егорушкину и особенно Юлдашеву. Также 

сообщили: у прибывшего на родину Али-Абдула отобрали диплом и ординаторское свидетельство и 

сдали их в архив, лишили пожизненно права на медицинскую практику, а главное – начислили 

огромный штраф в размере оплаты за весь срок обучения несчастного. Махмета же посольство 

рекомендовало отчислить из университета и отправить за свой счёт на историческую родину. 

Весь прошедший год среди студентов медфакультета в ходу была присказка: Абдул сам себя 

надул! Махмета пожалели и оставили. Теперь он лучший по успеваемости среди студентов-

иностранцев, исключая трудолюбивых и ответственных вьетнамцев. 

Когда прибыл запыхавшийся (а вдруг приятель без него коньяк допьёт со случайным 

гостем? – шаловливая мыслишка) от ходьбы Николай Андреянович, то застал профессора 

расслабленно улыбающимся. Тот же напомнил прошлогоднюю историю с Абдуллой и Махметом, 

хорошо знакомую и доценту-ракетчику. Освежившись с устатку трудового дня, закусывая стопку 

«Старого Кахети» бутербродом с бужениной, – ох, грешен Игорь Васильевич по части гурманства, 

естественно, в раскладе негустого жалования, – Николай Андреянович алаверды припомнил 

схожую историю: не в смысле преступления и наказания арабского студента, но по содержанию их 

учебных занятий в далёком советском прошлом. Под вторую (первая со свиданьицем, вторая – 

разгонная, по ямщицкому счёту) стопку и рассказ гостя состоялся. 

Тридцатилетний инженер-конструктор знаменитого в оружейном мире НПО «Меткость», 

возглавляемого (и созданного) академиком Гусаковым, был командирован в близкую столицу в ещё 

более знаменитую Бауманку. Дело плёвое: тамошняя кафедра ракетостроения подрядилась у 

«Меткости» на разработку по тематике отдела, где трудился Николай Андреянович; вот и 

понадобилось ему одним днём сгонять в Москву, уточнить по чертежам посадочные размеры под 

нужный блок. Уже в два часа пополудни освободился. Выйдя из проходной Бауманки, прислушался 

к пожеланиям желудка, пожалел, что не пообедал, просто забыл это сделать в дешёвой и 

замечательной студенческой столовой, но... уже миновал проходные – временный пропуск сдан. 

Зная эти места, вспомнил: менее чем в полукилометре имеется городская, то есть не приписанная к 

организациям, столовая. Тоже вполне приличная. Приходилось раньше там бывать. 

Обедая, обратил внимание: публика наполовину студенческая, рядом несколько корпусов 

общежитий, а вторая часть – разный люд из окрестных мест: магазинные продавцы, служащие 

небольших учреждений и прочие. Заинтересовался сценой за соседним столиком, где сидели пара 

ребят явно студенческого вида и постарше их смугловатый мужчина в какой-то «обезличенной» 

военной форме. Тотчас вспомнил: рядом военная академия, а случайный мужик, говоривший с 

акцентом, скорее всего, курсант-иностранец, вроде как араб из этой академии. 

– ... Мустафа требует, чтобы курсовая была готова к следующей среде! – наставительно 

говорил курсант, адресуя студентам. 

– Будет, будет ему к среде. Вот поднажмём с Серёгой сегодня-завтра и в воскресенье, а в 

понедельник-вторник и пошабашим. Чего-нибудь принёс от Мустафы? А, Селим? 

– Да, как договорились.  

Посланец милитаризованного Мустафы, явно в своей армии старше Селима чином, снял с 

плеча ремень спортивной сумки, поставил её на колени и выложил пару блоков сигарет «Винстон», 

пакет с чем-то мягким, наверное, с джинсами, и ещё что-то небольшое в цветастой фирменной 

упаковке. Студенты-подёнщики, бдительно поводя головами вправо-влево, засовывали 

принесённое Селимом в свои наплечные холщовые сумки-нищенки. 

– Так смотрите! Мустафа велел к среде, – ещё раз наставительно сказал Селим, встав из-за 

стола и с армейской выправкой направившись к выходу из столовой. 

Выпили по стопке, помолчали. 

– Мд-а-а, – сказал Игорь Васильевич, – зато они пляшут хорошо. 

– Кто? – не врубился Николай Андреянович. 

– Помнишь, по телеящику у нас показывали, как при Саддаме Хусейне ихние вояки все 

плясали и плясали, размахивая «калашами», грозили америкосам. А потом в считаные дни им и 

сдались. Даже Мустафы и Селимы с академическим образованием. Всё, дорогой мой Николай 

Андреянович, есть кажимость в лилейно-карамельном тумане. Давно уже мир им окутан. 
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Из цикла «Сказы -коротышки»  
 

Лыж ные мытарс тва  
 

Под мытарствами религия понимает все привычки и деяния, мешающие человеку попасть в 
рай, их требуется нейтрализовать, как-то изничтожить, дело это муторное, нелёгкое. 

Решил Шура встать на лыжи. Вот сейчас, когда в мире свирепствует ковид, накатила новая 
волна и надо кислородиться, соблюдая социальную дистанцию – для бега от напасти лучше лыж 
трудно что придумать. Тем более, зима, тут уж сам вседержитель велел отбросить лень, дабы не 
отбросить коньки. Здесь «вседержитель» – фигура речи. Чтобы легковерные люди не обманывались, 
надо бы рядом в скобках честно писать: «существование не доказано» – подобно тому, как при 
упоминании об ИГИЛ и других террористах пишут, что они запрещены. Писали бы, так, глядишь, 
через поколение-два политика стала бы почестнее. Но пока такой закон не принят.  

Но вернёмся к лыжам. Решить-то Шура решил, но на лыжи он не становился лет уже поди 

сорок. Когда-то у него лыжи были, он любил на них рассекать одиночно по лесу, уходил чуть не на 
весь короткий зимний световой день, прихватив бутерброды с салом. Ух, как славно ныряло сало в 
пищевод после двух-трёхчасового бега где-нибудь под ёлками в заповедных дебрях Клязьменской 
поймы. Лыжи у Шуры были деревянные, но упругие, слоёные. Правда, слои со временем расходились, 
отщеплялись, приходилось клеить эпоксидкой, но ничего, замены эти лыжи не знали много лет.  

Когда молодость прошла, лыжное увлечение как-то само собой отпало. И не только у Шуры, а, 

кажется, у всех сразу. Раньше лыжников было много, и лыжни проложенной хватало куда ни пойди. 
Но вот пробил час – «увы, на нет сошёл сонет», как писала Новелла Матвеева. (А может, не она, 
лишь пародия на неё, это не столь важно.) Но дальше там был вопрос: «А что же тогда взошло на 
да?» На «да» взошло то, что при переезде на новую квартиру лыжи Шура за ненадобностью 
выбросил на помойку, вместе с ботинками.  

Не удивляйтесь, всё поддаётся износу и порче, мода особенно подвержена коррозии перемен. 

И произошло небрежение не только лыжами, но и другими отрадами и ценностями тогда, когда эпоха 
вдруг пошла на слом и люди выкатывали на помойки даже пианино. Не одно пианино, а надо 
говорить во множественном числе – когда-то престижные пианины. Тогда не редкостью было увидеть 
во дворе среди баков человека, подошедшего, будто солдат в поверженном Берлине, к инструменту и 
наяривающего «Чижик-пыжик».  

Тогда некоторые владельцы, ленивцы-хитрованы, давали объявления: «Отдам бесплатно. 
Самовывоз». Ведь что втаскивать, что вытаскивать какую-нибудь смоленскую «Зарю» по бетонным 

ступенькам пятиэтажек труд невероятный, надо нанимать бригаду бурлаков на Волге с лямками, а 
при самовывозе задача упрощалась. Приходили добрые молодцы, поверяли алгеброй гармонию, 
разбирали музыку на доски, себе забирали драгметалл шопеновского литья, доски выбрасывали, вот 
и весь самовывоз.  

Заметим, что пианино Шура всё же не выбросил, хотя жена его, – которую он собственно и 
полюбил за купание её девичьих рук в мелодии «На память Элизе» Бетховена, – жена его перестала 
подходить к ценному инструменту гораздо раньше, чем ушли в утиль лыжи. Теперь оно, пианино, 

хоть и теснило остальной мир удобств, в их квартире осталось, как монумент, служило удобной 
двухъярусной полочкой для мемориальных фотопортретов ушедших близких и родных лиц. Кстати, 
Бетховен Людвиг Иванович странный был человек, ему слон на уши наступил, а умел-таки этот 
глухарь глухарём рисовать ноты, да ещё какие, романтические и героические. 

Итак, о прежних лыжных променадах и дебрях забудем, надо начинать жить сначала. Ковид! 
Доставать лыжи Шуре особенно не пришлось. Здесь, как писал Пушкин Александр Сергеевич, помог 

бог-изобретатель – случай. Увидел Шура в мусорном бункере прекрасные лыжи, кто-то от них 
избавился. Избавился, возможно, от обременения, а может, от улик, но поступил хорошо. Главное, 
лыжи не клеёные, а цельнолитые, финские, с креплениями и палками, по длине как раз – если руку 

вытянуть вверх – точно до кончиков пальцев. И доставленные, можно сказать, на дом. Не надо 
рыскать по маркетам, нарушать собянинскую самоизоляцию. Молодцы люди, знают, чтó надо для 
Шуры выбросить в урочный час. Правда, на ботинки пришлось раскошелиться. 

И вот вышел Шура, сошёл с крылечка, нацепил, сделал первый шаг. Бац – и плюхнулся всей 

90-килограммовой массой, это не когдатошние 70, на землю. Как так, почему? Да потому, что уже на 
первом шаге при отталкивании лыжа скользнула назад, не считаясь с законом равновесия, но чётко 
соблюдая закон всемирного тяготения. Потом Шура понял, что произошло это крушение потому, что 
центр тяжести его тела находился не на лыжне, а высоко – в голове. То есть думал глупой башкой о 
чём угодно, только не о том, что надо же подогнуть колени, пружинить, цепляться за планету 
остриями палок. Поднимаясь, пытался выдавить себя вверх, опираясь на палки – куда там. Руки не 
те, что когда-то, это в прошлом тысячелетии они были штангистскими, сотню кэгэ выбрасывали под 



  Северо-Муйские огни №1 (89) январь-февраль 2022 год 

 25 

потолок. Пришлось, выкорячиваясь, отстёгивать ботинки, ложиться на спину, становиться на 

четвереньки. И ладно бы, разочек, но получилось исполнять на бис – пять раз за какие-то полчаса 
пробного белого и пушистого похода. 

Кстати, острия палок подсказали антиковидному бездельнику Шуре создать, как развитие 
идеи импортного дартса, русский национальный вид спорта – метание лыжных палок с 30-метровой 
высоты новогодних ёлок-вышек в круг, очерченный на снежной равнине. Идея плодотворная уже 
потому, что слово «дартс» и русский перевод «дротик» имеют одни и те же опорные звуки – ДРТ, 

напоминая об общих корнях рода человеческого.  
Когда стал рассказывать Шура своим женщинам про взлёты и падения, дочь посоветовала: 

«Чего ты, пап, такой скользкий? Люди натирают лыжи специальной смазкой, чтобы лучше ехало, а у 
тебя что?» – «Так ведь лыжи не те. Это раньше я натирал, в зависимости от морозца, потому что 
дерево. А это же бездушное импортозамещение, оно как стекло!» – «Ну сделай наоборот, возьми 
наждачную бумагу, зашершавь!» Ценнейшее предложение выдала доченька. 

Шершавить наждачкой лыжи Шура, однако, не стал. Жизнь сама подсказала, как лучше. 

Решил он, что для абразивности надо на лыжах идти по асфальту, благо в Зелёном Городе асфальта 
хватает, не только тротуары, но и по лесопарку дорожки им устелены. Двигаться так хотя бы на 
первом этапе. Этап слово нехорошее, скомпрометированное каторжниками, вдохновляемыми 
Столыпиным и Сталиным, но что поделаешь. Идти на лыжах по асфальту очень даже хорошо – точно 
не грохнешься. Асфальт к тому ж посыпан песочком, чтоб сцепление было лучше. И песок имеет 
свойство въедаться в лыжу, в скользкости оставлять задиры. Шерше-ля... нет, шурша-ля... нет, Шур-

шаля... Никакого скольжения, красота! В каждый свой выход на кислородный подиум стал Шура 

проходить по асфальту километров пять и лишь на заключительную стометровку осторожненько 
становиться на коварный снег.  

Но подумалось антиковидному спортсмену однажды: и зачем Кунц, австрийский большевик, 
посоветовал Ленину в 1917-м отпустить Суоми на волю. Вот остались бы финны нам, русичам, 
братьями, до сих пор бы лыжи выпускали деревянные. Не было бы мытарств! 

А что же дальше-то? А дальше сложилось стихами: 

 
Выйду в лето, в лыжи обутый,  
То ли лыжи не едут, то ли я.  
То ль путь жизни я выбрал паскудный,  
То ли мнение надо узнать соловья. 

 
1 2 . 0 1 . 2 0 2 1  

 
П лу тов ств о  п о  нуж де  
 

Два эпизода из моей жизни расскажу под влиянием читаемой мной сейчас (и чтимой) книги 

«Стратагемы русской истории» А.И. Кобзаря. Автор исследует выигрышные стратегии действий в 
различных ситуациях, согласно раскладке в китайской философии, наложенной на нашу родненькую 
действительность. И действительность эта предстаёт неким сплошным плутовским романом, 
рождённым на предприимчивом Западе, а у нас представлена, например, в таком замечательном 
образце, как в дилогии Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». 
Присовокупимся же и мы к высокому образцу. 

Итак, эпизод первый. Работал я когда-то на шахте в Донбассе, был горным мастером 

добычного участка. Грозы (горнорабочие очистного забоя) получали денежки (рубли) на свой хлеб с 
маслом (килограммы) за добытый (участок-то добычной) в лаве антрацит (тонны). Но случалось, что 
дóбыча (ударение именно так) не шла. Причины могли быть разные, от технических сбоев (что-
нибудь с электрооборудованием) до внезапностей горно-геологических (завалы) и даже просто 
оттого, что, например, забурился электровоз с вагонетками. То есть сошёл с рельс. Надо ставить. А 
ставить кому? Специальной службы на то нет, значит, мои грозы должны выползать из своих 
кротовых нор на откаточный штрек, деревянными стойками вываживать поезд, ставить на 

правильный стальной путь. И делать это приходится, поднимать состав, не стесняясь стеснённого 
пространства штрека, где особенно не развернёшься. А если не делать? Ведь не обязаны же. Платят 
ведь за тонны, а не аварии. Ну не делайте, получите компенсацию за вынужденный простой 

(копейки). Горный мастер зовёт бригаду. Естественно, обещая заплатить достойно. По 
дополнительному наряду. 

Оформляет мастер наряд, идёт к начальству – утвердить. А те уклоняются. То да сё, несут 

пургу. Что делать? Шура, то есть я, берёт документ в руки и расписывается в верхнем правом углу. 
Не своей, конечно, фамилией, а фамилией главного инженера шахты. Расписывается искусно, комар 
носа не подточит. И сдаёт бумагу в бухгалтерию. Рабочие получают своё, на хлеб с маслом. Шура не 
подлец. 

А вдруг разоблачат? Ну да, увидел главный инженер свою подпись на документе, который не 
подписывал, и закорячился: ка-а-ак та-а-ак, едрёна вошь? И прочая ненормативная лексика. «Ну 
посмотрите, это же ваша подпись. Вы были выпимши и не помните!» 

Выпимши главинж бывал частенько, против этого не поспоришь, и ему пришлось согласиться. 
Напомним, подпись начальства на бумаге была подделана в ПРАВОМ углу. То есть Шура был ПРАВ. 
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А потом, когда Шура уже был студентом и поехал летом на целину строить объекты, случился 
другой случай. 

Объект, который строил Шура с бригадой однокашников, назывался свинарником. Строили его 
из камня, камень ломали в карьере. Клали на цементном растворе. Стены в длину сто метров. С торца 
меньше. 40-45 градусов в тени. Казахстан. Кургальджинский район. Совхоз назывался «Буревестник». 
«Над седой равниной моря?.. То крылом волны касаясь?..» Как бы не так. Воду возили за сотню 
километров. Бочку привезут – в неё погружались по очереди, засекая время. Бочка быстро 
нагревалась. Воду выливали в корыто, плюс песок, плюс цемент, плюс лопаты, размешивание.  

Лето заканчивается, надо возвращаться в аудитории, интегральное исчисление по нам 
соскучилось. А объект ещё не готов. То есть почти готов, осталось торец доложить, без нас доложат. 
Без нас доложат? Тогда нам объект не закроют как готовый. А это существенно. И премию мы не 
получим. А разве мы не вкалывали всё лето? Поджарились до черномазости, бороды отрастили. Но в 
последнее время пошли перебои с цементом. Опять же, как и в шахте – вынужденный простой. 
Простой-то он простой, но и сложноватый для согласия. Разве мы виноваты? Шура вон магнитофон 
хотел купить, но если нам не доплатят, то не получится. Что делать? 

Выход был найден инженерный, в переводе на русский - изобретательный: надо класть 
камень на воздушной подушке. То есть камень на камень, а не на раствор, пока его нет. Да, воз-ду-
шок будет между камнями. Воз шока? Нет, шока не будет, если потом, когда привезут цемент, 
залепить дыры с боков. Мастерком раствор кидель-кидель в гнёзда. Замазать. Замазать дыры в 
нашей плановой экономике. Стена не завалится, это мы гарантируем, она широкая, камень кладём 
плотно. Ходить по стене человеки не будут, а крыша никуда не денется, обопрётся, балки поддержат. 
Более или менее... 

Купленный магнитофон исполнял музыку разную. Китайской было мало. В основном всякие 
фюль-фюль. Твисты, роки. Всё – не нашенское. Таков наш рок. Иногда. 

 

1 3 . 1 2 . 2 0 2 1   

 
Ч уд аки  
 

Нет, чудаки украшают, конечно, мир, но порой украшают выше всякого разумения. 
 

Чудак  №1 .  Гайшенец  Иван  Гаврилович  
 

Вот был у меня такой товарищ – Иван Гаврилович. Фамилия наша, брянская – Гайшенец, от 
слова лес, то есть мы с ним лесные братья. А куда мне ещё деться со своею фамильной шерстью? 

Иван Гаврилович был однолюб. И в смысле баб (всю жизнь любил одну свою Нонночку), и в смысле 
любви к людям (он любил всех людей одной любовью – одинаковой, и они отвечали ему взаимностью, 
недругов у него не было). Но была у него ещё одна потрясающая любовь – к русскому романсу. 

Однажды он затащил меня на концерт Валентины Пантелеевой, и я охотно разделил его 
восторг пением этой цыганеры. Это не значит, что мне была открыта terra incognita, ведь задолго до 
этого, начиная с раннего детства, уши мои были набиты русским романсом и ариями из опер, 
изливавшимися из моей старшей сестры Манечки. Она своим пением, начиная с первых 
послевоенных лет и кончая окрестностями приближающегося конца века, пронзала и нашу 
деревенскую округу, и концертные залы города Рославля, где она учительствовала. Её голос тоже 
мне нравился, и я сделал записи на примитивном своём магнитофоне, а с наступлением интернета 
оцифровал. Но, любя мою сестру и её пение, я всё же мало вальсировал, а больше выделывал 
размашистые кривлянья и быстроногие кренделя под модные фюль-фюли и прочие роковые и 
твистовые бренды, занесённые западными ветрами 60-х на нашу молодую восприимчивую почву. И, 
наверное, занесённые над нашей идеологической девственностью.  

Иван Гаврилович по профессии был механиком. В танцах он не был мною уличён, хотя мы и 
дружили домами и могли наблюдать друг друга пристально и подробно. Всё же разница в 10 лет, на 
которые он был меня старше, не могла не влиять на ритмические наши увлечения. Но в данном 
случае интересно не это, а то, что увлечение Ивана Гавриловича приобрело ту высшую степень, 
которая для меня явилась непостижимой, когда я впервые узнал о нём. Иван Гаврилович, мой собрат, 
задался целью собрать все тексты русского романса. Здесь ключевое слово – ВСЕ. 

Сначала представьте себе, сколько этих романсов. Ответ очевиден – сотни. И теперь эти сотни 
помножьте на количество вариантов одного и того же романса – хорошо, если два-три, но порой два-
три десятка. Варьировалась и музыка, конечно, но это поле состязаний для композиторов. Ваня же 
работал на поле состязаний текстовиков, где в качестве новаторов выступали не столько поэты, 
сколько исполнители.  Это не запрещалось, и многие желали показать слушателям свою особость. 

Цель обозначена – надо к ней двигаться. И двигался к ней Иван Гаврилович свой каждый 
выходной день, преодолевая расстояние-отстояние Зеленограда до Москвы. Добравшись до центра, 
погружался в старые, царских времён издания. Это происходило в основном в Музее музыкальной 
культуры имени Глинки, а также в фондах Исторической библиотеки и Ленинки. Находил он эти 
тексты и от руки переписывал в свои тетради. И так каждую неделю, каждый месяц, каждый год. 
Много лет. Много лет Нонночка, отбыв буднюю производственную вахту, а также бессменную 
кухонную вахту, одна по выходным управлялась на сотках дачи, ей порой помогали учившиеся в 
школах дочка и сын. А Иван Гаврилович в это время страшно радовался, найдя новое отличие в 
характеристике страстных чёрных очей во тьме чёрных страстных ночей у разных страстных цыган, 
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от солистов хора Соколова, чья гитара вот уже двести лет до сих пор в ушах русского человека 
звучит, до звезды театра Сличенко, в разные времена. 

Когда обозначился жизненный финиш, а обозначился он тяжёлым неизлечимым 
заболеванием, Иван Гаврилович перестал ездить в культурные центры столицы, решил подбить 
бабки, обзавёлся пишущей машинкой и стал перепечатывать тексты из тетрадок, одновременно 
структурируя их в нужном порядке. Набралось несколько томов по 700 страниц. Тираж определялся 
приемлемым качеством печати под копирку, до пяти экземпляров. Потом тома были переплетены и 
разошлись по ближайшему окружению. В научный оборот они не попали. Но к моменту возлежания 
на смертном одре мечта Ивана Гавриловича таки сбылась.  

 
Чудак  №2 .  Т у гов  Владимир  Семёнович  
 

Этого чудака зовут, как и известного барда – Владимир Семёнович. Фамилия вызывает 
некоторое напряжение – Тугов. И с этим надо считаться. 

Володю я знаю прежде всего как поэта. Поэзия не была его профессией, до пенсии он служил 
в ментовке юристом. Но был лириком по натуре. Сугубо милицейского в нём было мало. Но было.  
Служа в своём мундирном ведомстве пресс-секретарём, он регулярно подавал в прессу сводки по 
происшествиям. Написаны они были таким своеобразным языком, каким могут писать только роботы. 
Так, если речь шла о пожаре, то всегда употреблялось выражение «произошло возгорание» и никогда 
простое «загорелось».  Однажды я неосторожно пошутил над Владимиром Семёновичем. В редакции 
обсуждался вопрос создания при газете поэтического кафе, высказывались разные точки зрения. 
Владимиру Семёновичу поручили вести запись выступлений, что он добросовестно и делал.  «Ну вот, 
кафе ещё нет, а милицейский протокол уже составляется», – брякнул я. Улыбки писаря не последовало. 

На поэтической ниве мы одно время были соратниками. Володя вдруг предложил: «Сан 
Саныч, давайте издадим наш совместный поэтический сборник. Два автора – вы и я. Вы делаете 
книжку, я оплачиваю типографию». Долго думать не пришлось, я согласился.   

Книжку я склепал, с двумя названиями, мой раздел – «Гондвана», Тугова – «След на стекле». 
Дал свой оригинальный дизайн. Тираж 2000 экземпляров. Забрал я его из типографии, привёз на 
своей машине. Но как распространять, продумано не было.  Сначала, конечно, некая часть 
разошлась дарениями ближайшему окружению. Потом застой. Володя однажды звонит мне: «Сан 
Саныч, повезём книжку в международный аэропорт Шереметьево, будем раздавать вылетающим 
пассажирам. Книжка попадёт в Штаты».  Я отказался впрягать лошадиные силы своего жигулёнка. 
Идея раздавать бесплатно книжки мне не понравилась. И не потому, что не будет «возврата 
оборотных средств», как выражаются экономисты, я ведь ничего, кроме своего труда, не потратил. 
Дело в порочности самой идеи.  Да, пассажиры будут брать книжки, полистают, а потом сунут в 
первую попавшуюся урну, как выбрасывают назойливые рекламные листовки.  Мне это нужно? А 
потом, помимо унижения («Ну возьмите меня, я замечательный!»), надо ведь ещё иметь время, чтобы 
мотаться в Шереметьево. Я же тогда круглосуточно пахал в газете, каждый день с утра до часу ночи. 
В общем, круто обидел я тогда Владимира Семёновича. Знать бы, что аэропорту потом присвоят имя 
Пушкина, может и согласился бы. 

Несмотря на соавторство, близкие отношения у нас с Владимиром Семёновичем не сложились. 
Он, помимо милицейской службы, был секретарём в городском литобъединении, которое я, несмотря 
на зазывания приходить, не посещал. И по отсутствию времени, и по взгляду на этого род занятий, 
как на пустое дело. По моему глубокому убеждению, лито существуют для юнцов, вступающих на 
литературную стезю, при хорошем учителе они могут там расти и образовываться. И что там делать 
мне, и без того каждый день редакторски бороздящему (слово «стих» переводится с греческого 
«борозда») графоманские нивы и в худшем, и в лучшем смысле этого слова. 

Время шло, мы повыходили на пенсию. И вот я слышу: Володя Тугов издаёт поэтические 
альманахи всемирного масштаба. Рассылает сообщения по всему русскоязычному глобусу, собирает 
заявки, составляет огромадные, как библия, сборники, несёт в станок. Издаёт. За чей счёт? «В 
основном, плачу я, мало кто из эмигрантов вкладывается своей долей, больше надеются на халяву», 
– посетовал он как-то мне.  

А свои-то деньги откуда берутся? Откуда, откуда… не от верблюда, конечно. Пашет пенсионер 
Тугов, бывший силовик-юрист, на круглосуточных охранных дежурствах в нескольких местах, меняя 
их по графику – 24 NON STOP. 

Несколько лет подряд, с десяток, я наблюдал его в форме охранника на посту в нашем 
универмаге, иногда заходя в этот всегда пустой покупателями огромный многогектарный магазин. 
Однажды, стоя у его постового столика с дисплеем, стали говорить. Через минуту вдруг налетает 
какая-то шавка из администрации, при мне начинает его отчитывать: «Владимир Семёнович, вы где 
должны находиться? Вы не должны стоять на месте. Надо обходить торговые залы!» Владимир 
Семёнович сжался в плечах, мне наскоро что-то извинительное и прощальное пробормотал и 
направился в зал. Такой вот позор пожилого человека, поэта, бывшего старшего офицера органов 
правопорядка довелось мне увидеть. 

Люди гибнут за металл? Люди гибнут за мечту. Мечта в данном случае, уже осуществлённая, 
именуется «братской могилой» – именно так называют в литературной среде коллективные 
поэтические сборники, которые дальше самих авторов распространения не имеют. Владимир 
Семёнович Тугов вырыл таких братских могил уже около десяти. Ну не чудак ли? 

 

2 . 1 2 . 2 0 2 1  
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Проклятье колдуна  
 
Рассказ   
 

Над полем разнёсся протяжный человеческий стон, предсмертный хрип, и наступила тишина... 
Семён, сидевший на корточках, быстро собирал с земли невесть откуда взявшиеся старинные 

монеты, испуганно вздрогнул, поднялся и осмотрел вспаханное поле. Но никого не заметил. Даже 

обычного птичьего гомона не было слышно. Решив, что ему померещилось, он наклонился, чтобы 
поднять блеснувшую серебряную монету, как позади него опять раздался стон. Дёрнувшись, Семён 
резко развернулся и, опять никого не заметив, бросился бежать к покосившейся избе, где тускло 

мерцал свет в маленьких оконцах. 
– Дед Филя, – распахнув дверь, крикнул Семён, – я слышал человеческий стон, когда нашёл 

старые монеты.  
И только хотел пройти в горницу, как оттуда, торопясь, вышел сгорбленный старик, опираясь 

на клюку. 
– Стой, шельмец! – старик размашисто перекрестился. – Господи, прости этого неслуха! Не 

от жадности, а по глупости он взял монеты. Прости непутёвого! Куда тебя занесло? На могиле 
колдуна был? 

– Н-на какой могиле? – запнувшись, спросил Семён и достал несколько монет. – Я на поле 
был. Там, – он махнул рукой в сторону леса. 

– Свят-свят-свят! – старик снова перекрестился, не отводя взгляда от находки. – Это же 
проклятое место, куда ты забрёл. Стой на пороге! Не проходи в дом, а то беда нагрянет. Стой! – и, 
замахнувшись на Семёна клюкой, старик скрылся в горнице. 

– Дед Филя, – позвал Семён, ничего не понимая, – что здесь происходит? 
И вдруг почувствовал резкую слабость, голова закружилась, в глазах потемнело, и он 

ухватился руками за косяк, чтобы не упасть. 
 – Господи, прости его грешного! – сказал старик, увидев бледное лицо постояльца. – Не 

ведал он, что натворил, не ведал. 
 Дед Филя торопливо достал чашку, налил из большой бутыли в неё воды, чиркая дрожащими 

руками, зажёг две спички и бросил их в чашку. Открыл молитвенник, лежавший на столе, и стал 
быстро читать молитвы, часто осеняя себя размашистым крестом. 

– Сними обувку и носки, – сказал старик, подходя к Семёну с чашкой в руках. – Подверни 
штанины, – и, опять шепча молитвы, вымыл ему ноги, руки, сполоснул лицо и остаток воды вылил 
под угол двери. – Сядь на табуретку и мне не мешай. Ох, чую, занёс ты беду в избу, занёс... 

 Семён чувствовал, как медленно утихала в теле дрожь, уходила слабость, покрывая лицо 
крупными каплями пота. 

 Старик намочил святой водой лоскут материи, старым совком сдвинул на неё монеты, свернул 
углы крест-накрест, схватил клюку и, подцепив свёрток, вышел на улицу. 

 Вернувшись, он взглянул хмуро на Семёна и, не присаживаясь, снова налил воду в чашу, 
снял икону, зажёг две свечи, лезвием ножа начал резать крестообразно воду и шептать молитву, 

потом велел постояльцу оставаться на месте, а сам ушёл в горницу. 
 Семён прислушался. Из комнаты доносился скрип старых половиц, хрипловатый шёпот деда 

Фили, читавшего нараспев молитвы, и всплески воды... 
 Вскоре старик появился на кухоньке. Не глядя на постояльца, он тихо бормотал и шёл по 

часовой стрелке вдоль стены, держа в руках чашу, зажжённые свечи и икону. Медленно подойдя к 
углу, дед Филя остановился, зачерпнул воду, сбрызнул её в угол и, продолжая читать молитвы, 
пошёл к следующему углу, пока не добрался до входной двери. 

 И только старик начал мыть входную ручку, Семёна охватила какая-то непонятная тоска, и он 
увидел, как заколыхались на окне старенькие занавески и по ногам пробежал холодный сквозняк, 
хотя дверь и окна были закрыты. Старик быстро распахнул дверь, громко стал читать молитву, 
торопливо вымыл ручку снаружи, захлопнул и повесил над дверью икону. 

– Всё, кажись, успели, – хрипло дыша, сказал дед Филя, сел на табуретку и устало 
прислонился к стене. – Спасибо тебе, Господи! – и перекрестился, глядя на иконы. 

– Дед Филя, – нерешительно сказал Семён, – что здесь происходит? 

 Старик молчал, прикрыв глаза, лишь губы медленно шевелились, словно он что-то продолжал 
шептать про себя. 
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– Дед Филя, что с тобой? – не выдержав, спросил Семён. – Тебе плохо? Я до сих пор в себя не 

могу прийти. 
– Из-за тебя, твоей глупости и мне плохо, — прошептал старик, не двигаясь. — Никак не могу 

оклематься. Проклятье в избу занёс. Вот что ты сделал. 
– К-какое проклят... 
– Нишкни! – оборвал его дед Филя. – Потом расскажу, потом. Погодь чуток... – и снова 

зашептал, осеняя себя крестом. 

Вечером, когда старик открыл глаза, повернулся к Семёну и тяжело выдохнул: 
– Фу-у-у, кажись, полегчало, – сказал он. – Утром, как рассветёт, собирай манатки, и отсюда 

уезжай, и больше никогда здесь не появляйся. Понял меня? 
– Нет, – сказал Семён. – Я же хотел у тебя с недельку пожить, по развалинам полазить. 

Почему выгоняешь? 
– Моли Бога, что живой остался, – сказал хмуро старик. – Хорошо, что сразу в избу побежал. 

А так... задержись, никто бы тебя не смог спасти и ещё бы одна могилка появилась на кладбище. 

– Дед Филя, не пугай, – отмахнулся Семён и почувствовал на себе острый пронзительный 
взгляд старика, словно он в душу заглянул. – Что здесь творится? 

– Уедешь, как велено. Солнышко встанет – и в путь, – не отводя взгляда, сказал старик. – 
Здесь проклятое место. Нельзя тут простому человеку находиться. Кто меня ослушивался, тот уже там 
покоится, – и он кивнул в сторону окна. – Видел кладбище? Заметил, сколько могилок? А наша 
деревушка была маленькой, и её давно уже нет, а кресты прибавляются... 

– Погоди, погоди, – перебил Семён. – Как прибавляются? Ты про кого говоришь? 

– Про таких, как ты, – хмуро ответил старик, взглянув в запылённое оконце. – Ищут клады, а 
находят смертушку. И мне приходится провожать их в последний путь, кого не успел спасти. 

– Тьфу ты! – сказал Семён. – Совсем запутал меня своими россказнями. Хочешь сказать, что 
родственники не ищут пропавших? И почему ты живёшь тут, если здесь люди умирают от чего-то 
непонятного? Сколько же тебе лет, дед Филя? 

Старик взглянул на него, о чём-то надолго задумался, опять посмотрел и медленно сказал: 

– Не смей плевать в избе – грех! Мне неведомо, ищут аль нет, до города надо добираться 
вёрст триста-четыреста через горы да леса дремучие. Иной раз власть прикатит на лошадке, отдам 
документы – и всё. Пущай они ищут. Говоришь, скока годков? Я и не помню... Знаю, что царя-
батюшку свергли, души невинные погубили. Это мне какие-то людишки сказали, когда тут 
проезжали. Тогда я уже здесь один остался. Так и живу. Кого успею спасти, они свечки за моё 
здравие ставят, а другие... Другие лежат из-за своей глупости и жадности. Что говоришь? А-а-а... 
Нельзя мне покидать это место – обет дал, когда ещё мальцом был, что стану его охранять, чтобы 

людишки не гибли понапрасну. А они как мухи сюда слетаются. Вот и приходится мне грехи людские 
замаливать. Так и живу... 

– Ну, дед Филя, мастак ты сказки придумывать... 
Старик зыркнул на него из-под седых бровей, поднялся и протянул руки: 

– Зри, малец... 
На ладонях старика был заметен шрам, похожий на какой-то непонятный знак... 
– Ха! – усмехнулся Семён. – На мне много всяких рубцов осталось. 

Старик стал медленно соединять ладони, и Семён увидел, что шрамы совпали. 
– Это проклятье колдуна, – сказал дед Филя. – Мальцом был, когда беда произошла. Меня 

монахи еле-еле выходили. Хотел у них остаться, но пришлось вернуться, когда слухи дошли, что на 
деревушку мор напал. По пальцам можно пересчитать, кто в живых остался. Да и они отсюда уехали. 
С той поры один тут живу – охраняю. А когда я помру, беда настанет. Некому станет отваживать 
отсюда пришлых. Сбудется проклятье колдуна. Всех людишек изведёт, кто в эти края попадёт. 

Погибель их ждёт, погибель... 
– Дед, прекрати! – сказал Семён. – Какое проклятье, какой колдун? – и вздрогнул от 

неожиданности, снова ощутил, как по ногам пробежал холодный сквозняк. 
– Цыц, малец! – погрозил скрюченным пальцем старик. – Душа его до сей поры бродит, покоя 

себе не найдёт. Мстит людям за погибель свою страшную. Господи, успокой его душу грешную! – 
старик перекрестился, взглянув мельком в окно. 

Семён задумался. Что-то ему подсказывало, что старик не обманывает. Видел он кладбище, 

где среди старых крестов стояли новые. Пока бродил по округе, встречал развалившиеся дома, кое-

где одиноко торчали дымоходы, словно указывая на небо. Да и то место вспомнил, где побывал. 
Странное, непонятное... Ни одной птицы не видел, даже карканья ворон не слышал. И поле-то – 
будто его вчера вспахали. Странно... 

– Дед Филя, – сказал Семён, заметив, что старик пристально смотрит в окно, словно кого-то 
увидел. – Расскажи, что тут произошло. 

Старик посмотрел на него хмуро, перевёл взгляд на божницу, перекрестился и опять 

посмотрел в окно. 
– Что говорить-то? – с неохотой, медленно сказал дед Филя. – Я и так почти всё рассказал... 
– Мне не приходилось с такими непонятными делами сталкиваться. Думал, что это выдумки... 
– Ага, байки, – перебил его старик. – Сегодня ты испытал на себе эти выдумки. Надо, когда 

будем спать ложиться, ещё разочек молитвы почитать и тебя умыть. Что-то не нравится твоё лицо. 
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Бледное, как поганка. Ладно, слушай... – и, пригладив длинные нестриженые волосы, начал 

рассказывать, иногда прерываясь и задумываясь. 
– Я был мальцом, когда это произошло, – с расстановкой, медленно стал говорить старик. – 

Появился в нашей деревушке странный человек. Избу поставил на отшибе. Никто не знал, чем он 
занимался, но моя бабка, царствие ей небесное, сразу сказала, что большая беда ждёт людей. Откуда 
узнала? Она, как и я, могла любую хворобу излечить молитвами да святой водой. Видно почуяла, что 
погибель приближается. А в другом конце деревушки жили три или четыре брата-пьянчужки, я уж и не 

помню. Все знали, что они в других сёлах воровали да случайных прохожих грабили, но молчали. 
Боялись их. Буйные были братья. Могли и хату поджечь да избить до полусмерти. Никакой управы на 
них не было. 

А тут слушок прошёл, что у колдуна, как прозвали странного человека, много всяких 
драгоценностей и денег. Местные огольцы подсмотрели, как он их разглядывал и пересчитывал. 
Эти-то и разнесли весть по деревне. Слух до братьев дошёл. Решили они чужака ограбить. Ничего 
не боялись, идолы! 

 Однажды я был в ночном. Бабка отправила нашу кобылку караулить. Проснулся от криков да 
ругани. Смотрю, из избы, где этот колдун жил, выскочили братья, слегой подпёрли дверь и пустили 
красного петуха, а сами побежали в мою сторону. И такой страшный голос донёсся, что до сих пор 
мурашки по телу бегают, когда вспоминаю. Колдун закричал, что всех проклянет, кто дотронется до 
его денег с драгоценностями, все погибнут, взяв их в руки. 

 Я не успел спрятаться, как мимо меня братья прошмыгнули. Один остановился, что-то достал 

из кармана и кинул мне, крикнув, что это подарок от колдуна. Я заметил, как блеснула какая-то 

штучка при свете костра, и невольно её поймал. И почувствовал, будто уголь в руки схватил. 
Закричал от боли, бросился к своей избе, но не успел порог переступить, как моя бабка – царствие 
ей небесное! – выскочила навстречу мне, словно беду почуяла. Руки-то мои разжала, там лежал 
какой-то странный золотой знак, и на ладошках были большие пузыри, словно от ожога. Бабка, как 
увидела его, закричала, чтобы я в избу не заходил, и сама кинулась обратно. Вернулась, а я на 
земле валяюсь, и меня трясёт, как припадочного. Не знаю, как она смогла довезти, но я очнулся в 

монастыре. Сказали, будто я несколько дней пролежал, как мёртвый. Думали, что не очнусь, но я 
открыл глаза. Помню, бабка сразу поднялась, хмуро взглянула и сурово сказала, что я должен 
прожить в монастыре два года, чтобы замолить грех и очистить душу. Сказала и ушла, не 
оглянувшись. 

Я пробыл в затворничестве почти весь срок, назначенный бабкой, держал посты и с утра до 
вечера молился... – старик замолчал, задумавшись. 

– Что дальше-то было? – нетерпеливо спросил Семён. 

Дед Филя вздрогнул, взглянул на него, словно взглядом обжёг, и тихо сказал: 
– Видение ночью было, будто бабушка ко мне подошла, простилась со мной, протянула 

молитвенник и велела срочно вернуться в деревушку. Господи, если бы я раньше знал, что там 
случилось, тогда давно бы сбежал... 

Оказалось, что нашу избу спалили братья, когда узнали, что со мной произошло, но было уже 
поздно. Они вернулись домой и заметили, что стали сыпью покрываться. Кинулись к нам, а бабки нет 
– меня увезла. Несколько дней беспробудно пили, пока она не вернулась; добрались до нашей избы, 

а бабка не стала их лечить. Грех очень большой на них был. И тогда они часть денег разбросали по 
дворам, а остальное богатство, когда добрались до пепелища, кинули на землю и всю поляну 
перепахали вместе с костями колдуна. Ох, страшную смерть он принял!  

Обозлились братья, кое-как дошли до бабушкиной избы и её тоже подожгли, а сами умерли 
ночью в ужасных мучениях. Да, проклятье колдуна их достало... И не только братьев задело, но и 
жителей деревушки. То мальцы поднимут и в избу занесут, то взрослые позарятся на золото, не 

думая, что смерть в руки взяли, но к тому времени, когда я вернулся, от всей деревушки осталось 
дворов пять, не более, остальные избы стояли пустые.  

Люди же, как сороки, кидаются на всё блестящее. Сбылось проклятье. Кто брал в руки 
драгоценности, тот и умирал в мучениях. Столько людей уже погибло, и ещё незнамо, сколько он душ 
заберёт, когда пробьёт мой последний час... 

– Разве ничего нельзя сдела... 
И тут, за окном, в ночной тишине разнёсся долгий, протяжный стон и послышался 

предсмертный хрип... 

Старик, прислонившись к стеклу, внимательно всматривался в ночную мглу, потом взглянул 
на бледного Семёна и поднялся. 

– Давай-ка ещё разок тебя умою. Ох, не нравится твоё лицо! Дай Бог, поставить тебя до утра 
на ноги. А настанет рассвет – сразу в путь, и не оглядываться, что бы ты ни услышал позади себя. 
Понял? Всё, пошли к порогу... 

Спустя год, проезжая мимо этих мест, Семён решил навестить старика, но увидел 

полуразвалившуюся избу да новый крест на погосте, невесть кем поставленный. И вновь ему 
почудилось, как вдалеке, над полем, разнёсся протяжный человеческий стон... 
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всероссийских литературных премий: «Левша» им. Н. С. Лескова и «Белуха» им. Г. Д. Гребенщикова. Лауреат премии русских 

писателей Белоруссии им. Вениамина Блаженного. Зам. главного редактора литературно-художественного и публицистического 

журнала «Приокские зори», главный редактор альманаха «Ковчег» журнала «Приокские зори». Член редакционных советов: 

Вестника Академии российской литературы «Московский Парнас», музыкально-поэтического альманаха «На лирической волне» 

(Тула) и музыкально-литературного альманаха «Тульская сторонка». Автор 8 книг стихов и прозы. 

 

 

Два народа  
 
Эссе 

 

Как-то задался вопросом: а действительно ли на Земле живёт столько народов? И понял, что 

вопрос-то риторический... 

Ещё не так давно – чуть более ста сорока лет тому назад (для истории это всё равно что 

позавчера) была Русско-турецкая война за освобождение Болгарии. У всех на слуху сражение на 

Шипке. Но мало кто знает, чего стоило русским стояние на Шипке в ту зиму. Особенно  тяжёлое 

положение было на вершине Святого Николая, там, в двадцатиградусный мороз солдаты не имели 

не только полушубков, тёплой шапки и рукавиц, но даже тёплых рубашек и тёплых портянок. Как 

были они с осени в мокрой одежде и гнилой, разваливавшейся обуви, так и замерзали в них, 

превратившихся в ледяные, хрупкие, ломающиеся и не спасающие от мороза и от 

непрекращающегося пронизывающего ветра лоскутья. О тёплых землянках и печках и говорить не 

приходилось. Старшие офицеры дивизии, которая занимала эту вершину, в это время жили в 

долине в обустроенных помещениях, пили вино и хорошо ели. А ещё лучше жили интенданты, 

имевшие, как говорят некоторые современные либералы – любители рынка, хорошую маржу на 

солдатских тулупах, валенках и прочих вещах зимнего солдатского обихода...  

А ведь могли бы на освобождённой территории организовать массовый сбор тёплой одежды 

и обуви. Справедливости ради следует сказать, что и делали некоторые офицеры, к сожалению, не 

из той вымерзающей дивизии, самостоятельно, в индивидуальном порядке организуя силами своих 

солдат такой сбор в близлежащей местности. Были и болгары-добровольцы, что, рискуя своей 

жизнью, так как турки следили за передвижениями перед своими позициями и стреляли в случае 

чего, везли и несли продукты и что-то из своего небогатого имущества. Однако это не носило 

массового организованного характера... 

Этому вопросу, в частности, посвящён роман Вениамина Каверина «Два капитана». В котором 

описывается, как экспедиция капитана Татаринова на шхуне «Святая Мария» погибла в Северных 

морях России из-за негодного, мягко говоря, обеспечения снаряжением, вещами и продуктами. 

В этой связи вспоминаются и годы Первой мировой войны, когда интенданты делали 

хорошую прибыль, снабжая войска разваливающимися после первого серьёзного дождя сапогами, 

гнилым обмундированием и некачественным питанием, когда у войск сильно не хватало патронов и 

снарядов... А в это время в столицах рестораны полнились жирующими на солдатской беде теми, 

кого трудно назвать людьми. 

В годы Великой Отечественной войны, когда советские люди воевали и трудились для 

фронта в тылу, гешефтмахеры всех национальностей и мастей неустанно делали свои деньги на 

народной беде. Даже в условиях ленинградской блокады они умудрялись наживать состояния и 

коллекции картин, драгоценных камней, редких книг и пр. 

Список можно продолжать и продолжать, вспоминая Чечню и Донбасс, ad infinitum... 

Вот и олигархи, и коррумпированные чиновники (говорим без эвфемизмов) не с Запада 

пришли, и не инопланетяне их спустили нам из космоса. Они наши, кровные, взращённые 

интернационалом воров, хапуг и барыг, род которых теряется в веках. И данное явление носит 

инклюзивный характер.    

Так пришёл ответ на вопрос «а действительно ли на Земле живёт столько народов?». Их 

всего-то два: порядочные и непорядочные. Последние делают всё, чтобы им было хорошо, не 

взирая на других, а то и просто наплевательски относясь к ближним своим, частенько жируя и на 

костях их. На Земле живёт только два народа – народ Авеля и народ Каина. Последний и состоит не 

только из олигархов и нечистых на руку интендантов и снабженцев всех мастей, а также из убийц, 

садистов, грабителей и разбойников, т. е. из всех, не имеющих внутри императива, долженствования 

поступать гуманно, творить добро, заботиться о людях, а не иначе. К сожалению, капитализм всей 

историей своей доказывает, что он создание каинитское, то есть античеловеческое. 
 

2 0 2 1  г .  
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Наталия ЯЧЕИСТОВА 
г .  Мо сква  

Член Союза писателей России. Окончила МГИМО и Курсы литературного мастерства при Литературном институте им. Горького. 

Автор книг художественной прозы и поэзии – «Туманган», «Голландские изразцы», «Рассказы за чашкой чая», «Пути земные и 

небесные» и др. Лауреат ряда международных литературных конкурсов. 

 
 

Падает снег  
 
Рассказ  

Н и н е  К .   
 

Проснувшись, Тамара долго лежала в постели с открытыми глазами, пытаясь осмыслить своё 

состояние. Вчера она перешагнула очередной возрастной рубеж. «Шестьдесят пять – про меня ли 
это?» – думала Тамара, оторопело глядя в потолок. Никогда прежде она особенно не задумывалась о 
своём возрасте и дни рождения свои отмечала как бы по инерции – так же, как и все остальные 
праздники. Вот и вчера они с мужем и друзьями вполне весело отпраздновали это событие в 
небольшом ресторанчике. Но теперь будто что-то изменилось в ней, словно прожитые годы 
навалились разом, надавили всей своей тяжестью. За окном сыпал мелкий снег, кружась в бледном 
воздухе невзрачными мотыльками. Она обвела взглядом комнату. Невысокий поблекший со временем 

потолок, вдоль стены тянутся полки с неровными корешками книг, упираясь у окна в шкафчик с 
посудой. «Ремонт пора бы сделать», – в который раз подумала Тамара; чувство бытовой 

неустроенности тяготило и досаждало. Ей припомнилось, как после окончания филфака она стояла 
на развилке: пойти ли работать в коммерческую фирму или заняться наукой. Она выбрала второе, 
защитила диссертацию и все последующие годы преподавала литературу в университете. 
Рассказывала студентам о Пушкине, Вяземском, Тютчеве, Лермонтове, читала им вечную поэзию. 
Материального достатка работа не приносила, но в течение многих лет давала удовлетворение, 

граничащее с благостным чувством – а это было поважнее денег и карьеры. Однако несколько лет 
назад в учебных заведениях начались реформы – сократились часы для гуманитарных наук, возросла 
отчётность, а потом случился и перевод на дистанционное обучение. Тамара, терпевшая, скрепя 
сердце, многие из нововведений, с последними смириться не смогла и написала заявление об уходе. 
И, видимо, правильно сделала: нескольких из коллег её поколения вскоре уволили, без всяких 
почестей и выплат. Вспомнилась ей в который раз и её однокурсница Марина. Та вскоре после 

окончания университета устроилась работать спичрайтером к депутату Думы, и теперь уже много лет 
жила на собственной вилле в Испании. Когда они порой разговаривали по скайпу, Марина 
рассказывала, что жизнь в Испании «по-настоящему прекрасна», но голос её звучал скорее 
бравурно, нежели счастливо. 

Тамара взглянула на часы – половина одиннадцатого. Обычно она вставала рано. Готовила 
завтрак для мужа, торопившегося на работу, и внучки, которая жила с ними на неделе. Отводила 

Полю в школу, потом забегала в магазин, готовила, приводила внучку домой, кормила, отводила в 

музыкальную школу – благо, обе школы находились поблизости. Вечером все вместе ужинали, а на 
ночь она обычно читала Поле книжки – те, которые любила сама с детства, и теперь с удовольствием 
перечитывала снова. С радостью замечала, что и восьмилетняя Поля ждёт этих совместных вечерних 
чтений, когда они устраивались с книжкой среди подушек на тахте, укрывшись пледами. 

Но сегодня был выходной, и Поля была у сына с невесткой. В такие дни они с мужем обычно 
ходили на лыжах в близлежащем парке. Оба находили такие вылазки приятными и бодрящими. К 
тому же, Сергею при его сидячей работе физические нагрузки были просто необходимы. Геолог по 

профессии, он в своё время прошагал с рюкзаком пол-России, а теперь довольствовался скромным 
местом смотрителя в Минералогическом музее среди дорогих его сердцу экспонатов. Тамара 
прислушалась: муж в соседней комнате погромыхивал коробками, видимо, разбирая свои 
«сокровища», копившиеся годами, с которыми он категорически отказывался расставаться. Время от 
времени он доставал, рассматривал и перекладывал с места на место хранившиеся там старые 
гаджеты, записные книжки, камни, значки и прочие никчёмные, на её взгляд, предметы, получая от 

этого неподдельное удовольствие. 
Через некоторое время в дверях появилась его сутулая фигура: 
– А, проснулась наконец! Пора бы уже и подниматься, наверное. Сварить тебе кофе? 

– Да, будь добр! – ответила Тамара, потягиваясь. Накинув халат, она направилась в ванную.  
Потом с удовольствием выпила кофе – у мужа он всегда получался ароматным и вкусным. 

– Как, на лыжах пойдём сегодня? – спросил Сергей, поглядывая в окно. – Денёк славный: 
солнышко, снега много. 

– Ох, не хочется что-то, – ответила Тамара, всё ещё чувствуя охватившую её апатию. Но, 
глядя на погрустневшую физиономию мужа, через некоторое время предложила:  

– Давай, может, вечерком прогуляемся в центре.    
Они шли, не спеша, по заснеженной Малой Бронной – любимым кварталом, хорошо знакомым 

ей с детства. Величественные старые дома сплошной цепью тянулись с обеих сторон. Эффектные 
эркеры, окна, украшенные лепниной, балконы с витыми чугунными решётками – всё это таило в себе 
много тайн, которые ощущались и ныне. На длинной и просторной улице, странным образом носящей 

название «Малая...», в этот вечер было на удивление безлюдно. Дворники не успевали расчищать 
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тротуары, и искрящиеся снежные полосы то и дело возникали на пути. В мягкой тишине скрип снега 

под ногами звучал как-то особенно отчётливо, «по-старинному». Почти во всех домах первые этажи 
по традиции занимали небольшие магазины и рестораны; сейчас они светились яркими витринами и 

лампочками, отбрасывая цветные рефлексы на снег. У одного из кафе Тамара замедлила шаг. 
– Давай зайдём! – предложил Сергей. Он, как всегда, безошибочно угадывал её желания.     
В небольшом зале, украшенном блестящими гирляндами, было светло и празднично. Тихо 

играла музыка. «Tombe la neige1...», – проникновенно-грустно пел Адамо.  Они присели за столик, 

заказали кофе. Тамара выбрала себе ещё и маленькое ягодное пирожное. За окнами, в сгущающихся 
сумерках передвигались в снежной кутерьме силуэты прохожих, то исчезая, то возникая в свете 
уличных фонарей и фар. 

– Я чувствую чудесное продолжение своего дня рожденья, – сказала Тамара, с улыбкой глядя 
на мужа. 

В своём грубом шерстяном свитере он казался здесь чужаком – среди нарядных интерьеров и 
молодых официантов, быстро снующих между столиками. Да ещё этот торчащий вихор на голове... (Сама-

то она, сняв шубу, успела взглянуть в зеркало, поправить прическу – и осталась довольна собой.) И всё 
же он был здесь единственным родным человеком, и почему-то сейчас она особенно остро ощутила это 
родство и нежность к мужу. Поднеся чашку к губам и сделав глоток, она уверенно отметила: 

– А кофе у тебя всё-таки лучше получается!  
Они вышли к Патриаршим прудам. Тут на углу высилась ёлка; на разлапистых ветках, 

припорошенных снегом, поблёскивали разноцветные огоньки. По оледеневшей поверхности пруда 

скользили на коньках несколько пар. А вот и их дом – большой, основательный; здесь она жила в 

детстве с родителями. Часто ходила с соседскими ребятами сюда на каток. Тогда – на Пионерских 
ещё прудах – по вечерам было многолюдно, весело, играла задушевная музыка. А потом дом 
поставили на реконструкцию, и их выселили в Беляево. Думали на время, а оказалось – навсегда.  

Тамара с Сергеем обошли, не торопясь, пруд, ступая по снегу среди раскидистых деревьев. 
Что жалеть о прошлом? В конце концов, не так уж и трудно доехать до родных мест. Тамара 
наклонилась и, сняв перчатки, зачерпнула полную пригоршню снега. Поднесла к лицу. Свежий снег 

искрился, пах морозом, лесом. Радостное чувство охватило её. Какое чудо, эта наша русская зима! 
Возможность идти заснеженной аллеей, вдыхать чистый холодный воздух, смотреть в тёмно-синее 
небо с белесыми облаками, зайти в маленькую церковь, заслышав звон колоколов... «Наверное, 
именно по зиме так скучали наши писатели в эмиграции, – подумалось ей вдруг. – Невозможно 
русскому человеку лишиться этого навсегда! Как сочно писал Куприн про «Московский снег» из 
Парижа, лишённого и намёка на снег! Именно такая ностальгия и заставила, видимо, его вернуться 
под конец жизни на родину – невзирая на все произошедшие в стране перемены, стремясь душой к 

сохранившемуся – к природе, снегу, зиме, русской речи...». 
– Счастливые мы люди! – сказала Тамара, обратив к Сергею своё бледное, в снежной пыли лицо.  
Он бережно взял её руки, сдул с них остатки снежной крошки и прижал к губам: 
– «И любо мне, и сладко мне, и мир в моей груди, дремотою обвеян я – о время, погоди!»2. 

У Тамары защемило сердце. Серёжа всегда был добр к ней, а в последние годы – особенно. И 
она, кажется, всё больше любит его, стареющего, теряющего былую ловкость движений... Не важно, 
сколько тебе лет. Главное – жить на своей земле, чувствовать музыку родной речи, сохранять любовь 

и благодушие. Завтра сын привезёт Полю, квартира наполнится её звонким голосом, сообщающим 
последние новости. Тамара испечёт шарлотку, а вечером, в снежном сумраке, они будут читать стихи. 

 

 

 
 

Дарья ФОМИНА  
г .  Б алаших а ,  Мо сковска я  о бл .  

Фомина Дарья Александровна родилась 1 ноября 1986 года в городе Ногинск Московской области. Окончила факультет русской 
филологии Московского государственного областного университета, курсы литературного мастерства в Creative writing school:  
курс нон-фикшн Е. Ляминой и курс по написанию эмоционального рассказа М. Кучерской.  
В настоящее время работает редактором-корректором, пишет сказки для детей, стихи, прозу, критические статьи. Финалист и 
дипломант фестиваля-конкурса «Берега дружбы» (2020, 2021), конкурса поэзии «На крыльях грифона» (2020). Вошла в лонг-лист 
премии Болдинская осень 2021 в номинации «Критика». Публиковалась в журналах «Волшебная скрижаль» и «Звёздочка наша», 
а также в поэтических сборниках. Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни».  

 
 

О любви  
 
Рассказ 
 

– Даш, ты дома? Можно, я тебе Федю оставлю? Мне работу хорошую предложили, – услышала 
Даша взволнованный, торопливый голос сестры. 

Девушка поморщилась, но отказать сестре не смогла. Даше не хотелось ни с кем общаться, 
тем более возиться с капризным двухлетним ребёнком, а хотелось в этот субботний день запастись 

                                                 
1 «Падает снег» (фр.). 
2 Строки из стихотворения Ф. И. Тютчева. 
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шоколадными конфетами, лечь на диван, завернуться в леопардовое одеяло и в одиночестве смотреть 
мелодраму, пока на улице свирепствует ветер, сдувает капли дождя и прижимает их к стеклу.   

Даша положила на стол смартфон, посмотрела в окно и подумала о том, что скоро настанет 
декабрь. Дорожки во дворе покроются снежной золой, и можно будет полной грудью вдохнуть, 
наконец, крепкий, коньячный аромат зимы. А пока – ноябрь, беспросветный туман, минорная серость 
тяжёлых туч, напитанных влагой, как хлебный мякиш; запах сырости, промокшие ноги и 
покаркивание ворон на почерневших фонарях. Смирись, перетерпи. 

Третью неделю Даша сжималась в колючий комок от боли при воспоминании о Денисе. Он 
бросил её, как докуренную сигарету, и переехал к другой женщине. А Даша осталась одна с 

разбитым сердцем. Уезжая, Денис забрал все свои вещи. На память о нём сохранилась лишь 
крылатая фарфоровая статуэтка Купидона, подаренная на День всех влюблённых. Девушка случайно 
заметила фигурку, серую от пыли, в шкафу, среди книг. Она схватила ангела и кинула его на пол изо 
всех сил, будто хотела отомстить за всю ту боль, что Денис причинил ей.  

Потом она рыдала и размазывала по щекам слёзы, вытирала белой лентой туалетной бумаги 
опухшие глаза и покрасневший, как у пьяницы, нос. Даша сидела на коленях и собирала осколки – 
кудрявую головку, руку, туловище, крылья. И понимала, что фигурку, как и разбитую любовь, уже не 

собрать, не склеить. 
В этот момент позвонила сестра. Она привела Федю, наскоро сунула его в дверь и, уверенно 

стуча каблучками, убежала на работу. В коридоре от нее остался лишь шлейф пятой шанели – запах 
роскоши и денег.  

– Мамоги, – чётко проговорил Федя, показывая Даше на ботинки, которые ему не удавалось 
расстегнуть. Даша сняла с малыша обувь, и Федя пошёл осматривать квартиру. Маленький, 

любопытный зверёк, с ещё не сошедшим деревенским загаром, с коротко стриженными, 
выгоревшими за лето волосами, похожий на молодой, только что вылезший из земли, не успевший 
зачервиветь белый гриб, подумала Даша, глядя ему вслед.  

Федя ушёл исследовать содержимое шкафов, а Даша легла на диван, уткнулась лицом в 
подушку. Мысли её вернулись к Денису. Но не успела она погрузиться в свою боль, как 
почувствовала, что кто-то мягко положил руку ей на плечо. Это был Федя. 

 – Мамоги, – настырно повторял ребенок, протягивая Даше какой-то предмет. Даша подняла 

голову и тут же вскочила: малыш держал в руках кусок отодранного плинтуса. Пока она лежала и 
грустила, племянник успел разобрать плинтуса от кухни до коридора. А обратно собрать не смог, вот 
и звал её на помощь. 

Даша отобрала у ребёнка плинтус, посадила за стол, выдала ему лист бумаги и цветные 
фломастеры: рисуй! И опять легла на диван, закрыла глаза. Прошло несколько минут, и Даша 
услышала приближающийся топот. Вскоре появился Федя и стал тянуть её за руку и за край юбки: 
«Пойдём!» Даша нехотя встала, и Федя потащил её в коридор. А там, гордо улыбаясь, показал 

«граффити», нарисованное красным фломастером на обоях. Это было что-то, очень отдалённо 
напоминающее сердце. Даша вздохнула, накапала себе валерьянки, выпила залпом и пошла оттирать 

Федины художества губкой, мылом и горячей водой. 
Покончив с граффити, Даша снова легла на диван, включила нежную мелодию и 

приготовилась грустить. Но не тут-то было: Федя забрался Даше на спину и начал прыгать, как на 
батуте. Малыш визжал и смеялся. Напрыгавшись, он улёгся близко-близко к тёте, улыбнулся во все 

молочные, крепкие, как у кролика, зубы. И, играя в «ку-ку», слегка куснул Дашу в веснушчатый нос. 
Полежать на диване с шоколадными конфетами и погоревать Даше в тот день так и не удалось: 

конфеты вскоре нашёл Федя, и они быстро исчезли. Федя надкусывал каждую, тщательно изучал 
начинку, исследовал её свойства, тыкая в неё пальцем и размазывая по пододеяльнику и подушке. 
Всюду – на тюле, светлых занавесках, диване и столе – появились сладкие коричневатые отпечатки 
Фединых пальцев. Таким образом, у тёти Даши намечались генеральная уборка и большая стирка. 

Пока постельное бельё и занавески крутились в машинке, а тётя Даша пыталась оттереть с 
мебели шоколадные отпечатки пальцев, Федя включил микроволновку и газовую плиту, уронил с 
подоконника два горшка с фиалками, попробовал на вкус традесканцию и монстеру: выяснил 
опытным путём, что это невкусно. Попросил «мамонана», требовательно указывая пальцем на 
морозилку, и минут пятнадцать сидел довольный, весь перемазанный, с ног до головы, сливочным, 
тающим, сладким. 

Малыш разрешил Даше себя помыть, а затем повёл играть в железную дорогу. Федя знал, что 
если что-нибудь не получается, то надо попросить тётю Дашу, она «маможет». Если она отвлекалась 
на смартфон, Федя ревниво покусывал её в плечо. А в ответ на строгое «яй-яй» улыбался своей 
самой очаровательной, самой кокетливой улыбкой. 

Незаметно наступил вечер.  Федя бросил грузовик, в котором катал мишку и миньона. Он 
протянул к Даше ручки, тихонько сказал «мамоги», потом забрался на колени, обнял за шею и, как 
лягушонок, крепко прижался всем своим беззащитным тельцем к тётиной груди, несколько раз 
глубоко вздохнул – и засопел во сне. Даша укачивала тринадцать килограмм чистого счастья, 
гладила по светлой головке и думала о том, что впервые за долгое время почувствовала себя кому-то 
необходимой. Ребёнок нуждался в ней, и её горе на фоне этого казалось теперь каким-то мелким, 
несущественным. За весь день, проведённый с этим маленьким, уснувшим на её руках человеком, 
она почти не вспоминала про Дениса и про свою боль. 

 

Н о яб р ь  2 0 2 1  
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Евгений АСТАШКИН  
г .  Ом ск  

Член Союза российских писателей. Лауреат всероссийской премии «Левша» им. Н. Лескова. Автор 20 книг стихов и прозы.  

 
 
Митька  
 
Рассказ  
 

 Митька – десятилетний непоседа, никогда не знавший, что такое отцовский ремень. Впрочем, 
этот важный атрибут воспитания всякий раз возникает в тяжёлой руке матери, если ей покажется, 
что Митька нашкодил или грубо разговаривает с ней. После очередной трёпки он часами не 
разговаривает с матерью, и тогда ей приходится задабривать его. 

С утра пораньше Митька старается улизнуть из тесной однокомнатной квартиры стандартной 
«хрущёвки». Он бегает по микрорайону, где у него много знакомых мальчишек. Лишь за полчаса до 
школьного звонка Митька забегает домой за портфелем, который не раскрывал со вчерашнего дня. 

Митькины знания по всем предметам оцениваются стабильной «международной» оценкой. Его 
дневник отражает всю его непоседливую натуру; на каждой странице краснеют надписи бдительного 
и памятливого классного руководителя в следующих вариациях:  

«Разговаривал на уроке литературы с Перепёлкиным»; 
«Стрелял из рогатки на большой перемене»; 
«Сбежал с урока физкультуры в буфет»; 
«Разбил окно снежком в кабинете директора». 
Если нечаянно в дневнике окажется «четвёрка», мать несколько раз за вечер посмеётся: «Ты, 

Митя, вчера, наверное, объелся пирога, раз четвёрку получил, а?..» 
Особенно она любит подтрунивать над сыном в присутствии посторонних, никогда не смолчит. 

Причём каждому очередному встречному она говорит о сыне в одних и тех же словах, словно под 
копирку, терзая перепонки своевольного мальчика. Что ей это даёт, непонятно. Мальчик послушней 
от этого не становится. 

Мать у Мити полная, с заметной косинкой в правом глазу. До тридцати лет она ходила в 
невестах. Мало кто обращал на неё внимания: полноватая, неуклюжая, без царя в голове. Однажды 
завела знакомство с командированным из столицы инженером. Все ей намекали, что это «порожняк», 
посмотри, Даша, на него и на себя. Но она продолжала «цвести и пахнуть», ведь на ней пообещали 
жениться. Инженер уехал, не оставив и адреса. Поэтому Митя не знает своего отца. 

Насколько тётя Даша строга с сыном, настолько приветлива с другими людьми. Она никогда 
ни с кем не ругается. Всем даёт полезные советы. Готова часами делиться, как лучше 
законсервировать банку огурцов. Если вы заикнётесь о личной неприятности или болезни, на лице 
тёти Даши тут же отпечатывается самое неподдельное сострадание. Она начинает охать и ахать, 
подробно расспрашивать, предлагать любую помощь, словно это не она, а сам Господь. 

Надо заметить, люди слишком оригинально благодарят её: они за глаза посмеиваются над 
ней, считая, что сочувствие давно пора рассматривать как некий атавизм. 

Когда тётя Даша работала на складе, она по доброте душевной давала взаймы знакомым 
электролампочки, выключатели, проводку. Всё это вроде бы мелочёвка, но пирамиды собираются из 
маленьких кубиков. Ревизия выявила приличную недостачу. Тётя Даша, жившая от зарплаты до 
зарплаты, сразу погасить её не смогла бы при всём желании. Пошла по знакомым, напоминая, что 
долг платежом красен. Её поправляли: «Не платежом, а кутежом, отстала от жизни». Делали 
недовольное лицо, ссылались на дыры в карманах, а кое-кто обнаруживал внезапные признаки 
раннего склероза и смотрел на домогательницу с полным непониманием. 

Но тёте Даше, видимо, не под силу избавиться от своего «атавизма», хотя он постоянно 
подвергается нешуточным испытаниям. У неё продолжают занимать до неизвестных времён рубли на 
хлеб, просить «до завтра» тёрку или шинковку. 

Дома с Митькой она разговаривает всегда насмешливо. Он иногда не знает, обижаться или 
нет. Раз спросил: «Мам, можно я на школьной ёлке буду мушкетёром?» – «А свиньёй не хочешь?» – 
последовал её ответ. 

Когда в дом приходят незнакомые гости, Митька надувается и молча обосабливается в своём 
уголке. На вопросы отвечает нехотя и односложно. У всех создаётся впечатление, что Митька 
недоволен их присутствием. Даже у тех, кто Митьке понравился. Встретив такого человека на улице, 
Митька обязательно постарается подойти к нему и пробасить: «Здравствуй!». 

Взрослых он всегда называет на «ты» и разговаривает с ними как с ровесниками. Если же кто-
либо из понравившихся ему гостей не разглядел в уличной толпе Митьку, пацану становится не по 
себе. Он как бы ненароком пройдёт мимо и бросит на ходу приветствие, чтобы тут же смущённо 
ретироваться. Так Митька выражает свою симпатию. 

Застёгнутая на все пуговицы натура Митьки особо празднует приходы давних знакомых – тёти 
Любы с трёхлетней дочкой Алёнкой. Но со стороны это вряд ли кто заметит. Просто Митька грубовато 
положит в кармашек Алёнки плитку гематогена или даст малышке свою самую любимую игрушку. А 
тёте Любе, словно своему другу Перепёлкину, начинает взахлёб передавать содержание недавно 
увиденного в местном кинотеатре художественного фильма. 
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Вот и сегодня Митька совершает обычный обход микрорайона. Идёт быстрой походкой, в 
неизменной фланелевой курточке, упитанный, как пончик. Внезапно на его круглом, всегда насупленном 
и сосредоточенном лице появляется подобие улыбки: он увидел на тротуаре тётю Любу с Алёнкой. «А мы 
к вам идём, – говорит тётя Люба. – Мама дома?» – «Должна прийти на обед», – отвечает Митька с 
хрипотцой. У него всегда такой голос, словно он только что съел дюжину порций мороженого. 

Входят в Митькину квартиру. Тётя Люба садится в кресло рассматривать новый журнал мод, а 
Митька приносит с кухни на блюдечке кусок домашнего торта и молча протягивает Алёнке. Потом он 
примащивается в своём уголке и начинает лепить из пластилина мушкетёра, поглядывая для 
верности на иллюстрацию в раскрытой книге. 

Тётя Даша на обед почему-то не пришла. Гости собираются уходить. Тётя Люба трогает дверь, 
она оказывается запертой. 

– Митя, открой дверь! 
– Не уходите!  – басит мальчик из своего угла. 
– Мы вечером придём. 
– Всё равно не уходите, – Митька продолжает лепить из пластилина лицом к стене. 
– Ну, Митя, мне сегодня ещё на работу надо. Где ключ? 
– У меня его нету. 
– Ладно, Митя, пошутил и хватит... 
– Нет у меня ключа, – Митька выворачивает свои карманы. 
– Ты, наверное, спрятал ключ?.. 
Митька утвердительно кивает головой и добавляет: 
– Ты не найдёшь его. 
– Я опаздываю на работу из-за тебя, – начинает сердиться тётя Люба. 
– Не ходи на работу. 
– Не буду же я сама искать ключ, в конце концов!.. 
Митька ничего не отвечает, равнодушно разминает цветные пластилиновые шарики. Уже 

полтретьего, а он не открывает дверь. 
– Ну, что случилось?  – подсаживается к нему тётя Люба.  – Наверное, не слушал маму, и тебе попало?.. 
– Вчера я порвал рукав куртки, – сознаётся Митька. 
– И мать задала тебе? –  на счёт этого у тёти Любы нет и сомнений. 
Мальчик подтверждающе молчит. Тётя Люба снимает со спинки стула Митькину курточку, 

выдёргивает из висящей на стене подушечки иголку и зашивает рукав. 
– А теперь открывай дверь. 
– Не уходи! – опять басит Митька. 
У тёти Любы кончается запас терпения: 
– Давай сюда ключ! А то Алёнка сейчас скажет, какой непослушный мальчик!.. 
Митька бросается к этажерке, достаёт из-под кулинарной книги ключ и почти со злостью 

протягивает его своей детской рукой тёте Любе: 
– На, на, бери!.. 

 

 

 
 

Надежда ДОРОНИНА  
г .  Х ельсинки,  Финляндия   

Родилась в 1985 году. Окончила Пущинский экологический лицей и Московский государственный университет культуры и искусств. 

По образованию – культуролог. Преподавала в филиале МГУ (Пущино, Московская область). С 2018 года живёт в Финляндии. Автор 6 

книг стихов, вышедших в издательстве «Образ» (Москва), и книги прозы «Финские реалии и фантазии» - 2020 г. Публиковалась в 

ежегодном альманахе «Образ» (Москва) и журналах «Новые Витражи» (Москва), LiteraruS (Эспоо), «Фантастическая среда» 

(Барнаул), «Северо-Муйские огни» (Бурятия), альманахе «Ассоль» (Прага).  

 

 

Материализация жирафа  

 
Эссе 

П ос в я щ ае т с я  Н ик ол аю  С т е п ан ов ичу  Г у м ил ё в у  
 

Мальчик Коля однажды увидел в прекрасно проиллюстрированной детской книге 

изображение жирафа. И сильно впечатлился. 

«Какое удивительное животное! – подумал он, размечтавшись. – Вот бы посмотреть на 

такое в далёкой Африке!» 

Она стала сниться Коле. Манила, звала. Когда он вырос, то даже сочинил стих о жирафе. В 

1907 году.  

 

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд, 

И руки особенно тонки, колени обняв. 

Послушай: далеко, далеко, на озере Чад 

Изысканный бродит жираф. 
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Ему грациозная стройность и нега дана, 

И шкуру его украшает волшебный узор, 

С которым равняться осмелится только луна, 

Дробясь и качаясь на влаге широких озёр. 

Вдали он подобен цветным парусам корабля, 

И бег его плавен, как радостный птичий полёт. 

Я знаю, что много чудесного видит земля, 

Когда на закате он прячется в мраморный грот. 

Я знаю весёлые сказки таинственных стран 

Про чёрную деву, про страсть молодого вождя, 

Но ты слишком долго вдыхала тяжёлый туман, 

Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. 

И как я тебе расскажу про тропический сад, 

Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав... 

– Ты плачешь? Послушай... далеко, на озере Чад 

Изысканный бродит жираф. 

 

Только став студентом Сорбонны, знаменитого французского университета, Николай 

Гумилёв смог отправиться на «чёрный континент». Случилось это в 1909 году.  Известный 

академик Радлов предложил юноше отправиться вместе с ним в далёкую Абиссинию. Не пришлось 

спрашивать разрешения у пожилого отца, Степана Яковлевича, долгие годы служившего 

корабельным врачом.  Старик, узнав о спонтанном путешествии сына, не рассердился слишком, 

но встревожился и всё ворчал: «Безрассудство! Несознательность!». 

А Николаю, между прочим, уже шёл двадцать второй год. Не так уж и мало. Самый 

подходящий возраст, чтобы отправиться навстречу приключениям. 

Африка оказалась действительно очень жаркой. Иногда чудилось, что кровь закипит в 

юных жилах. Постоянно хотелось пить. Даже высокие пальмы не смогли очаровать молодого 

поэта, а песок норовил попасть в глаза. Приходилось носить особый головной убор, чтобы не 

получить солнечный удар. Николай не раз вспомнил о снеге, берёзах и елях. Но африканская 

фауна заинтересовала его. Ещё как! Удивительное разнообразие! 

Сначала Николай увидел любопытных обезьян, они держались стаями. Их детёныши 

оказались трогательными и смешными. Потом на горизонте возникли опасные носороги. 

«К ним не стоит приближаться», – предупредил немногословный чернокожий проводник, 

кое-как владевший английским, который Николай хорошо понимал.  

Мимо проносились стада полосатых зебр, рогатых антилоп. Чудесно смотрелись стаи 

розовых фламинго! Николай представил, что летит над озером вместе с этими загадочными 

птицами. Прочь от своих разочарований, тоски...  Какой простор! Чувства, которые можно 

выразить лишь в стихах. 

Пару раз показывались львы. Николай, как ни странно, не испугался их. Он подумал о 

том, что многие люди бывают намного опаснее африканских хищников.  

Можно ли доверять женщинам? Этот вопрос его терзал. Перед поездкой в Африку Николай 

сделал предложение таинственной, изящной Анне Горенко. И получил отказ. Возможно, это 

путешествие в Африку он предпринял, чтобы доказать свою мужественность. Пришлось научиться 

быть стойким! И жирафов он всё-таки увидел. Множество.  

Африка вдохновила Гумилёва на две поэмы: «Мик» и «Абиссинские песни». Он вернулся в 

Россию опалённым солнцем, усталым, но преображённым духовно.  

  А что же Анна? Она приняла предложение Николая. После их свадебного путешествия по 

Европе он снова отправился туда, где «изысканный бродит жираф». И ничуть не пожалел!  

Настоящие экспедиции были ещё впереди. И много лет спустя, в 1918, когда разгорелась 

страшная Гражданская война, появились строки: 

 

Восемь дней от Харрара я вёл караван 

Сквозь Черчерские дикие горы 

И седых на деревьях стрелял обезьян, 

Засыпал средь корней сикоморы. 

 

Они бессмертны. Как и стихотворение о жирафе. Николая Гумилёва расстреляли в 1921 

году. Умерла его первая жена, великая поэтесса Анна Ахматова, отказавшаяся от фамилии 

Горенко. Абиссинию стали называть Эфиопией... Но стихи поэта, посвящённые Африке, люди 

продолжают читать. И всё так же по африканским саваннам бродят пятнистые жирафы. 
 
7  ян в а р я  2 0 2 1 ,  П у щ и н о  
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«Ночь перед Рождеством»  
  
(из серии рассказов «А ещё был случай...»)  
 

А ну-ка, сограждане дорогие, поделитесь-ка мыслями: с чем у вас ассоциируется Новый год? 
А?!..  Правильно, – с ёлкой. Верно, – с шампанским. Совершенно точно, – с пышным застольем. 
Чередование значимости у каждого может быть различным, но вот общий набор примерно такой.   

А скажите-ка мне: есть ли среди вас такие, у кого Новый год связан был бы с воспоминаниями 
о ночёвке в чистом поле и в сугробе снега?! Эк, скажете, хватил! Эдак разве что в кино только 
бывает. В какой-нибудь «Иронии судьбы – 2» или ещё где-нибудь в этом роде. А вот со мной это 
случилось! Правда, правда! Без «всяких дураков»! А дело было так... 

Повёз я однажды 31 декабря экскурсию в Палангу. Было это во времена СССР, и я работал тогда 
экскурсоводом. Ну, так вот. Досталась мне перед самым Новым годом группа школьников из города 
Омска, гостившая в нашем городе по пятидневной программе. И 31 декабря был у них пятый день этой 
самой программы. Запланирована была в нём последняя поездка-экскурсия в литовский город-курорт с 
посещением знаменитого музея янтаря. А 1 января в 14 часов они уже все должны были бы уехать домой 
– поезда тогда какие-никакие через Советск ещё ходили. Ну, коль запланирована, так мы и поехали. 

А погодища-а-а-а!!!  Брррр, – если вспомнить! Ветрюга! Снег липкий и обильный до того, что 
метров за пятнадцать-двадцать впереди уже почти что ничего не видно. Но план – есть план! Надо 
ехать, тем более, что в поездке этой ребятам предстояло впервые увидеть море. 

Как оно всё прошло в Паланге – рассказывать долго не буду. Скажу только, что когда мы 
полдороги от Клайпеды до конечной точки маршрута проехали (а там расстояние около тридцати 
километров), водитель наш вдруг обратил внимание, что все встречные машины плетутся чуть ли не 
со скоростью пешехода. И снег, главное, на тот момент перестал, и видимость нормальная сделалась, и 
асфальт чистый, а они...  плетутся. Что за ерунда? Остановил он наш автобус, прижавшись к обочине, 
как и положено по правилам, дверцу водительскую открыл, на асфальт ступил и...  и тут же упал! Прямо 
под колёса родного автобуса!!! На ноги только поднялся – и опять упал! А ведь не пьяный же!..  Новый-то 
год ведь ещё не пришёл. Поднялся кое-как, и аж колени затряслись у бедолаги!  

«А я-то, – говорит, – под шестьдесят шёл!!! Как раз сколько положено. А тут такой гололёд!..» 
Да и не гололёд уж, а скорее гололёдище! С высоты человеческого роста виден чистейший 

асфальт, а то, что он покрыт ледовой коркой, гладкой, как стекло – совершенно незаметно. 
Выполнили мы положенную экскурсионную программу, морем, хоть и заснеженным, 

полюбовались, воды, под снегом невидимой, полные сапоги и ботинки самые отчаянные из нас 
начерпали – и, не мешкая, обратно домой.  Уж без всякого «свободного времени», которое на каждой 
экскурсии выделяется для самостоятельного и неспешного знакомства с тем местом, в которое 
экскурсия проложена. Какое уж тут «свободное время»?! До дому бы добраться до Нового года! Мало 
ли ещё какие приключения в дороге могут быть в такую-то погоду. Лучше уж подстраховаться.  

Доехали до Клайпеды, благополучно её миновали и остановлены были «гаишниками». 
«Дальше проезда нет! – известили они. – Дорога до Шилуте забита машинами; пробка в 

восемнадцать километров длиной!» 
«Ого!» – подумал каждый из нас. Эдакого-то и в «Книге рекордов Гиннесса», наверное, ещё 

нет! Чтобы в Прибалтике... да пробка на восемнадцать км?! Эт-то вам не Барнаульские просторы или 
морозное царство Якутии! 

Что делать? А школьники в салоне все десятиклассники. И все крепенькие – из райцентра 
потому что.  И все кушать хотят...  А еда только в Советске. С собой даже маковой росинки нет ни у 
кого. И вот как тут быть?!  

«А-а-а, – махнул рукой водитель. – Поехали!» 
Тоже, видать, кушать очень хотел... А может, и ещё чего?.. Может, и «откушать» за 

праздничным столом! Ведь Новый год же на носу! Раз в году всего и бывает-то, как день рождения! 
Как же пропустить такое?..  Как не отметить? 

Едем. Глядь – впереди маячит что-то. Куча снега какая-то на дороге – её перегораживает. 
Подъехали, поотрыли как смогли, глядь – мать честная! – «Жигулёнок» в сугробе этом притаился! 
Дверцу открыли, а там, видать, отец с матерью и двое детишек малолетних «весну дожидаются». 

«Закройте! – донеслось до нас из-за руля «Жигулёнка. – Дует!!!» 
Шутник, понимаете ли... Грохнули, конечно, все мои туристы дружным смехом в ответ на такую шутку, 

ну а самим-то не до шуток. Самим-то кушать хочется. А путь к еде «Жигуль» загородил. И чё делать?..  
Облепили они, это значит, «Жигулёнка» того со всех сторон, поднавалились, крякнули по-

русски дружно и...  и, как носилки, «Жигуля» того из сугроба и понесли!!!  Вот ей-ей, не брешу!!! Всё 
в точности так и было! Несут, это, они нежданное препятствие, на пути их к желанному ужину 
возникшее, а тот возьми, да и движок у машины заведи! Помочь, видать, процессу собственного 
выноса и спасения из плена снежного хоть как-то вздумал! И колёса в воздухе-то как завизжат!..  
Туристы мои его и плюхнули на твёрдое, как только хоть немного от сугроба оттащили. Он аж заюлил 
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на буксующих колёсах из стороны в сторону во всю ширь дороги, как будто «в стельку» пьяный 
мужик, домой с гулянки возвращающийся! Совсем на чистое да твёрдое выехал, из кабины выскочил, 
шапку снял, назад, в сторону сугроба злосчастного, повернулся... – да и поклон моим туристам до 
земли!!! «Спасибо, – говорит, – вам, ребятушки!!! Век не забуду!» – «Да ладно... – туристы мои в 
ответ руками махнули. – Чего там...» 

Кушать, видать, уж очень хотелось. Обед-то в Паланге запланирован не был!  Там только 
«сухим пайком» и разжились... 

Дальше едем. Ещё одного «Жигуля» из снега вытолкали, другого... шестого... 
одиннадцатого...  «Меринов»-то с «Аудюхами» в семидесятые и в мечтах ведь не было ни у кого, всё 
«Жигулята»: штук пятнадцать мы их из заносов освободили, километров двадцать так проехали, 
покуда автокран дорогу нашу  не перегородил окончательно.  Именно, что перегородил, потому что 
его аккурат поперёк дороги развернуло! Да ещё и задними колёсами в кювет занесло! И ни с какой 
стороны его не объехать – все и встали! Так туристы мои и автокран этот вытолкали!!! И даром, что 
он в кювете задними колёсами стоял! Правильное положение на дороге принять помогли, чтоб он 
ехать дальше мог и нам бы не мешал то же самое делать – во, как кушать-то хотелось!!! 

И доехали бы мы, наверное, и до конечной цели нашего «путешествия» таким-то вот 
«макаром», да рейсовый «Икарус» впереди нас на асфальте проезд нам загородил. И не объехать его 
никак, и не вытолкать, потому что сел он в сугробе снежном прямо «на пузо»! Колёса его ведущие 
«вжик-вжик» туда-сюда, а сам автобус ни с места. Даже на миллиметр какой-нибудь хотя бы! 
Намертво уселся! И ни один из сорока сидящих в нём пассажиров из салона выйти не желает, чтобы 
вес хоть бы облегчить у машины да толкнуть попробовать! Да и у кого ж оно желание-то появиться 
сможет, коль за окном такая непогодь?! Ужались все «в калачики» – и ни «гу-гу»! 

Что делать? А нечего делать! Трактора-то нет ни одного – все трактористы уж за 
праздничными хлопотами, если и вообще не за столом. И выходит, что и нам встречать Новый год надо 
прямо тут вот, в этом вот сугробе! Залезли мои «добры молодцы» в свой автобус, и уже через пять минут 
храп богатырский воздух в салоне сотрясал! Умаялись бедолаги, путь себе к желанному ужину пробивая, 
– чего уж тут говорить! Но сражались с коварной судьбой до конца, хоть и повалились в мертвецком сне. 
А вскоре и Его Величество – год 1977-й пришёл! Так, во сне, его и встретили, в снежный сугроб 
запакованные. 

И чего только потом не было в эту новогоднюю ночь! Стань выдумывать нарочно – вовек не 
выдумаешь! Но природа – не человек. У неё свои сценарии. Вот она и развернулась в ту новогоднюю 
ночь на всю ширь своей фантазии.   

Сначала дуло, как будто старый год прогоняя, и лепило снегом мокрым так, что хоть вообще 
не стой на улице. Не стой, а то снесёт и занесёт снежным пеленалом вмиг – к весне только и 
вытаешь! Потом – уж «без пяти двенадцать» – как по команде, всё моментально стихло, и в этой 
полной тишине ступил на землю Новый Год! Торжественно, величаво, хоть мои туристы его и не 
видели – спали потому что мертвецким сном. Ещё часа три после этого тишина стояла запредельная. 
Ноченька звёздная замерла над миром – знакомилась, видать, природа-матушка с «новосёлом» – а 
после этого опять кы-ыа-а-а-ак дунет!!! И дождь пошёл!!!..  Ей-Богу, чистая правда, хоть верьте – 
хоть нет! Настоящий, крупный! Аж в стёкла автобусные забарабанил. Аж некоторые мои туристы от 
боя этого барабанного глаза открыли: чего это, дескать, тут творится?! А дождь часа полтора-два 
шёл! Где-то только часам к пяти-шести утра кончился. И опять всё стихло. И опять ни ветерочка. И 
опять звёздочки на нёбушке! Ну, и заморозило к рассвету! А как же ещё может быть да в новогоднюю 
ночь? Конечно, заморозило!  И хоть невелик был морозец – градуса, может, четыре или пять – но всё 
равно морозчик! Под его-то перезвон хрустальный солнышко над миром и взошло! 

И как только это случилось, к сидящему «на брюхе» «Икарусу» одних только водителей 
человек 100 набралось! А может, и больше!.. Как на демонстрации всё равно что!!! Что делать? Как 
«Кару» вытянуть?  И ведь, как на грех, ни одного грузовика рядом! И трактористы местные, коль 
даже поискать, все «в отрубоне» после новогодней ночи. 

Но догадался один из собравшихся; принёс две стопки кирпичей откуда-то – и где он их 
только откопал-то?!? – и «Каре» под колёса!  

«Пробуй!» – водителю скомандовал.  
Тот дёрнулся и... – и заглох! Ага-а-а-а!!! Загребает, значит! Не буксует! Ну, уж тут-то мы тебе 

поможем! Навалилась толпа мужиков, подтолкнули автобус, тот на кирпичах подпрыгнул, ну, а уж 
дальше по инерции пошёл по снегу да при поддержке «толкачей» – и вылез из снежного плена! 

Всё и задвигалось! Все и поехали! И мы тоже. Часа два каких и потратили-то – на мало, если 
побольше – чтоб доехать до места назначения. Аккурат к обеду 1 января в пункт возврата и успели! 
И какие уж тут ужин или завтрак, так и не съеденные?! Тут обед-то бы успеть хоть заглотить, да до 
вокзала с пожитками добежать! Поезд-то на Москву в 14 часов отходил. 

Но успели! И поесть успели, и добежать успели. И даже на перроне постоять минут с десяток 
в ожидании поезда успели. Там-то и сказали мне мои туристы, уж прощаясь, что первое же школьное 
сочинение после возвращения домой они напишут под названием «Прибалтийские мотивы»! 
Впечатлениями, значит, чтобы поделиться от встречи с нашим краем. А главной темой-изюминкой 
будет в этом сочинении глава под названием «Ночь перед Рождеством!». Это уж в дань о памятной 
ночи в сугробе снега, в котором все они встретили Новый 1977 год!  

Не знаю уж, смогли ли они исполнить своё желание, но точно теперь знаю, что я подумал-подумал 
тут на днях, да и сделал это за всех участников удивительного празднично-невероятного действа! 
Которому нынче сорок пять стукнет в новогоднюю ночь, между прочим!..  С Новым годом вас!!! 
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«Трещалка»  
 
Рассказ 

 

1. 
 

Трудно поверить, но прежде это был весёлый посёлок, в котором посреди таёжных далей 
жили лесорубы и геологи. В середине прошлого века сюда протянули узкоколейку, и новенькие 
симпатичные вагончики ежедневно барабанили своими колёсами по четыре рейса в районный центр 
и обратно. Работала школа, медпункт, а по вечерам в клубе на киносеансах и танцах желающим не 

хватало свободных мест. Потом лес порубили, геологи перебрались дальше на север, к полярному 

кругу, и в посёлке поселились тоска и упадок. Десять лет назад узкоколейку разобрали, и все, кого 
где-то ещё ждали, вслед за чиновниками, врачами и учителями покинули эти места.  Закрылись 
магазины и почта. Тем, кто остался, тоже предлагали уехать, но разве этих уже сковырнёшь?  

Теперь здесь всего полтора десятка человек – старых, скучных и совершенно безнадёжных. 
Все пенсионеры, никому ненужные. Так и доживали под унылый волчий вой среди облезлых руин и 
густых зарослей жгучей крапивы. Передвижная лавка добиралась до них через грязь раз в месяц. 

Тогда закупали муку и сахар. Продавец ругался, что на таких покупателях выручки не сделаешь. 
Бензин обходится дороже.  

Как-то во время выборов прилетел на вертолёте какой-то депутат. Пробыл минут десять. 
Сочувствовал скудному бытию и обещал всё изменить. 

С этим ли связано, кто знает, но в один из весенних дней среди всех этих ржавых раритетов 
появилась практикантка из районного медучилища. Санитарка. Долговязая, рыжая как солнце, в 
рваных джинсах, с гитарой за спиной. 

– Что нужно такое совершить, чтобы к нам сослали? Дай на тебя посмотреть. В нашем посёлке 
я девчонок не видел уже лет двадцать! Ты всамделишная, правда?! –  удивился первый встреченный 
ею дедушка, в далёкой прошлой жизни – аккордеонист. 

– А как вас зовут? – поинтересовалось юное создание. 

– Боже мой, о чём ты спрашиваешь? Мы свои имена давно забыли! Не общаемся: надоели друг 
другу! – засмеялся старик. – Мареком. Нет, Марком. 

И тут её прорвало. Девчонка час болтала без остановки сначала о своём приятеле, который 
тоже Марк. С ним училась в школе. Потом – о классной руководительнице, дальше – о вороне, что 
жила на дереве по дороге домой и пугала соседку, затем – о сожителе этой соседки, который 
ненавидел собак, потому что они его покусали...  

Ловко перебегала с темы на тему. Говорушка такая, что не остановишь! 
– Кстати, а собаки здесь есть? – наконец, сделала передышку и посмотрела на ошарашенного 

собеседника. И не дав ответить, продолжила тарахтеть про то, что любит собак и что у конопатого 

брата подруги живёт попугай-неразлучник. Говорить не умеет и выщипывает перья, потому что один. 
А ещё когда два года назад ездила в столицу, видела там в зоопарке шимпанзе. 

Не верящий в реальность происходящего Марк к этому времени сидел на дороге, вытянув 
вперёд ноги. 

– Трещотка! – заключил старик. 
Такого количества слов он не слышал, наверное, за всю жизнь! 
 

2. 
 

Открыли давно заброшенный медпункт. С трудом отыскали среди колючих зарослей. Очистили 
от паутины и поселили туда приезжую. За это время девчонка заговорила всех до головной боли. 

Между её впечатлениями о поездке на вездеходе, болтовнёй о многочисленных знакомых и просто 
случайных людях, исторических событиях и политиках, выяснилось, что приехала она сюда на месяц 
или около того, пока не заберут обратно.  

– Надежды на это никакой! – предположил дед Марк. – Вероятно, там она уже всех достала. 
Кто такую «трещалку» обратно захочет?! 

Надо сказать, что бывший поселковый аккордеонист – единственный из всех, кто успевал 

вставить хотя бы слово в её говорильню. 
– Как твоё имя, стрекоталка? – когда практикантка рассуждала о ценах на газ, которого в 

здешних местах отродясь не было, успел поинтересоваться Марк. 
– Ола, –  и тут же принялась зачем-то объяснять про полезные свойства женьшеня. 
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– Ола? – переспросила сильная и гордая Анастасия, которая когда-то работала учётчицей на 

деревообрабатывающем заводе. 
Пятнадцать жителей посёлка переглянулись. 

Имя не прижилось. «Жужжалка», «Сорока», «Тарахтелка» – девчонку называли как угодно, 
только не Олой. Впрочем, в отдалённых провинциальных поселениях в этом нет ничего обидного. 
Здесь всех знают по шутливым прозвищам. 

Приезжая всполошила весь посёлок. Они уже лет десять как не собирались вместе. А тут 

столько разговоров.  
Девчонке дали немного передохнуть от дороги, а потом выстроились в очередь возле 

медпункта, нетерпеливо ожидая приём. Приезд автолавки не вызывал такого ажиотажа! Что поделать 
– у каждого пожилого человека свои болячки. В крохотной общине их целая коллекция: гипертония 
и атеросклероз, подагра и радикулит, простатит и диабет... 

Очень быстро выяснилось, что практикантка ничего делать не умеет, даже уколы. 
Большинство болезней вообще не знает. Что можно ждать от второкурсницы медицинского училища? 

Зато языком молола, не переставая, ещё пуще прежнего. Что значит отдохнула. Голова кругом шла 
от её словоохотливости. Старики выходили из медпункта с опухшими мозгами. 

Болтала обо всём, что приходило на ум. Про знакомых парней и подруг, мамашу, о которой 
скучала, отце, которого давно не видела и обижалась на него, о педагогах из медучилища, про 
Америку, особенности мексиканской кухни, долму и лемуров... 

Что с такой делать? 

– Совсем глупая, – возмущался Борис, в далёкой жизни истопник. – Мелет, ничего в жизни 

не соображая. 
– Больше мы к ней не пойдём, – решили жители. – Зачем она нам здесь со своим длинным 

языком? Потом и про нас разнесёт на весь белый свет! 
Уже ближе к ночи со стороны медпункта услышали гитару. Практикантка бренчала что-то 

непонятное, но вполне оптимистичное. Живой музыки не слышали лет пятнадцать! 
– Плохо получается, – заметил Марк. – Мучает гитару, слушать невозможно. 

– Может свой инструмент принесёшь? – предложила Анастасия. 
– Давно не играю, – смутился старый аккордеонист...  
Разошлись глубоко за полночь.  Эту ночь Марк не спал, всё ворочался... 
 
3. 
 

Приснился ему сон. Давно Марк не ощущал ничего подобного. Вдруг такое: ярким солнечным 
днём он, мальчишка, шёл по песчаному берегу большой реки с молодой и красивой мамой. Боже, 
сколько лет он её не видел! Думал, совсем забыл. И ещё: в небе над ними светило удивительно 
яркое, огненно-рыжее солнце!  

Утром, когда проснулся, быстро вышел на улицу и посмотрел вверх, пытаясь разглядеть светило.  

А потом увидел остальных. Старики стояли возле своих домов и точно также смотрели на небо, пытаясь 
рассмотреть на нём хотя бы лучик солнца. Только не было там ничего, кроме густых серых облаков. 

– Вы – тоже?! – крикнул Марк остальным. 
Никто не ответил, но и так всё понял. 
– Значит, тоже, – покачал он головой. 
Быстро переделав домашние дела, все снова потянулись в медпункт. Быстро дорожку 

протоптали! Ола сидела грустная на крыльце, но, завидев визитёров, искренне им обрадовалась.  

Дальше всё повторилось. Практикантка, не слушая пациентов, тарахтела обо всём на свете, а 
они потом снова возмущались меж собой: как такую ненормальную к ним прислали?! 

А следующей ночью – снова сны. У каждого свои, но у всех красочные. С родными: 
молодыми, беззаботными и радостными. Нарядными домиками и улицами в праздничном городке. 
Ещё появилась музыка: добрая и прекрасная. И в каждом таком сне много этого чудесного рыжего 
солнца, яркого и удивительно тёплого! 

Потом это возвращалось к ним каждый день. 
 – Больше так не могу! – не выдержав, взбунтовалась Татьяна, которая когда-то трудилась 

железнодорожным кассиром. – Я, конечно, понимаю, что это только сон, но боюсь просыпаться. Мои 
родители словно живые. И муж, который меня очень любил. Каждую ночь приходит с цветами и 

шампанским. Я усаживаю его за стол, и мы говорим... 
– Да, после такого трудно просыпаться. Лучше умереть, – подтвердил Марк. Открываю глаза – 

и всё пропадает мгновенно. Как будто и не было моей жизни. Кругом – старая рухлядь и обломки. 

– Что же нам делать? Дальше так продолжаться не может! Я думала принять упаковку 
снотворного, чтобы больше никогда не просыпаться, но это – великий грех, – едва не заплакала 
Мария, самая почтенная жительница поселения, в прошлом – библиотекарь. 

Тогда договорились больше к практикантке не ходить. И, действительно, весь последующий день 
Ола просидела одна в своём никчёмном медпункте. К вечеру девушка не выдержала и сама пошла к 
людям, только все или запирались, или бежали от неё, как от чумной. Поговорить ни с кем не удалось. 

Дальше ничего не менялось, и договор вроде бы соблюдался. Или почти. По проторенной 

тропе к медпункту никто не ходил, но появились окольные дорожки. Одна вела от дома Марии, 
другая – от Татьяны, третья... В медпункте росла гора угощений, которая выдавала отступников. 
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Спустя неделю все снова собрались на совещание. Теперь уже обвиняли друг друга в 

нарушении соглашения. 
– Вы хотите, чтобы я отказалась от родителей? Каждую ночь смеюсь и плачу вместе со своей 

мамой, – жалобно, плохо сдерживая слёзы, вопрошала несчастная Анастасия. 
– Надо от неё избавиться, – предложил Алексей, бывший электрик. – Девчонка нас всех 

погубит. Сведёт с ума. 
Марк возражать не стал. Вот так и решили – изгонять. 

Через день всеобщего окончательного бойкота Ола пришла к Марку. 
– На меня никто не жаловался? – не то спрашивала, не то утверждала она неуверенным 

голосом. –  Объясните, почему вы меня игнорируете? 
Марк не стал ходить вокруг да около. 
– Помолчи хотя бы минутку. Не тараторь. Мы уже тебя наслушались! Всё равно не 

разбираешься в политике, а лемуры и долма нам здесь не нужны! Только вот что... Приехав сюда, ты 
изменила нашу жизнь так, что нам стало плохо. 

– Как плохо? – удивилась практикантка. – Я приехала вам помочь. Привезла лекарства. То, 
что их мало... Это же не от меня зависит. У нас и в городской больнице кроме бинтов и зелёнки 
ничего нет. А тут хотя бы аспирин, немножко корвалолу, пилюли от поноса... Давление можно 
измерить. Вот, вы считаете, что я ничего не умею, а одна моя знакомая не знает, как градусник 
поставить, хотя и капитан женской команды по регби и выиграла серебреную медаль. А ещё она... 

– Ты опять за своё, – прервал болтушку бывший аккордеонист. – Дело не в отсутствии 

таблеток и не в том, что ты не можешь простой укол сделать. Всё из-за снов. 

– Снов? – переспросила Ола. – Я не понимаю.  
– Как ты появилась, нам стали сниться сны. 
– Что же в этом странного, и при чём тут я? 
– До тебя никому из нас уже давно ничего не снилось, а тут каждую ночь мы видим себя 

молодыми, в окружении родных... И ещё – много-много солнца! Рыжего. 
– Рыжего? 

– Именно. Похожего на тебя! Может, ты сама, не желая, заразила нас фантазиями или мечтами? 
Вероятно, случилось чудо. Неиссякаемая «Трещалка» молчала. Не знала, что сказать... 
– Разве это плохо? – наконец спросила она. 
– Мы просто не можем так дальше жить. Боимся просыпаться. Лучше умереть, но навсегда 

остаться в этих волшебных снах. Или не видеть их совсем. Жить как до тебя, в старом разрушенном 
городе, среди руин, ничего не помнить и не вспоминать... Да просто жить. 

– Но при чём тут я?! 

– Не знаю, но ты должна оставить нас в покое. Чем скорее уедешь, тем лучше.  
– А может, дело в вас самих? – предположила Ола.  
В её глазах читалась жалость.  
– Ко мне сегодня приходил Алексей. Плакал. Я никогда таким его не видел. Прежде самого 

чёрта не боялся. А теперь говорит: «Страшно! Или руки на себя наложу или убью практикантку!» 
Ола поняла. После этого разговора девчонку в посёлке больше никто не видел... 
Уже на следующий день после исчезновения непутёвой говорушки все начали переживать: не 

случилось ли с ней что плохое? Алексей разругался с Марком, что тот отпустил девочку без провожатого. 
– Как я мог знать, что она просто так уйдёт? «Трещалка» слова не проронила. Я думал... 
– Ты всегда отличался чёрствым характером! – Анастасия готова была растерзать бывшего 

аккордеониста. 
В общем, Марку досталось от всех! 
Не мешкая, дружно отправились на поиски. Почти все они давно не ходили в лес, а тут 

прошагали по буреломам несколько километров. Никого и ничего не нашли, даже следов. Татьяна 
звала беглянку, пока не охрипла. Экс-истопник Борис не соглашался прекращать поиски, и его чуть 
ли не силком пришлось выводить из леса...  

Вернулись без сил, полуживые, и опять принялись проклинать вздорную девчонку! Поклялись 
навсегда забыть негодницу! 

Но уже на следующий день дружно отправили бедного Марка в район, узнать, не случилось ли 
что с их Олой. Бывший аккордеонист не покидал посёлок лет сто и не на шутку испугался, что не 

найдёт дорогу в райцентр. Не пощадили... 

А сны пропали вместе с Олой, словно «Трещалка» забрала их с собой. Так в забытом Богом 
посёлочке яркое солнышко навсегда спряталось за густые серые тучи… 

 
Эпилог  
 

В медицинском училище шёл обычный учебный день. 
В одной из групп педагог распекал ученицу за бесконечную болтовню. И тут её позвали к директору. 
– Может, ты объяснишь, что это всё значит? – строго спросил директор, едва девчонка вошла в кабинет. 
Она, как всегда, ничего не поняла и принялась тарахтеть глупости. 

Не выдержав, директор взял её за руки и подвёл к окну. 
Во дворе училища стояли пятнадцать стариков. 
Увидев в окне Олу, вперёд вышел Марк. В руках он держал аккордеон... 
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Чудеса на Рождество  
 
Сказ 
 

Случилось это на Рождество. Но прежде, чтобы вы поверили, что всё-таки случилось, надо 

познакомить вас с главными героями. 
Старый дачный Дом кряхтел и стонал. Холодно было ему и грустно, тишина в нём как в лесу. 

А он всё же Дом! Крыша была под полуметровым снегом, тропинки к Дому тоже не было, и вся земля 
вокруг лежала под такой же толщиной снежного одеяла. Всё было белым и безмолвным. Большой 
двухэтажный Дом только и жил воспоминаниями: как здесь выросли три поколения, сколько 
родилось ребятишек, сколько свадеб было и других праздников. Ну и пусть это было только пять-
шесть месяцев в году, но как здорово! Дом знал, любил, оберегал и согревал своих домочадцев. И, 

конечно, в этом ему помогала печка. А вот и вторая главная героиня – Печь. Она тоже вздыхала 
вместе с Домом. Ей было ещё тяжелее, ведь она должна каждый день работать, жечь поленья, печь 
пироги и варить щи с кашей, чтобы согревать не только людей, но и сам Дом. 

– Холодно, – произнёс заиндевелый Дом Печке. 

– Да. Меня некому растопить, я бы отогрела твои стены и полы, – вздохнула также Печка, – я 
сама холоднее гранита. Ещё одна такая зима, и я совсем стану нерабочей. 

– А я развалюсь по дощечкам и брёвнышкам, – уныло проскрипел Дом. 

Молчание опять затянулось. Вокруг ни души. Даже птицы, склевавшие поздней осенью 
последние ягоды шиповника, каринки и черноплодки, переселились в лес, а белочки, подобравшие 
оставшиеся орешки и желуди от шестидесятилетнего дуба, тоже не появлялись. Наверно вы 
догадались, что Дому также было лет шестьдесят, как и Печке. 

Разговор не клеился. Раньше они знали, что их хозяева обязательно приедут на Новый год, и 
дом наполнится голосами, весёлым смехом и топаньем детей, запахами пирогов, а дымок из печи 

будет высоко и долго стоять в морозном воздухе. Ой, как было хорошо! 
Дом с Печкой всегда готовились, ждали и прихорашивались, как могли, к их приезду. Не 

говоря уже о деревьях и кустах на участке. Окна дома старались вырисовывать самые причудливые 
узоры на стёклах; крыша обязательно оставляла самые хрустальные сосульки; печка гудела вместе с 
ветром, прочищала дымоход, готовясь принять поленья и растопиться даже от искры. Помимо 
плодовых деревьев на участке росли ещё упомянутый дуб, две ёлки, сосна, клён и берёзка. А как 
деревья умеют прихорашиваться зимой – это уже написали, пишут и будут писать поэты! 

Но вот наступил Новый год, а никого не было. Совсем затосковали Дом с Печкой, в других 

домах стояли веселье и хохот. Деревья с кустарниками тоже приуныли. Заснеженные ёлочки 
завидовали собратьям на других участках. Там на ёлках висели разноцветные шары и гирлянды, дети 
плясали вокруг них, загадывая свои желания, а дома дышали теплом, жизнью и светом! 

– Да, – опять проскрипел старый Дом, – не приедут. 
А история их страданий такова: два года назад их хозяева покинули этот дом с участком. И 

Печь, и Дом, и Дуб посчитали, что их предали. Да-да, именно предали. Пусть не ладилось в доме в 

последнее время, пусть были скандалы и споры, пусть и старенькие уже дедушка с бабушкой 
померли, пусть даже один раз из-за непотушенной сигареты чуть не сгорела веранда, всё пусть. Но 
продавать-то зачем?! Два года Дом, Печь и Дуб стояли в растерянности, опустошенности и 
неведении. Жизнь для них, казалось, была кончена. Но вдруг прошлым августом здесь появилась 
смешная женщина с мальчиком и маленькой девочкой. Дом стоял в очень неприглядном виде, но 
покупатели, пробравшись через высокую сорную траву, разросшуюся по участку, не стали и 

заглядывать внутрь, а сказали бывшим хозяевам: «Да, мы берём его». 
Дети тут же захлопали радостно в ладоши. Однако Дом с Печкой настороженно приняли новых 

хозяев, хотя они им сразу очень понравились. А те, сколько хватило сил и времени до конца дачного 
сезона, начали приводить всё в порядок: где подклеят, где подкрасят, где траву высокую покосят, 
где забор подправят, где деревья окопают. Но разве всё сделаешь мигом. Очень уставали, но всегда 

были весёлыми. Это-то и нравилось Дому, и Печке. А последняя – полыхала каждый день. Женщина 
готовила на ней всё сразу: первое, второе, компоты и варенье из садовых яблок и слив. Ещё и грибы 

пошли в лесу. Ох, как Печка радовалась от обилия кастрюль на ней. Сверху ещё вешали связки 
грибов для сушки, и по дому гулял непревзойдённый аромат всех даров природы. А по вечерам они 
тоже с удовольствием слушали сказки, которые женщина читала детям перед сном, многие из 
которых первый раз слышали. Как мы и упомянули, что в последнее время только и были слышны 
ссоры и скандалы бывших хозяев. А теперь Печке с Домом было очень покойно и радостно. Они с 
удовольствием отдавали новым владельцем к вечеру тепло, как парное молоко, безопасность и 
сладкие волшебные сны. Только в конце октября новые хозяева убрали опавшие листья, побелили 

стволы деревьев, закрыли дом и уехали в город. 
Разговоров у Печки с Домом за ноябрь и декабрь было много. Всё обсудили по тысячу раз, так 

сказать, косточки перемыли новым владельцам. Все новые сказки по тысячу раз повторили друг 
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другу. Представляли, какая у них в городе квартира, есть ли там тоже печка, и какие деревья растут 

рядом? Признались сами себе, что по душе им пришлись новые хозяева, но что ещё и как там будет – 
время покажет. Вот и показало – сегодня уже шестое января, а о них забыли... 

 

– А не поехать ли нам на Рождество на дачу?! – вдруг спросила детей мама. 
– Поехать, поехать! – заплясали дети вокруг неё. 
– Я сама очень хочу, но без папы как-то страшновато. Да и печка, растопится ли она, ведь мы 

не знаем, как она ведёт себя зимой. Замёрзнем тогда. 
– А когда папа придёт из рейса? Он ведь сейчас так далеко, в Аргентине. Там наверно 

жарища!  – сын побежал за картой, чтобы ещё раз посмотреть на далёкое расстояние. 
– Ну, давайте считать. Ушёл он в июле, теперь прибавляйте восемь месяцев. 

Дети начали загибать пальчики: 
– Это что, только в марте? – разочарованно протянули они. 
– Да, – грустно ответила мама, – только весной, и нашу новую дачу он ещё не видел. Вот 

обрадуется, когда приедет! 
После недолгих колебаний мать посадила детей в машину. Так хотелось на природу и в 

простой деревенский дом со своими неповторимыми запахами. На всякий случай погрузили 

электрический конвектор, а вдруг печка не растопится?  
Приехали уже к вечеру, когда звёзды на небе появились. 
– У, сколько звёзд! – восхищённо произнесли дети. 
– Да, это вам не город! А как красиво – всё белым-бело. Ну, кто мне будет помогать калитку 

откапывать? – женщина достала из багажника деревянную лопату, была ещё одна маленькая 
металлическая лопатка, и они принялись за работу. Сначала освободили калитку от снега, потом 
проложили тропинку к дому. Снегу было по пояс. Стоял мороз градусов десять. И вот они уже в доме. 

– Холодно как! Даже на улице теплее! – задрожали дети. 
– Это потому что мы работали. Снег расчищали. Ну, ничего, сейчас постараемся исправить 

это. Печка должна нам помочь. 
Женщина почистила печь от золы, пожгла газету в дымоходах, перекрестила её по привычке и 

подожгла лучинки. Огонёчки тут же весело заплясали и потянулись вверх к дымоходу. 
– Ура! Мы это сделали! Будет у нас огонь, будет и тепло! – мать успокоилась и ещё больше 

повеселела. 

Вскоре уже и толстые поленья затрещали в печке. Они достали из сумки взятую с собой еду, 
чтобы подогреть и поставили, конечно, чайник на плиту. Семья уютно расположилась за 
праздничным столом. Поужинав, они вышли из дома. Долго любовались звёздами.  

– Жаль, что папы нет, он бы вам сейчас показал и назвал все звёзды! А я вот только и знаю 
Большую и Малую медведицу, смотрите, – мама показывала на звёзды детям, – а это Млечный путь, 
видите, как усеяна дорога. Ну, всё в дом, скоро двенадцать – Рождество наступит! 

Они зашли в дом и услышали мурлыканье. 

– А что у нас кошка? – удивилась мать. – Это вы что ли потихоньку взяли Муську? 
– Нет, нет, – завертели головами ребятишки.  
Мама шла на звук: «Может, чья-то брошенная к нам забрела?» Она приблизилась к печке. 

Оказывается, так урчали-мурлыкали догоравшие полешки. 
– Ну и чудеса! Говорящая у нас печка! – мама с детьми рассмеялись. 
Но чудеса продолжались. Как только стукнуло двенадцать на часах, угольки в печке вдруг 

запели электронными голосами колокольчиков: «Джингл бэлз, джингл белз...» Звуки начинались в 
очаге и уходили вверх по трубе, как в органе. 

Удивления и восторга не было предела. И было так приятно, спокойно, а самое главное – 
волшебно! Даже не хотелось ложиться спать. Но только они легли, как потолок и крыша дома вдруг 
стали транспарентными, то есть прозрачными. Дети с мамой оказались как будто под открытым 
небом! Перед их глазами было всё звёздное небо с белой рекой Млечного пути, а ковш Большой 
Медведицы висел так низко, что казалось – протяни руку и достанешь! Видение продолжалось с 

полминуты. Удивление, восторг и благоговейная радость заполнили их, что не осталась в душе места для 
страха и испуга... 

Утром не хотелось просыпаться. Так тепло и уютно было в доме. А за окном пошёл большими 
хлопьями снег. Было настолько удивительно и волшебно, словно они оказались в сказке!  

– Быстрей на улицу, снежную бабу лепить! – подняла детей мама. – Повезло нам с погодой. 
Потеплело! 

Дети оделись и выбежали во двор. Женщина тоже помогала им лепить снеговика. Получился 
огромный, но добродушный сторож дома. Потом они украсили ёлочки на участке гирляндами и 
серпантином. 

– Вот бы на лыжах покататься, такой снег мягкий! – мечтательно произнёс сын. 
– А я видела лыжи и разных размеров. Бывшие хозяева оставили, – мама быстро скрылась в 

доме, поднялась на второй этаж, нашла лыжи и вынесла детям. 
Сын с дочкой начали кататься по периметру участка и вокруг снеговика. Было очень смешно! 

Женщина тоже радовалась, глядя на весёлых, довольных и разрумянившихся детей. Это было какое-
то блаженство: зима, дом, печка, звёзды, Рождество. Вот бы муж это всё увидел и был с ними. Дочка, 
как угадала мамины мысли и, подъезжая на лыжах, сказала: 
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– Вот бы папа с нами был! Скорей бы март! 

– О, а давайте позовём месяцы Февраль и Март из сказки «Двенадцать месяцев»! – вдруг 
придумала мама-затейница. 

– Давайте, давайте! – дружно подхватили дети. – Месяц Февраль, приходи быстрей, мы хотим, 
чтобы папа скорее вернулся! 

– Да, это было бы здорово! – погрустнела мама. – Ну, пойдёмте в дом, пора обедать. 
Пообедав в тёплом и уютном доме, они снова вышли на улицу. Что за чудеса?! Резко 

потеплело, снег совсем стал липким и мокрым, а сосульки даже не капали, а текли звеняще ручьём. 
– Мама, это же Февраль приходил! – воскликнули удивлённо дети. – А давай Март попросим 

прийти, а в марте и папа придёт! 
Мать с детьми зачарованно смотрели на природу. В это невозможно было поверить! 

Полуметровый снег стремительно таял, и уже тут и там появлялись проталинки, а на них зелёная 
трава. Солнце ярко припекало, было очень жарко в куртках. Тогда женщина просто испугалась уже 
всем чудесам, которые произошли за Рождество. А просыпающаяся с такой скоростью природа, 

может и погибнуть. 
– А ну-ка, мои маленькие волшебники, пора собираться. Муська одна дома. Мы обещали ей 

сегодня вернуться.  
Они быстренько прибрались, помыли посуду, сказали печке и дому «спасибо». Машину 

очищать от снега не пришлось – всё растаяло, и тронулись в путь – в город. 
 

– У, как было весело! А ты говорил не приедут, не приедут! – загудела весело Печь, делясь с 

Домом радостными впечатлениями. 
Да, здорово! Хорошие они люди! – ответил также довольно Дом. – Ну, ты-то постаралась во 

всю: и мурлыкала, и Джингл Белз пела. Я так думаю, что и март месяц наступил, благодаря тебе. 

Наслушалась на старости лет сказок! 
– А как ты думал, у меня же связи с огнём и солнцем. Но ты тоже постарался – люди чуть с 

ума не сошли, когда ты раскрыл крышу с потолком, оставив их под звёздным небом! 
– Это ещё не всё. У меня тоже связи имеются, сама знаешь: и с землёй, и с водой. Я также не 

лыком шит, – уже смеялся, а не скрипел старый Дом. 
– Да, и всё это мы делали для того, чтобы они почаще приезжали сюда и любили нас! – 

мечтательно произнесла Печка. 

– И я о том же. Не волнуйся! Ещё не успеешь остыть, а снеговик растаять, как они снова 
приедут. Думаю, что на Старый Новый год! – и Дом загадочно улыбнулся.  

А за окном снова установился январь. 
 

Только мама с детьми вошли в квартиру, сняли одежду, как звонок в дверь: 
– Вам радиограмма. 
– Наверно, папа поздравляет с Рождеством, – сказала мама детям, разворачивая послание: 

«поздравляю рождеством восклицательный знак прилетаем десятого января точка пароход идёт 
срочно ремонт точка обнимаю всех запятая до скорой встречи восклицательный знак».  
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«Северо-Муйские огни», «Невский альманах», «Молоко», «Русская жизнь».  

 
 
Вверх тормашками  
 
(недетские истории)  
 

Понарошку  
 
Как-то раз решил я с мамой в магазин сходить. В огромный и гигантский – прямо как дом 

великана. Он целый год вырастал на соседней улице и вырос уж слишком большим. Понятно, 
конечно, что дело это скучное. И даже утомительное – по магазинам бродить. Только по-другому 
снегоход всё равно не выпросишь. Мама так сразу не соглашается... Всегда убедительное что-нибудь 
нужно рассказать. А я фантазирую плохо: то мысли путаются, то сам с толку сбиваюсь. Чтобы 
настроиться, даже на одной ноге приходится полчаса прыгать. А так в голову ничего не приходит, 
например, про спасение Вальки. Я, когда про девчонку из соседнего класса вспомнил, чуть до 
люстры не допрыгнул – нашёл, эврика! И тут же маме рассказать захотел... Еду я, понарошку, на 
новеньком, только что купленном снегоходе, а тут Валька с двумя портфелями. Зачем ей столько 
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понадобилось? Ну, я всё равно спросить не решился бы. Может, одной школы мало, и она сразу в 
двух учится! Разве не бывает? В нашей, обычной, и в музыкальной, например. Вот, нужно же 
подвезти, а то вид у неё унылый, без настроения. 

«Ну что, – говорю я в придуманной истории, – поехали настроение искать?» – «Какое ещё 
настроение?» – удивляется она. 

Я, конечно, слышал, что настроением можно поделиться. Тогда и Вальку на снегоходе везти не нужно. 
Пусть себе стоит и даже песни поёт! Это и прохожим понравится. Им на остановке скучать не придётся. 

«Да не переживай, – говорит Валька, – вот оно, моё настроение. Я его в карман засунула на 
время, хорошо, что ты напомнил. А то бы выронила где-нибудь. Тогда точно беда!» 

Смотрю – и точно: глаза у неё улыбаются уже. Самому на душе хорошо стало, хоть и 
понарошку всё. 

Правильно, что маме сразу не рассказал. Она, ясное дело, не поверила бы. Или ещё хуже – 
решила бы, что я влюбился. В общем, пришлось идти в магазин без придумок. Хожу по игрушечному 
этажу и любуюсь. Машинки дистанционные, самолёты, а главное – снегоходы, глаз не оторвать. Вот 
бы Вальку на самом деле прокатить, а не только в мечтах. Ведь она лёгкая, как снежинка, и такая же 
беленькая. Косичками крутит, а поёт-то как! Просто заколдовывает. 

Я тут же в снегоход вцепился: пусть попробует мама от мечты оторвать! Но всё получилось 
как-то не очень... Покупатели вокруг столпились, головами стали качать, а продавец разозлился. 

– Не хулиганьте, молодой человек! 
Плохо, что мама меня слушать совсем не стала. 
– А ну, пошли домой! 

И отправилась дверь выходную искать. Без меня. Тут-то я от снегохода отлип и давай про 
Вальку вслух рассказывать. И про косички, и про голос... А эти покупатели везде свой нос суют. 
Видимо, привычка у них такая. И трагически покачали головами. А продавец сразу закричал: 

– Снегоход нужно брать! 
– Хорошо, – легко согласилась мама, – куплю. Только санки. На них Вальку катать всю зиму 

можно, без передышки. 
От такого её решения я совсем погрустнел. И пошёл с опущенной головой настроение искать. 

Вдруг смотрю: рядом Валька – белые косички, и у неё санки. Точно такие же, как мне мама только 
что купила. 

– Хорошие, – говорю, – у тебя санки. Чуть-чуть на снегоход смахивают. 
– Ага! – соглашается Валька. 
И мы вместе пошли кататься. Вот как на свете случается! 

 
Радостинки  
 

Пришли мы на горку и удивились. Ребят видимо-невидимо! Даже показалось, что их там 
больше, чем снега. Совсем разболтались... 

– Смотрите, какая у меня ватрушка, – кричит девчонка в шапке с красным помпоном, – разноцветная! 
– Ну и что, – спорит с ней мальчишка из соседнего дома, – на картонке лучше! Видишь, моя 

конфетами разрисована. И скользит классно. 
– А эти конфеты есть нельзя! 
– Твою ватрушку тоже... 
Слушать скучно. Во-первых, Валька сразу убежала к подружкам, во-вторых, мне сразу 

расхотелось кататься... И настроение исчезло. Я даже карманы вывернул наизнанку – пусто. Нет 
никакого настроения! 

И только я домой засобирался, как Валька вернулась. 
– Смотри! Птичка с красной грудкой. Будто солнышко на землю спустилось. 
Я побежал, чтобы это солнце удержать. И вот оно уже совсем близко – качается на низеньком 

кустике. Я даже зажмурился от такой красоты. А Валька от радости в ладоши хлопает. Наверно 
поэтому я скатал маленький ледяной комочек и начал рисовать им на снегу. Вроде как мелом на 
доске. Просто хочется изобразить всё-всё на свете. И солнце, и заснеженные кусты, и 
необыкновенную птицу. И много-много других радостинок... 

 
Вверх тормашками!  

 
На другой день Валька вперёд меня убежала на горку – я её из окошка увидел. Шапку тёплую 

надела, шарф по самые глаза завязала, чтобы мороз не щипался. И куртку на все кнопки застегнула. 
Как настоящий полярник укуталась. 

Мне тоже на улицу захотелось. По-моему, ей там без меня плохо будет, на гору станет 
забираться, кто руку подаст?.. Санки схватил и бегом, а там – где это видано – Валька вверх 
тормашками, прямо на кустах болтается. 

– Слезай, – говорю, – как ты там очутилась? 
А Валька только: хи-хи-хи! 
Ну, думаю, дела... Посмотрел вокруг: санки у неё вроде не сломаны. Неужели с горы неслась 

и на куст залетела, будто птица? Мне даже завидно стало. Всю жизнь мечтал, как-никак 
приключение! 
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– Знаешь, – кричит Валька, – вниз головой всё смешным кажется. Я про замечание в дневнике 
целый месяц переживала, а теперь – хи-хи-хи! 

– Ничего себе! – удивился я. – Волшебство, да и только. 

Так только она умеет. Скажет, а я потом неделю думаю, как бы глупым не показаться. Значит, 
и мой снегоход, который в магазине остался, тоже – хи-хи-хи! Или даже – ха-ха-ха! 

Тут Валька из куста вылезла, потому что устала болтаться вверх тормашками. И, схватив санки, 
понеслась домой. А я решил с горы посильнее разогнаться. А вдруг, и правда, всё не так, как кажется?! 

 
Внутри  
 

Валька была простой первоклассницей и таскала на спине ранец, прямо как пиратский 

сундук. Ей совсем, ну ни капельки, не хотелось напяливать его на плечи. Она же вроде снежинки, 
поэтому должна летать. А портфель, он к земле притягивает! И Валька махала руками, словно 
пыталась взлететь. А получалось, будто она отгоняет бешеных собак или даже древних динозавров. 

– Наверное, – говорю, – в снежинку превратиться хочешь? 
– При чём тут?.. – обиделась Валька. 
Была нужда на девчонку внимание обращать. Снежинка, тоже мне, сыскалась... И тут я всё 

понял. Валька получила в школе ту самую оценку. Стройную такую, с острым носом. И теперь не 

знает, как домой заявиться. 
– А ты можешь, так сказать, её дорисовать, чтобы «четвёрка» получилась. Или вообще из 

дневника страницу вырвать... 
– Не получится! – огрызнулась Валька. – Она прямо во всю страницу нарисована. Даже 

кажется, что в дневник вросла. Навсегда! 
– Ничего себе! – удивился я. – А за что? 

– За поведение, – пожала плечами Валька. – Ой! Ай! 
Я не знал, что ей ответить. Как помочь Вальке? Конечно, я должен был сделать что-нибудь 

утешительное. Когда-то, ещё в детском саду, я рисовал неплохие самолёты. Но девчонки их совсем 
не любят. Да и как он будет выглядеть в дневнике, вместо кола во всю страницу? Так, а если 
снегоход там нарисовать? Фломастеры у неё в портфеле наверняка есть. В общем, Валька, как про 
снегоход узнала, сразу в ладоши захлопала. И следила, не отрываясь, как я с чудищем-колом 
расправлялся. 

– Я теперь буду носить в дневнике твою мечту! 
–Ага, – улыбнулся я. 

 
Звери из снега  
 

Никто из ребят не знал об этом странном зоопарке. Его Валька сама придумала. 
– Мне кажется, – говорю, – тебе нужно завести пару собачек или хотя бы одного котёнка, 

тогда поменьше будешь фантазировать. 
А она – себе на уме. Ни к чему не прислушивается. То чудище-единицу в портфеле притащит, 

то на дереве вверх тормашками болтается. В девочку превращается крайне редко. И если спускается 
на землю, то в виде «снежинки». 

– Ну вот, – отвечает, – я тебе такую тайну доверила, а ты не веришь. 
Ясное дело, поверить сложно. Валька вряд ли знает, что слоны, жирафы и верблюды в нашем 

климате зимой бы не выжили. Если только летом. Ну, условия им нужны более комфортные. Я про это 
в книжках читал. 

А Валька всё равно за руку меня в парк потащила. Там из снега крепость была слеплена. 
– Это чтобы удобнее зверям было прятаться, – сообщает. 
А когда оказался внутри, увидел, что там настоящий зоопарк. Неужели, думаю, из снега 

можно так здорово мастерить? У зебры даже полоски виднелись. А медведь словно только что из 
Арктики прибежал. Я всю свою жизнь мечтал на слоне прокатиться, пусть и снежном, зато добром. 

Поэтому я всё сидел и сидел на слоне из снега. Валька даже забоялась, что я домой никогда не пойду: 
– На слонах нельзя долго сидеть! Они тоже устать могут! 
А я не очень-то и слушал. Потому что всё на свете забыл, от счастья... 

 
Дыханием на окне  
 

– Давным-давно, когда все окна в домах были из чистого стекла, – объясняла мне Валька, – 

на на них легко рисовались морозные узоры. 
– А сейчас, что ли, из грязного? – поинтересовался я. 
Мне это показалось ужасно неправильным. Мама их тряпкой моет-моет, к длинной палке 

прикрученной, а потом газетой со свежими новостями протирает. И что, вместо того, чтобы стать 
чистыми и прозрачными, окна становятся хуже, чем были давным-давно? 

– Опять ты ничего не понял, – удивилась Валька. – Окна-то сейчас какие? Пластиковые, на 

них дед Мороз не может картины рисовать. Слишком тепло. 
– Ну, может, и так, – соглашаюсь я. – Дед Мороз к нам давно не заходил, с прошлой зимы. А 

то бы я у него кое-что спросил... 
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– А тут и спрашивать нечего, – не унимается Валька. – У моей бабушки на окнах и сейчас 

чудеса морозные. Я к ней захожу часто-пречасто. И, если что, морозу рисовать помогаю. 
– Как помогаешь? 

– Очень просто. Дышу на стекло. Во-первых, так снежные деревья лучше получаются, а во-
вторых, люди совсем как настоящие. С улыбающимися лицами. 

Мне стало жутко интересно. Я никогда ещё на окнах не рисовал, хотя скоро восемь лет, как на 
свете живу. Разве можно в таком важном деле не поучаствовать? И тут на помощь пришла Валька. 

Раньше она одна к бабушке в гости ходила, а теперь меня с собой позвала. Мы сообща решили окна 
разрисовать волшебным способом. 

– Давай наш парк изобразим, – сказала Валька. – Там столько всего интересного. Есть 
снежная горка и настоящий снежный зоопарк. И знакомые ребята бегают. Нарисовать всё это очень 
важно. Тогда картина правдивая получится. А не сказочка какая-то. 

– Неужели все поместятся? – удивляюсь я. 
– Почти все. Если нет, мы на другом окне продолжим. Бабушка согласится. 

И мы дышали, дышали на стёкла, а Дед Мороз нам помогал. Тоже дышал на окно, но со 
стороны улицы. И поэтому возле окна чувствовалась зимняя свежесть. Пахло холодными 
снежинками, ледяным инеем и добрым волшебством... 

 
 

 

 
Ольга МАНУШЕНКО  

г .  С анкт -П ет ерб ург  
Руководитель городского литобъединения «Невская лира». Автор 2 книг стихов «Шла я дивными садами» и «Время и вечность» 

(в соавторстве Викторией Федотовой). Стихи публиковались в «Библиотечной газете», в альманахах «Моя талантливая Русь», 
«Рог Борея», «Буревестник», в журнале «Северо-Муйские огни», в коллективных поэтических сборниках «Сердце мира моего» и 

«Нотная живопись». 

 
 

Яблонька  
 
Сказ  
 
Яблоня сладко спала, укрывшись снежным пушистым одеялом. Зимние ветра пели ей 

протяжную колыбельную песню. Озябшие нахохлившиеся воробышки прыгали по её веткам, а 

снежинки падали и падали откуда-то сверху, заботливо укрывая каждую веточку. 

Яблоне снились красивые сны, в которых она, молодая и сильная, тянула свои руки-ветки к 

синему бездонному небу, словно там, в глубине этой синевы было то, ради чего она жила на этой земле. 

Рядом с яблоней стояла ветхая избушка с маленьким крылечком и двумя небольшими 

окошечками, день и ночь кротко смотревшими на улицу и сад за ней. А снег падал и падал, и скоро 

на земле не осталось ни одного темного пятнышка, всё преобразилось – стало белоснежным, 

сверкающим на солнце. 

С крылечка каждое утро выходила маленькая старушка, крестилась, глядя на свой 

заснеженный сад, а потом, переводя взгляд на небо, тихо шептала: «Слава Тебе, Боже наш! Слава 

Тебе! Благодарю Тебя, что Ты дал мне увидеть ещё один день!». 

Яблоня крепко спала, а старушка каждый день выходила из своей избушки, тихо молилась и 

любовалась своим садом, нахохлившимися птичками и небом. Птичкам она выносила пшено и хлебные 

крошки, и от этого им становилось теплее и веселее, они начинали оживленно прыгать и щебетать. 

Солнышко с каждым днём светило ярче и дольше задерживалось над избушкой и садом, снег 

стал оседать и таять, но яблоня по-прежнему спала крепким сном, не замечая происходящих 

перемен. Но вот однажды она ощутила какое-то волнение внутри себя и непреодолимое желание что-

то сделать. Корни яблони втянули в себя целебные соки матушки-земли, и у яблони закружилась 

голова-крона. Она почувствовала себя молодой и влюблённой в синее бездонное небо. От этой 

любви яблоня проснулась и всеми веточками потянулась вверх, к своему любимому небу, чтобы 

обнять его. Небо тоже любило яблоньку и посылало ей тёплые солнечные лучики, которые нежно и 

ласково касались её кожи. От такой любви яблоня вся покрылась бутонами и белой невестой 

ожидала дня свадьбы. 

В один из майских дней, когда солнышко пригревало больше обычного, а птички весело 

щебетали и прыгали на ветках, из избушки вышла старушка, взглянула на свой сад и ахнула: «Боже 

Святый! Красота-то какая!». 

Яблоня стояла озарённая лучами солнечного света, словно в неземном сиянии, вся усыпанная 

бело-розовыми цветами, от которых исходил тончайший аромат, и вдруг осознала и поняла свой 

зимний сон и свои неясные ожидания. Всё сбылось, всё свершилось! Какое счастье – врасти корнями 

в эту родную землю и поднимать ветви-руки вверх к бездонному васильковому небу и цвести, цвести! 

А старушка в синем платочке стояла на ветхом крылечке, и по её морщинистым щекам текли 

слёзы, а глаза светились от счастья. 
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Февральская песнь  
 
(сказка-быль) 
 

Февраль – удивительный месяц. Зима... сугробы по пояс в лесу, а солнце приветливое, 
тёплое, ласковое, как весной. А небо! Высокое... чистое... Если появится какое-нибудь пятнышко на 
нём, то это стайка птиц. Плывёт она по бескрайнему голубому простору то кораблём, то мелкой 
рыбёшкой, а то как брызнет фонтаном из морской пучины и во весь окрест птичий гомон раздаётся. 

Ясный воскресный день. Гуляю в своём любимом сосновом бору. Дятел усердно трудится, в 
заботах с самого утра: «Тук-тук-тук, стучу, стучу. Для любимой хлопочу».  

Воробышки на пеньке пригрелись, а один подпрыгивает, приплясывая: «Чирик-чив-сив... У 
меня кафтан красив». 

Синица на ветке распевает: «Синь-синь... Синь-лель... Голосок мой как капель». 

Молодушки-сосенки кружатся. Одна начинает запевать: «Зимой и летом – одним цветом», 
другая подхватывает и разливается песнь по всей округе. А я тропкой, хороводным шагом ступаю к 
своему заветному месту, где растёт царица-сосна.  

И вот она! О, диво-дивное! О, чудо-чудное! В зелёном атласном платье, с лазоревыми 
переливами. В волосах корона светится, изумрудами украшенная. И когда успела переодеться? Ещё 
недавно в наряде от Снегопада Арсеньевича и Мороза Ивановича красовалась в белой шубе и шляпе 
с вуалью, жемчугами и звёздами расшитыми. Видимо, волшебство ночью произошло. Весенний наряд 
тебе, как царице, природа первой подарила. 

Внезапно над сосной появился огромный ворон, махая большими крыльями, огласил весь лес: 
«Люблю-ю-ю! Люблю-ю-ю!».  

Я оцепенела... Услышать, как дикая птица человеческим голосом о любви поёт, не каждому 
посчастливится в жизни. 

...В избе, вечером у камелька, вспоминая сегодняшнею прогулку, подумалось: «Ведь мы, люди и 
птицы, так похожи друг на друга. Мы дети одной матери – Природы. Когда человек влюбляется – 
крылья вырастают! Стихи и музыка сами по себе рождаются. Душу переполняют радость и восторг! Так 
и ворон захотел, чтобы о его любви не только птицы поведали, но и люди – весь мир!».  

Такая она... февральская песнь. 

      
 

На краешке руки  
 
Эссе 
 

Сколько дарит возможностей людям нынешняя цивилизация! 
Захотел побывать на северном полюсе? Пожалуйста, за несколько часов самолёт доставит 

тебя на вершину земли.     
И вот ты уже стоишь, раскинув руки-крылья, до конца не осознавая, что находишься на самой 

высокой точке планеты!  
Белое небо... Белое безмолвие... в котором ты растворился.  
И вдруг в этой музыке покоя возникает мысль, что где-то очень далеко, на другом конце света 

стоит, вернее, «висит» вниз головою чудо-человек.  
И хотя тебе давно известно, по каким законам физики этот человек «не слетает» с южного 

полюса земли, кажется всё чудным и невероятным. 
Чувствуешь, что стало холодновато? Да... хорошо бы сейчас погреться где-нибудь на тёплом песочке. 
А что если отправиться на Галапагос? Там вечное лето, и, наконец-то, сбудется мечта увидеть 

настоящих морских динозавров! Машину времени сооружать не надо, восемь часов лёту на стальной 
птице, и ты посреди Тихого океана в окружении древних ящеров-игуан. Рай, да и только! 

А можно пуститься в дальний путь, не выходя из дому. Нажал компьютерную клавишу – и 

перед тобою белая медведица с детёнышами на льдине, нажал другую – и ты на спине дельфина, 
бороздящего морские просторы.  

Но порой, стремясь за тридевять земель от родных мест, мы не замечаем много интересного и 
удивительного рядом. Мчимся, несёмся, летим, только не на крыльях, а на ногах. Не заметили, что 
давно соседний лес охраняет полярная сова, а на сосне, прямо под окнами дома, поселилась белка. 

Может, поэтому мудрая Природа дарит нам чудеса, мимо которых пройти невозможно. 
Вчера столько звёзд уснуло в колыбели, что нянька-ночь, боясь, что она рассыплется, 

спустила её на землю, накрыв оранжевой вуалью. 
...Я смогла дотронуться до неё рукой.  
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Шаруня  
 
Рассказ  

 

К нашему дому приблудилась бездомная собака. Изрядно исхудавшая, со свалявшейся рыжей 

шерстью, она увязалась за бабой Полей. Виновато заглядывая ей в глаза, дворняга уныло мела 

хвостом пыль, словно извиняясь за свой непрезентабельный вид.  

– Ой ты господи! – всплеснула сухонькими ручонками сердобольная баба Поля, развернула 

газетный кулёчек и отсыпала под кустик сирени на лист лопуха куриных косточек. – Наказание ты 

моё. Откуда ж ты взялась-то, милая? 

Бабе Поле восемьдесят пять, но на свои годы она не выглядит. И не потому, что время над ней 

не властно, а просто сохранилась так, – прокоптилась и высохла на солнце, будто мелкий щурёнок. Я 

ни разу не видел, чтобы она сидела на лавочке, сложа руки, как другие пенсионеры, которые только 

и знали, что распускать сплетни про соседей. Баба Поля обязательно занималась какими-никакими 

делами: подметала, цветы сажала, мусор убирала. Да мало ли других дел во дворе найдётся, было 

бы желание.  

Лет двадцать назад старушку постигло глубокое горе, – какие-то отморозки убили её 

единственную дочь, которая вечером возвращалась с работы. Баба Поля живёт совсем одна в своей 

старенькой двухкомнатной квартире. Последний раз здесь ремонт проводился так давно, что она и 

сама не помнит, когда это было. Теперь делать не для кого, – дочь замужем не была и наследника не 

оставила.  

Но на жизнь баба Поля не жалуется, деньжата у неё кое-какие водятся, – пенсия да ещё 

надбавка за преклонный возраст. Только всё равно питается она довольно скудно, поддерживая 

лишь присутствие духа в своём немощном теле, будто ярая монашка. Она и одевается 

соответственно, – разношенные ботинки, тёмная невзрачная юбка, коричневая вязаная кофта и 

непонятного цвета выцветший платок.  

Основное занятие бабы Поли, как я понимаю, чрезмерная забота обо всех окрестных 

бездомных кошках. На это уходит практически вся её пенсии, ну ещё на оплату ЖКХ. Всегда живая, 

но совсем не разговорчивая на людях, баба Поля только с ними и отводит душу.  

Кошки специально подстерегают бабу Полю с гостинцами. Они сидят на деревьях, прячутся 

под кустами, в траве, внимательно наблюдая за открытой дверью подъезда. Сильно же они 

удивились, увидев, что какая-то приблудившаяся собака нагло уплетает предназначенные для них 

вкусные косточки. Терпеть такое кошки были не намерены и тотчас с грозным видом выскочили из 

укрытия, намереваясь задать нахалке отменную взбучку.  

– Как вам не совестно, – принялась стыдить их баба Поля, осуждающе покачивая головой. – 

Еды здесь всем хватит, а мало будет, ещё принесу. 

Собака по-быстрому доела остатки, не надеясь на порядочность кошачьего общества, и 

жизнерадостно завиляла хвостом, как бы говоря – жизнь налаживается.  

– Наелась, моя хорошая? – поинтересовалась баба Поля.  

Поглядывая на добрую старушку весёлыми глазами, собака сытно облизнулась розовым 

язычком и благодарно улыбнулась. 

– Вот и славно, – ответила баба Поля и ласково погладила её по голове.  

Добродушная собачка во дворе сразу всем полюбилась: мелкие ребятишки играли с ней в 

догонялки, в кучу-малу, в пограничников. Груднички в колясках находились под её особым 

покровительством, – лишь только какая-нибудь залётная кошка или собака появлялись рядом с 

непонятными намерениями, она вмиг кидалась на них и сердито ругалась до тех пор, пока 

расстроенные чужаки не убирались восвояси.  

– Баб Поль, – однажды обратилась соседка Ксюша, молодая мама, чей трёхлетний малыш 

Валерик, страдающий ДЦП, особенно радовался смешной собачке, прямо закатывался от хохота, 
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глядя на её выкрутасы на задних ногах, и тянулся погладить, – надо Шарика отвезти к ветеринару, 

чтобы какую-нибудь заразу от него вдруг не подхватить.  

– Разве я против, – покладисто ответила баба Поля. 

Пёсика с почестями посадили в такси, словно барина, и повезли в ветеринарную клинику. Там 

его обследовали, сделали соответствующие прививки, и вынесли вердикт – здоров. 

– Но всё-таки я вас слегка разочарую, – сказал с улыбкой пожилой ветеринар. – На самом 

деле это никакой не Шарик, как вы его тут величаете, а дама собственной персоной.  

– Тогда назовём её Шаруня, – не расстроилась баба Поля и оживлённо добавила. – Подружкой 

нам будет.  

 Они с Ксюшей накупили в ветеринарной аптеке обеззараживающих шампуней, вернулись 

домой и тщательно выкупали собачку в ванне, которую любезно предоставила баба Поля. С того дня 

Шаруня поселилась в нашем пятиэтажном доме на законных основаниях. Место ей выделили в 

подъезде под лестницей, на мягком коврике. Собственно, баба Поля могла и у себя поселить милую 

собачку, но она выше второго этажа категорично отказывалась подниматься.  

Как впоследствии оказалось, оно и к лучшему: своих Шаруня в подъезд пропускала 

беспрепятственно, а вот с чужаками обходилась довольно строго. Чуть заслышав незнакомые шаги, 

она настороженно приподнимала голову и внимательно наблюдала за дверью. Если человек входил с 

добрыми намерениями, собака опять клала голову на лапы и продолжала мирно посапывать. А вот 

разные сомнительные личности в виде любителей выпить в подъезде, зимой подымить сигаретой на 

ступеньках в тепле, или, не дай бог, уколоться, вызывали у Шаруни стойкое отвращение. Она 

мгновенно вскакивала, перекрывала собой вход на лестничную клетку и начинала грозно рычать, 

скаля клыки и глядя исподлобья на самозванцев. Как она их различала – непонятно. Но скоро умная 

собачка всех хулиганов отвадила шляться по чужим подъездам и «свинячить». 

Жильцы нашего дома души не чаяли в Шаруне, дивясь её сообразительности, которая не у 

всякого человека встречается. Мы специально для неё собирали со стола разные косточки, и при 

всяком удобном случае старались угостить чем-нибудь вкусненьким. Наша признательность не знала 

границ, – Шаруня поправилась так, что стала похожа на толстую копчёную сардельку.  

Но всё ж как мы ни старались угодить благодарной собачке, её главной привязанностью 

оставалась баба Поля, – куда бы старушка ни шла, следом за ней хвостиком увязывалась Шаруня. А 

у бабы Поли кроме верной собачки на всём белом свете никого больше и не было. Эти двое понимали 

друг друга без слов, – так бывает, если кого-то сильно любишь.  

Как-то мы с женой на машине подъехали к дому. Прошёл ураган, повсюду валялись сучки и 

ветки от старых могучих тополей, которые росли неподалёку. 

– Ты смотри, – удивлённо воскликнула жена, глядя широко распахнутыми глазами куда-то в 

сторону. – Это надо же! 

Я проследил за её взглядом, и от изумления потерял дар речи, – такого мне ещё видеть не 

приходилось. Баба Поля подбирала с земли сучки и складывала их в одно место, при ней, как всегда 

находилась Шаруня. Только она не бездельничала, а деловито брала ветки зубами и тоже сносила их в 

общую кучу. Ни собака, ни её хозяйка, занятые столь важными делами, не обратили на нас внимания.  

Но оказалось, что даже у такой умной собачки нашлись недруги.  

Однажды, вернувшись с работы раньше обычного, я с удивлением застал во дворе странную 

картину: возле цветущей сирени толпились взрослые и ребятишки. Слышался надрывный плач. 

Предчувствуя нечто ужасное, я подошёл и заглянул через головы: на коленях стояла, горестно 

склонившись, баба Поля, и нежно гладила трясущимися шершавыми руками голову лежащей на траве 

Шаруни. Собака тяжело дышала, вздымая сразу как-то ввалившимися боками, и жалобными глазами 

смотрела на хозяйку.  

– Что случилось? – спросил я дрогнувшим голосом. 

– Отравили, – тихо ответила баба Поля. На неё было страшно глядеть: загорелое лицо вдруг стало 

пепельным, выцветшие серые губы прыгали, не находя себе места, по морщинистым впалым щекам 

катились слёзы. Она беспомощно взглянула на меня и, почти беззвучно прошелестела: – Как же так?  

 Шаруня оглядела собравшихся вокруг неё людей печальными глазами. И столько было в них 

боли, мольбы спасти её от надвигавшейся смерти, что даже взрослые, которые из последних сил 

крепились, заплакали. Что уж там говорить о ребятишках, которые прямо заревели. Так 

неутешительно было их горе. 

А ещё я увидел в глазах безобидной собачки искреннее недоумение: за что с ней так 

безжалостно обошлись? Неужели она такое заслужила за свою верность?  

Шаруня, прощаясь, в последний раз лизнула посиневшим языком руку своей хозяйки, у неё 

выкатилась мутная слезинка, будто у человека, и она умерла. 

 Собачку хоронили всем двором. В парке в укромном месте под зелёным кустиком выкопали 

глубокую могилу. Восьмилетний Валерик, неуверенно переставляя кривые ножки, трясясь 

худосочным тельцем, кое-как донёс, сорванные с клумбы цветы и положил сверху на свежий холмик.  

И такая меня ярость взяла, прямо не знаю, что сделал бы с теми отморозками. Назвать их 

людьми, у меня язык не поворачивается.  
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Поэзия принадлежит к народному воспитанию.
   Василий Андр еевич  Ж уков ский   

 

Николай ЕРЁМИН  
г .  Кр асно ярск  

Ерёмин Николай Николаевич родился 26 июля 1943 года в городе Свободном Амурской области. Окончил Медицинский институт в 
Красноярске и Литературный им. А. М. Горького в Москве. Член Союза писателей СССР с 1981 г. и Союза российских писателей с 1991 
года, русского ПЕН-центра международного ПЕН-клуба.  Автор издательского бренда «Миражисты». Выпустил в свет Собрание 
сочинений в 6 томах. Публиковался в российских и зарубежных периодических изданиях, в том числе на китайском языке – в 
переводах Хэ Суншаня, г. Синьян.  Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 

Из прошлых дней и лет  
 
 

*** 
Хочется книжку прочесть... 
Сесть за рояль, 
Поиграть... 
 

Водочки  выпить, поесть... 
Ах! 
И заснуть... 
 

И проспать 
Зиму – до самой весны, 
В нежных объятьях луны... 
 

 
*** 
Где та,  больничная кровать, 
В которой  я,  
Больной, 
 

Пытался 
Переночевать 
С дежурной медсестрой? 
........................ 
Зачем  
Она  ушла домой, 
Улыбки  не тая  хмельной? 
 

И ты – за ней, 
Болезнь моя...  
...И  выздоровел  я... 
 
 

*** 
Три поколения сменились... 
Увы, три музы изменились: 
Одна – глуха... 
Друга – слепа... 
А третья, Господи, 
Глупа: 
Ни слова против не скажи! 
Воспоминания 
Свежи... 
 
 

Два императива  
 

1. 
Рифмуя Запад и Восток 
От радости к тоске, 
Мой друг, 
Не говори «меж строк», 

А говори в строке! 
 

Боишься говорить? 
Тогда 

Молчи, как все, – и вся беда. 

 

2. 
Не пиши плохих стихов! 
Не отягощай грехов! 

Написал? 

В лучах зари 
Прочитай – и разорви... 
И – 
Для всей своей родни 
Стих хороший сочини! 
 
 

*** 
Я занимался выживанием... 

Точнее, 
Долгим ожиданием 
 

Надежды, веры и  любви... 

Того, 
Что будет меж людьми... 
 

И не случайно, 
Может статься, 
Вновь – сон во сне, увы и ах, – 
 

Верблюды вдаль уносят старцев, 
Качая 
На семи холмах... 
 

А древним старцам  всё равно, 
Что будет... 
То-то и оно! 
 
 

*** 
С кем бы выпить-закусить 
На троих 
Сообразить? 
 

Неужели, вот те на! –  
Не с кем? 

Что за времена! 
 

 
*** 

Ты бросаешь мне мячик: 
– Лови! – 
О, твои обнажённые плечи... 
 

Я всю жизнь пребываю в любви, 
В предвкушении 
Радостной встречи... 
 

Год за годом 
Опять и опять 
С неба мячик летит – не поймать... 
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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».  

 
 

«И было просто и просторно...»  
 
 

Надежда  
 

Старости кормилица, надежда, 
всё-то ты скитаешься по свету – 
то сквозь тёмный лес дорогой снежной, 
то в пыли просёлка знойным летом. 
 

У тебя глубокие морщины 
и прозрачность выцветшего взгляда – 
серым пеплом кроется кручина, 
жалостью сжимается отрада. 
 

Та отрада, что любви по силам, 
лишь одной, на свете и во мраке, 
та отрада, что и на могилах 
рдеет, словно траурные маки. 
 

Ты же то уйдёшь, то вновь приходишь, 
словно дождь на скошенную ниву, 
словно снег, в осенней непогоде 
щёки остужающий ревниво. 
 

Ты же – как водица из колонки 
детских дорогих воспоминаний, 
ты же, как сокровище ребёнка, 
спрячешься и сызнова поманишь! 
 

Ты – душа покинутого поля, 
церковки с поникшими крестами, 

и такой недостижимой воли 
за лесами, да за облаками.  
 
 

Зрение и слух  
 

А глаза у нас – не для тьмы, 
не для сонных и лживых видений, 
а для солнечной светотени, 
перешагивающей холмы. 
 

Для того, чтобы знать родство 
между радугой и перламутром, 
и сквозь чад городского утра 
любоваться вешней листвой. 
 

Для того, чтобы дней суета 
не мешала словам и смыслу 
прорастать рядами на чистом, 

словно свет, покое листа. 
 

А для тьмы остаётся слух,  
чтобы чувствовать шёпот и шорох, 
скрип дверей и дыхание вора, 
леденящее слух. 
 
 

*** 
Обойми меня, ночь колыбельная,  
в сердце детскую нежность пролей 

золотыми слезами-капелями, 
звонко-звёздным дыханьем полей! 

До рассвета тобой я заслушаюсь, 
сотни песен твоих повторив, 

и запомнится самая лучшая 

и простая, как белый налив. 
 

Самородная музыка августа, 

мёд и яблоки в тихом вине – 

не прощайся со мною, пожалуйста, 

незаметно умолкни во мне. 
 

 

*** 

И было просто и просторно 

на поприщах и перевалах, 

на снежниках и гребнях горных,  

на повстречаньях и привалах, 

где чёрен чай и сахар снежен, 

где остужает ветер свежий 

твой котелок у самых губ, 

и дикий камень, ржав и груб, 

вокруг вздымаясь, обступает,  

в тисках сжимая синеву, 

как будто полночь наяву 

приходит, серая, скупая 

на хлеб, на мёд и на тепло… 

Всё это было и прошло! 

 

Но там, в горах, всё то же эхо,  

всё те же скалы и ручьи, 

и тот же путь – когда к успеху,  

когда до боевой ничьи; 

и воедино – мысль и дело, 

и в неизведанных пределах 

цепочкой жизни – их следы, 

и тонкий холодок беды… 

Сухая графика пейзажа, 

крушенье камня, хруст куста, 

трагическая красота, 

где и огонь, и кровь, и сажа, 

и лёд, прозрачно-голубой, 

перекликаются с тобой. 

 

И ты, как искорка в кристалле, 

горишь, мерцаешь на ветру, 

ты стынешь, словно кровь на стали, 

зарянкой кличешь поутру, 

и отдаёшь, и обретаешь, 

и в этом истина простая – 

твоё заветное зерно 

уже проклюнулось, оно 

вбирает воздух, свет и воду, 

и зеленеет, и растёт; 

к нему из облачных высот, 

на крыльях – ливень и свобода, 

и не во сне, а наяву! 

Вот это счастьем я зову. 
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Марк ПОЛЫКОВСКИЙ  
г .  Ашдод ,  Израиль  

Окончил физико-математический факультет Петрозаводского университета,  затем – институт патентоведения в Москве. 
Заведовал патентным отделом в Карельском филиале Академии наук. В 1991 году репатриировался в Израиль.   
В 2009 году выпустил первый сборник стихов «Ашдодский дневник». Автор более 10 книг стихов и поэтических переводов.   

 

 

«Чтоб вспомнить про текущий мёдом край...»  
 
 

Сад камней  
 

Здесь время шелестит цикадным пением, 
А не проносится, как принято, беззвучно, 
И старина, не тронутая тлением, 
Лишь подтверждает, что всё это ненаучно. 
 

Дрожит пространство в дымном воскурении  
Во славу Будде или зыбким духам Синто, 

И время, вдруг застыв в своём движении, 
Мечтает просочиться сквозь пространство-сито. 
 

И на мгновенье прикоснувшись к вечности  

В пустой тщете существования земного, 
Задумаюсь на миг о быстротечности  
Всего, что было, есть и возродится снова. 
 

Сижу, обуреваемый сомненьями, 
Минуту, сутки, час иль до скончанья века, 
Ища в саду с пятнадцатью каменьями  
Тот камень, что укрыт от взгляда человека. 

 
Пустыня  
 

Тоска ветров, и раскалённый сплин*, 

И скалы, и над безднами утёсы, – 
Не прикасались к ним каменотёсы, 
Лишь Бог Пустынь над ними властелин. 
 

Когда-то неизвестный исполин 
Нагромоздил гранитные торосы 

И разбросал среди песков и глин, 
Поставив безответные вопросы. 
 

Пустыня, ты печальна и безбрежна, 
Лежишь под жарким солнцем, безутешна 
В своём незнании душевных смут. 
 

Не ведает столетий и минут 
Твой долгий век, и нет конца и края 
Тоске, что здесь живёт не умирая. 
_______________  
* Строка из сонета «Скала к скале, безмолвие пустыни...» (1895) 
Валерия Брюсова (1873 – 1924). 

  
Иная страна*  
 

Я бы выбрал, быть может, 
для себя ту страну, 
где мурашки по коже, 

лишь увижу сосну, 
разметавшую крону 
где-то там в вышине, 
где бежать по перрону 

суждено было мне 
за зелёным вагоном, 
уносящимся вдаль – 
в нашем городе сонном, 
где бессменный февраль 
заметает позёмкой 

проходные дворы, 
где за лавкой-казёнкой 

жались мы до поры – 
пацаньё городское – 
по пустынным углам, 

собирались по трое 
там испитые в хлам 
после смены – соседи, 
после школы – друзья, 
были в том полусвете, 
может, чьи-то мужья, 

может, старшие братья, 
а, быть может, отцы, – 

не нашедшие счастья 
или просто глупцы... 
 

Всё же выбрал иную 
я страну для себя, 
в ней навеки усну я, 
о другой не скорбя. 
_______________  
* Аллюзия на стихотворение Иосифа Бродского «Ни страны,  
ни погоста...» (1962). 

 
***  
А не уплыть ли в город Порту, 
Где нет ворон, но чайки – есть, 
Их в устье Дурия не счесть, 
Гортанным криком рвут аорту – 
Молчали бы, какого чёрта! – 

На крышах редко видишь жесть... 

Кто б мне принёс благую весть, 
Что наш корабль подходит к порту. 
 

Пускай бескраен океан, 
Пусть омывает много стран, – 
Нам в край Камоэнса и фаду, 
Где каждый гранд слагал сонет, 
Где самый признанный поэт – 
Франтишку де Са-де-Миранда. 

 
Ветка Палестины 
                       Н. М. Демуровой  
 

Я «ветку Палестины» перевёз 
Через границу – вопреки закону, 
Почти невольно следуя канону 
И повеленью Лермонтовских грёз. 
 

Не пальмовую ветвь я приволок 

(Она громоздка для таких оказий), 
Но, право же, куда благообразней 

Олива. Её узенький листок  
 

Поблёк, увы, от недостатка солнца 
И съёжился, отдав избыток влаги, 

Но лишь недавно в праздности и благе 
Росла олива под моим оконцем. 
 

На ветке – её первый урожай, 

И долго ей цвести и плодоносить, 
И стоит робкий взгляд на ветку бросить, 
Чтоб вспомнить про текущий мёдом край. 
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Иван НЕЧИПОРУК  
г .  Г орловка ,  ДНР  

Член-корреспондент Славянской литературно-художественной академии (Варна, Болгария). Редактор журнала «Пять стихий».  

Зам. председателя Межрегионального союза писателей, член Союза писателей России. Автор 5 книг стихов.  

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

 

 

«За горизонт уходят дни...»  
 
 

***  
Время спустилось до сумерек августа, 
И растревожило в памяти сны... 
Сумерки эти нам свыше даны, 
Чтобы осмыслить наш путь разухабистый, 
Словно сквозь призму всеобщей вины. 
 

Доброе слово, из боли проросшее, 
Станет предвестником песен и книг. 
Освобождая свой день от вериг, 
Верим, как дети, лишь только в хорошее, 
И преломляем, как хлеб, светлый стих. 
 
 

Быть русским  
 

Быть сегодня русским – непросто...  
Анна Лексина 

 

Иди вперёд с открытым взором ясным, 
Куда бы ни вела тебя стезя, 
Будь русским там, где русским быть опасно, 
Будь русским там, где русским быть нельзя! 
 

И там, где пропасть пролегла раскола, 
И там, где в спину целится небрат, 
Будь русским и храни святое Слово, 
Как веру и любовь в душе хранят. 
 
 

*** 
Вечер приходит, пустеют проспекты, 
Город не спит, затаившись в ночи. 
Час комендантский – суровый инспектор. 
Город, смирившись, устало молчит, 
Ждёт, когда небо пронижут лучи, 
 

Сжав кулаки, терпит раны окраин, 
Терпит разрывы осколочных мин, 
Скорбное время с ним в кости играет. 
Город уставший, но верой храним... 
С чёрною силой один на один. 
 

 
***  

Моим родителям  
 

Здесь запах тополей родней, 
И ярче звёзды. 
Я на исходе светодней, 
Ловлю течение теней 
Под грохот грозный. 
 

За перелесок нет пути, 
Ни вдоль, ни между, 
И здесь покоя ни найти, 
И лишь пока Дзержинск затих, 
Дышу надеждой. 
 

Обрыдло всё давным-давно... 
Безмолвность улиц, 
Не объяснить глубоким сном, 
Ночами страх стучит в окно, 
Но чаще пули... 

Во сне ли...  
 

Полжизни нет. Мне больше сорока, 

Сомнения, как дым густой и едкий, 
Привносят в быт мой серые расцветки. 
Мне одиноко в логове врага... 
 

Тут никуда не деться с корабля, 
Меня уже штормит при полном штиле, 
Я обречён на боль, я обессилен... 
Спасает вера – где-то есть земля... 
 

Вот этой верой только и живу 

В своём миру, невзрачно неуклюжем. 
И мне давно уже ответ не нужен, 
Во сне всё это или наяву. 
 
 

Свидание  
                                М. Бул  

 

Мой вечный, близкий и далёкий город, 
Трепещущий, как одряхлевший стяг. 
Пугающ ты, твой мир по шву распорот... 

Но в памяти ещё твой образ дорог – 
Пристанище поэтов и дворняг. 
 

О, странный город, спорящий с судьбою, 
Ты одряхлел и сердцем, и душой. 
Перед отметкой года нулевою, 

На мостовой стою изгой изгоем, 
Смотрю на дом, теперь уже чужой. 
 

Что прошлое терзать, какой в том прок нам? 

Но отчего так яростно в груди 
Воспоминаний боль горит жестоко? 
Стою напротив, вглядываясь в окна, 
К парадному не смея подойти. 
 
 

*** 
Терзание моей души 
За полнолунием спешит 
К холодным звёздам. 

Но ждут её здесь на земле: 
Тревожный день в холодной мгле, 
Туманов роздымь. 
 

И сны, абстракции полны, 

Уводят образы весны  
Во тьму глухую. 
И неба пасмурная твердь 

Твердит опять «Ты только верь!», 
А я тоскую. 
 

За горизонт уходят дни, 
И тянется надежды нить 
Сквозь все сомненья. 
Тоски прервётся канитель, 
И принесёт с собой апрель 
Освобожденье. 
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Николай ТИМОХИН 
г .  С емипал атинск ,  Ка зах ст ан  

Член Союза писателей России, Союза журналистов России. Член редколлегии журнала «Приокские зори» и альманаха «Ковчег» 
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прозы. Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 

 

Переводы сонетов Джона Китса  
 
 

Сонет 36  
 

На изображение Леандра, подаренное мне мисс 

Рейнолдс, моим добрым другом 

 

Останьтесь, девы, вместе в этот час. 

И потупите скромно ваши очи, 

Что красоту скрывают среди ночи. 

А ваши руки радуют лишь глаз. 

 

И разве доброты немало в Вас, 

Ведь жертвы вид расстроить сможет очень, 

Когда душевный мир её не прочен? 

И гибель всем нам будет напоказ. 

 

Леандр борется со смертью так. 

Он посылает Геро свой привет, 

Улыбками с ней обменятся рад 

О, страшный сон! Его прогнал рассвет. 

 

Для нежных чувств не может быть преград, 

Рассеяло любви дыханье мрак! 
 
 

Сонет 42  
  

Леди, встреченной на прогулке в Воксхолле 

 

Как будто море времени пять лет 

Мои часы песок пересыпали. 

От красоты твоей спасенья нет 

И плена избежать её едва ли. 

 

Но стоить мне на небо бросить взгляд, 

Как вижу свет твоих красивых глаз. 

Я восхищаться розой снова рад. 

Душа моя летит к тебе сейчас. 

 

Я вновь смотрю на сказочный цветок 

И приложить хочу его к губам. 

Появится любви моей росток, 

Который передаст тепло рукам.  

 

Но радости мои всё реже стали, 

Приносишь ты собой одни печали. 

 

 

Сонет 43  
 

К Нилу 

 

Сын старых лунных африканских гор! 
Ты - пирамид и крокодилов дом. 
Ты - плодороден, но при всём при том, 

Одна пустыня поражает взор. 
 
Кормилец смуглолицых много лет, 
Как кажется, настолько ль ты богат? 

Немало ведь людей в песках лежат 
И каждого из них потерян след. 
 
Пусть лучше ложью станет этот миф, 
Незнанье порождает пустоту. 

Камыш росою свежей напоив, 
Собою дополняешь красоту 
 
Восхода солнца. Щедр и бережлив 
Спешишь изведать моря широту.  
 

             
Сонет 44  
 
Спенсеру 
 

О, Спенсер! Твой поклонник много лет 
В лесу живущий, знающий тебя,  
Просил меня оставить в жизни след 
И изменить английский стих, любя. 
 

Но сказочник –поэт не всемогущий 
Как Феб  не в силах в небо он взлетать. 
И творчеством своим добро несущий 
Мечтает радовать людей опять. 
 
Ведь    не достигнуть  цели без труда 

И силу духа важно обрести. 
Бутон цветка распустится тогда 

Когда преград не встретит на пути. 
 
Все лето без раздумий будь со мной 
И все у нас получится с тобой. 
 

 
Сонет 45  
 
Ответ на сонет Дж. Рейнолдса, 
заканчивающийся строками: 
«Дороже темный цвет в глазах, 
чем слабый отблеск гиацинта». 
 

О, Голубое, это жизнь небес 
Чертог Цинтии солнца вечный дом. 
У Веспера шатёр что тёмный лес, 
Он серых облаков хранитель в нём. 

 

О, Голубое, это жизнь вод! 
Моря и реки все просторы эти. 
Они в движенье вечном круглый год, 
Их ничего прекрасней нет на свете. 
 

О, Голубое! Родич ты лесов 
И с зеленью помолвленный в цветах. 
И для тебя немало добрых  слов 
Пусть прозвучит реально, не во снах. 
 
В величии твоём и есть вся сила, 
Она тебе свободу подарила.  
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«...если я не права, ничего не случится...»  
 
 

Куда ты стелешься, дорога?  
 

Куда ты стелешься, дорога? 
То повороты, то холмы. 
Ещё чуть-чуть, ещё немного – 
И я доеду до зимы. 
 

Метель укроет белой шалью, 
Я к ней доверчиво прильну. 
Я никому не помешаю – 
Учтиво в сторону сверну. 
 

Иным на взлёт, а мне к итогу, 
Жизнь моментальна, как стрела. 
Благословляю ту дорогу, 

Что заблудиться не дала. 
 

Но вот уже лишь перекрёстки 
Да переулков тупики. 

Навстречу бережно, не хлёстко 
Летят снежинки-мотыльки. 
 

Пока позёмка не клубится, 
Я не поверю, что зима. 
Ещё не раз успеет сбыться 
То, что задумаю сама.  
 

 
Снежная пляска  
 

Зима хмельно и без опаски 
Кружила вихри снежной пляски, 
И ей, проказнице беспечной, 
Казалось – день продлится вечно. 
 

Но день уткнулся в ночь с разбега. 
А что светло – так то от снега. 

Фонарь горит лишь вполнакала – 
Ему сейчас работы мало. 
 

Земля уснёт под белым пухом, 

Ей там тепло и даже сухо. 
Усну и я. Нам до рассвета 
Обеим будет сниться лето. 
 
 

Доверие  
 

Дождь-обманщик сыплет крошки 

Птичьим стайкам во дворе. 
Спит зима в своей сторожке, 
Спит – представьте! – в январе. 
 

Птицы с мокрым опереньем 
Ищут корма на обед. 
А зима полна сомненьем – 

Просыпаться или нет? 
 

Как вы, птицы, не поймёте – 

То не крошки, а вода. 
И пока зима в дремоте, 
Вам бы спрятаться куда... 

 

Впрок под крышею отвесной 
Вы лепили терема, 
Только манною небесной 
Не накормит вас зима. 
 

Снег у нас повалит с неба 
Где-то ближе к февралю. 
Я одна краюхой хлеба 
Голод ваш не утолю. 
 

Дни короткие, как спички, 
Гасит ветер-лиходей. 
Верят птицы по привычке 
В щедрость неба и людей. 
 
 

Письмо на снегу  
 

По пушистому снегу – смотри, 
Ещё ветры не сбили, – 
Написали письмо снегири, 
А отправить забыли. 
Снег пока не затоптан и бел 
На обочинах узких. 
Ты читай – я поверю тебе – 
В переводе на русский. 
Там, наверно, такие слова, 
Что не грех потрудиться. 
Ты читай – если я не права, 
Ничего не случится. 
 
 

Март, тебе не верю  
 

Дразнит март капелью – 
Якобы весна. 
Я ему не верю, 
Это не она. 
 

В окна задувает 
Холодом зима. 
Роща неживая. 
В небе полутьма. 
 

Не в ладу с природой 
Все календари. 
Март, ты мне в угоду 
Явно так не ври. 
 

Мне изящней врали – 
Не тебе чета – 
Люди без морали, 
Люди без креста. 
 

Время их судило,  
А меня спасло. 
Как мне стыдно было 
За чужое зло!.. 
 

Март, пропахший прелью, 
Хмур и нелюдим. 
Я дождусь апреля – 
Там и поглядим. 



  Северо-Муйские огни №1 (89) январь-февраль 2022 год 

 58 

Леонид КАРПОВ  
п.  К ес теньг а ,  Кар елия   

Член Союза российских писателей. Автор 2 книг стихов: «Давай поговорим» (2013), «Всё просто и всё очень сложно» (2016). 
Публиковался в местных СМИ, журналах «Север» (Петрозаводск), «Северо-Муйские огни».  

Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 

 

«...а вьюга флейцем заметала...»  
 

 

Это трудно  
 

Это странно – на потом 

отложить, свалив гуртом 

в душу мысли о простом 

и о сложном, кстати, тоже, 

если мы ещё вчера, 

объясняясь до утра, 

осознали, что пора 

отнестись к себе построже. 
 

Это глупо – отрицать 

факт, что время – жадный тать – 

не помчится завтра вспять 

отдавать свои кредиты 

тем, кто был обижен им, 

кто прощён, но нелюбим, 

чьи пустые сны, как дым, 

и черны, и ядовиты. 
 

Это трудно – делать вид, 

будто сердце не болит, 

словно ты опять привит 

от оброненных устало 

слов, проросших в разум твой 

ядовитой трын-травой, 

и, ни мёртвый, ни живой, 

хочешь всё начать сначала. 

 
 

«Русалка»  
 

Клавдии Ивановне Лыжиной посвящается  
 

Они притихли, как в дозоре, 

и, хмурясь, ждали эшелон, 
который их проглотит вскоре 
и поползёт по рельсам вон 
из жизни, где родные лица, 
где руки женщин так нежны, 
где им не выпало укрыться 
от кровожадности войны. 

  
И пацанам, совсем «зелёным», 
и мужикам в расцвете лет 
душа, измучившись, со стоном 
шептала, что спасенья нет. 
И в этом скопище едином 

у тех, кто страх не превозмог, 

холодный пот стекал по спинам 
и мысли путались в клубок. 
  
И вот, подёргавшись немножко, 
прильнул к платформе паровоз, 
и машинист, открыв окошко, 

басисто, словно невсерьёз, 
сверкнув улыбкою усатой, 
прогромыхал на весь вокзал: 
«Эй, кочегар! Бросай лопату! 
Поди остынь! Кому сказал?!» 

  
Изрядно пулями пробита, 
заскрежетав, подалась дверь 
и по ступенькам деловито 

в одной сорочке, верь не верь! 
спустилась хрупкая дивчина 
с небесно-синим взглядом, чтоб, 
смеясь как будто беспричинно, 
с разбегу шлёпнуться в сугроб. 
  

Ей было весело и жарко, 
снег таял, превращаясь в пар, 

и кто-то выдохнул «русалка...», 
и мигом все, и млад, и стар, 
расстались с непосильной ношей 
задумки выжить как-нибудь, 
чтоб не забыть, как под промокшей 

рубашкой беззащитна грудь. 
  
В теплушках всем хватило места 
и каждый искренне был рад, 
когда, откуда неизвестно, 
возник с гармошкою солдат. 
Котёл гудел, труба дымила 

и, с каблуков сбивая грязь, 
не знал фашист, какая сила 
ему навстречу поднялась. 
 

 

Мало  

 

Вчера зима была не в духе –  

общалась с осенью на «ты» – 

и приказала завирухе 

готовить новые холсты, 

а та из вредности решила 

подправить парочку картин 

и щедро плюхнула белила 

в индиго и ультрамарин. 

 

Она накладывала масло 

и так, и сяк, за слоем слой. 

В конце концов Луна погасла, 

а вольный ветер, сам не свой 

до баловства, устроил праздник 

и на столбах, аж до зари, 

как душегубцы после казни, 

всю ночь болтались фонари. 

 

Я в этот час, так получилось, 

устав безверие терпеть, 

сдаваться шёл тебе на милость, 

а получалось, что на смерть. 

И было мне той бури мало, 

чтоб не желать прихода дня, 

а вьюга флейцем заметала 

и боль, и память, и меня. 
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«Жить с душой, смотреть на звёзды...»  
 

 

Зимнее утро  
  

Солнечно ли, пасмурно иль вьюга – 
Всё равно в семье заведено: 
По утрам, похлопотав, супруга 
Открывает в зимний мир окно. 
 

На рябине ждут уже синицы. 
Воробьи – на сушке бельевой. 
Сытный корм зимой им только снится, 
Впроголодь летают день-деньской. 
 

И отлив* становится кормушкой. 
Отдыхает авитаминоз: 
Семена подсолнечника, крошки, 
Сало, рис, пшеница и овёс. 
 

И свои права, душе на радость, 
С птичьими правами уравняв, 
Жду, когда же, наконец, отрада 
Своего накормит журавля. 
 

Не замедлит «скатерть-самобранка». 
В дверь стучатся. За порогом, глядь, 
Снегирихой юная цыганка 
Просит тихо что-нибудь подать. 
 

Хлеба, сала, денег – всё дал в меру. 
Посулила отдых на Бали. 
Я-то думал, что пенсионеру 
Пенсию «в кормушке» принесли. 
 

Воробьи вытягивают шейки, 
Глядя с удивлением в окно. 
Улетели. Я читаю «...Швейка», 
Только отчего-то не смешно... 
_____________  
* Отлив — металлический или пластиковый профиль, 
установленный внизу окна с внешней стороны здания, 
защищает окно и фасад от атмосферных осадков. 

 
Вальпургиева ночь  
 

Вьюга землю пеленает, 
Спят под печкою сверчки. 
Ангел полночью витает 
В снежном омуте пурги. 
 

И бурлит она, клокочет, 
В белой бездне топит глушь... 
Так Вальпургиевой ночью 
Мне сыграли звёзды туш. 
 

В бликах старенькой лампады, 
В тихом шорохе теней 
Принят был ОЛИМПиАДой 
Я – прабабушкой моей. 
 

Эхо вещего участья 
Билось в сердце мне стократ: 
Адский путь – к Олимпу счастья, 
Светлых дум – душевный ад. 

...Тонких книг моих страницы 
Пролистать ты не спеши,  
Это, друг мой, Плащаница 
Неустроенной души. 
 

У примет диагноз точен: 
Жизнь моя – не Мулен Руж... 
Той Вальпургиевой ночью 
Мне сыграли звёзды туш. 
 
 

Огни  
 

От любви мне стало холодней, 
И давно от страсти не пьянею... 
Гонит Муза, гонит лошадей, 
Я не знаю, что творится с нею. 
 

Гаснет вечер, ночь уже близка, 
И ямщик мой плётки не жалеет. 
Пышут жаром вороных бока, 
Дождь холодный душу мне лелеет. 
 

Далеко ли? Времени в обрез? 
Это, друг мой, лишь Всевышний знает. 
Как благословение небес – 
Призрачно огни вдали мерцают. 
 

Кто-то всё же пустит на ночлег, – 
На Руси жить без добра устали. 
С Музой, как с подругой светлых лет, 
Проведу я ночь на сеновале... 
 

Ветер, стужа. Рядом уж огни, – 
Золотые, жёлтые, родные! 
Только разлетаются они, 
Как созвездий звёздочки чужие... 
 
 

Благодарю...  
 

За лазоревое утро, 
За примятую зарю, 
За мечты из перламутра – 
Я Тебя благодарю. 
 

За недобрый мир спесивый, 
За далёкую грозу, 
За туманный день спасибо, 
И за тихую слезу. 
 

А за счастье...  
Мне бы просто 
Предков в памяти хранить, 
Жить с душой, смотреть на звёзды 
И Тебя благодарить 
 

За лазоревое утро, 
За примятую зарю, 
За мечты из перламутра... 
Я Тебя благодарю.
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«...маленькое чудо...»  
 

 

***  

Такая погода: ни зги не видать 

и ветер промозглый. 

Ещё уходящее время догнать, 

быть может, не поздно. 

Быть может, не поздно вскочить на ходу 

в автобусик тесный. 

Пусть где-нибудь с краю, не в первом ряду 

занять своё место. 

 

Но хмурое небо, пожалуй, не даст 

последнего шанса. 

Хрустит под ногами слежавшийся наст. 

Три дня до аванса. 

Хоть как-то дожить, доползти, дотянуть 

до счастья, до лета. 

И в этом желанье сегодня вся суть 

моя как поэта. 

 

 

Сумерки  

 

Над озером кульбиты коромысл. 

Неспешный разговор. Вопросы и ответы. 

И взгляд, что различает не предметы, 

но тень предметов. Их сакральный смысл. 

Ладонь скользит по плоскости стола: 

льняная скатерть, сахарница, ваза 

из хрусталя, но сумерек зола 

наводит ретушь на сетчатке глаза. 

Темно. И кем-то сказанная фраза 

течёт и застывает как смола. 

 

 

Чудо  

 

Дряхлых сугробов руины,  

белых позёмок содом... 

Кажется эти равнины 

скованны снегом и льдом 

 

будут навеки. Но снова,  

смерти самой вопреки, 

новое, звонкое слово 

пишется с новой строки. 

 

И вызревает в апреле 

майский, грохочущий гром 

в звуках весенней капели, 

в гомоне птиц за окном. 

 

В пику хуле и злословью 

мир встрепенётся, когда 

землю наполнит любовью, 

хлынув на волю, вода. 

 

И неизвестно откуда 

слабый проклюнется свет 

жизни. Так это ль не чудо,  

коему равного нет! 
 
 

***  
Стучится, колотится сердце. 
Колеблется свет на весу. 
Синицы пиликают скерцо 

на маленьких скрипках в лесу. 
 

А в городе – в скверах и в парках, 
весенний танцуя фокстрот, 
им вторят вороны и галки, 
и прочий пернатый народ. 
 

Всклокоченный город грохочет. 
Лепечет капель невпопад. 
И сумерки стали короче, 

чем были неделю назад. 
 

И в куртках распахнутых люди 
шагают, светлы и легки. 
И кажется – всё ещё будет. 
Всё будет всему вопреки. 
 
 

***  

Вот так живёшь, не думаешь, не знаешь, 

полжизни собираешь всякий хлам, 
и ни о чём таком и не мечтаешь, 
а где-то там 
 

всё решено: обветренные губы 
студёный, влажный воздух пьют, и вот 
как медяки начищенные трубы 
трубят поход. 
 

Звучит в ночи протяжное: «По коням!» 
И всадники садятся в сёдла, чтоб, 

небесный свод, как стяг, держа в ладонях, 
пойти в галоп. 
 

И тотчас же приходит всё в движенье, 
торопится, волнуется, летит. 
Ты чувствуешь уже их приближенье – 

они в пути. 
 

И пишутся божественные строчки 
под гром копыт, под лошадиный хрип. 

И тает лёд, и лопаются почки 
набухших лип. 
 

И вот тогда, неведомо откуда 
пришедшее нежданно, верь не верь, 
услышишь сам, как маленькое чудо 
стучится в дверь. 
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Владислав БУСОВ 
г .  К ашира,  Москов ская  об л .  

Владислав Бусов родился 20 сентября 1946 года в городе Мариуполь. Окончил Ждановский металлургический институт, по 
образованию инженер-металлург. Работал на литейном заводе. Член городского литобъединения «Зодиак». Публиковался в 

коллективных поэтических сборниках, альманахах и журналах «АлександрЪ», «Арина НН», «Рукопись», «Бийский Вестник», «Новый 
Свет», «Образ», «Ковчег» и др.  

 

 

Памяти сибирского поэта Георгия Кольцова  
 

 

Наследие  
 

И одна забота только: 

Всё наследие моё 
Передать своим потомкам, 

Уходя в небытиё...  

Георгий Кольцов 
 

На этом свете все мы гости. 

Об этом вспомнил на погосте, 

Когда к тебе я шёл, поэт, 

Сквозь груду позабытых лет, 

На свет твоих стихов весомых, 

К земле родимой устремлённых, 

На свет стихов без лишних слов, 

Где нет невыверенных строф. 

К тебе пришёл я на могилу 

Твою былую вспомнить силу, 

И поэтический заряд, 

И творчества бесценный клад, 

Где не утраченная верность, 

Твоя к родному дому нежность. 

И знай, наследие твоё 

Не утечёт в небытиё. 

Поэта Лира золотая –  

Она жива, не умирает. 

Твой сильный голос слышу я, 

Звучит, наследие храня! 

 

 

Не пришлось бывать мне на Байкале  

 

Не пришлось бывать мне на Байкале, 

Чистой в озере не пил воды. 

Оказаться в том сибирском крае –  

Не судьба, несбыточность мечты. 

 

Но не станет трудною преградой 

Часовых пространство поясов. 

Для меня останется наградой 

Сборник* полюбившихся стихов. 

 

И препятствием никак не будут 

Вёрсты заметеленных дорог. 

Потому что для простого люда 

Плохо стих слагать поэт не мог. 

 

Силу слова обретал у кедра, 

Заряжался от родной земли. 

Пели рифмы под напором ветра 

Из долины речки Баргузин. 

 

Помнят земляки его в Бурети, 

В том селе у Ангары, где жил, 

Где родимым краем был приветен 

И пером которому служил. 

И горел поэт не вполнакала, 

О себе оставил добрый след. 

От земли Каширской до Байкала 

Памяти его струится свет. 

_____________  
* Сборник стихотворений Г. Кольцова «Спасательный круг». 

 
О Родине  
 

Я в эту землю врос, 
Как корни кедра... 

Георгий Кольцов 
 

О Родине – душевно, широко. 

Он в землю врос корнями глубоко 

И, отчий покидая кров, 

Родного края слышал зов. 

И жил он с мыслью, устремлённой 

К любимой матери родной. 

Над Ангарой, рекой студёной, 

Светил ему луч золотой. 

К «причалу» возвращался снова 

И память о родне хранил. 

Как драгоценную основу, 

Её сильней с годами чтил. 

С Иркутском песня не допета, 

Обрёл безвременный покой. 

В берёзках солнечного света 

Сроднилась Ангара с Окой. 

 

 

Поле детства  
 

Колокольчики, 
Колокольчики – 
Ни конца вам, ни края нет... 

Георгий Кольцов 
 

С новой силою полюшко синее 

Колокольчиками бередит. 

Ты вернулся в стихах в детство милое – 

Гулкий звон в твоём сердце звучит. 

 

Не объять это поле широкое, 

И тебе без конца в нём брести. 

Снова детство своё босоногое 

Будешь ты вспоминать и грустить... 

 

 

*** 

По времени весны тех скорбных дней 

Ты в сыновья сейчас бы мне годился. 

Но как годами зрелости моей 

С тобой, поэт ушедший, поделиться?! 

Ровесник мне, открытая душа! 

Спешил ты жить, навёрстывая время, 

Бессребренно поэзии служа... 

И новое тебя читает племя! 
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Анатолий АРЕСТОВ  
г .  Р убцов ск ,  Алт айский кр ай   

Анатолий Арестов родился 19 июня 1985 года в Рубцовске. С 2003 по 2007 гг. учился на агрономическом факультете Пензенской 

государственной сельскохозяйственной академии. Публиковался в журналах «Юность», «Приокские зори», «Традиции & Авангард», 

«Северо-Муйские огни». Автор книги стихов и эссе «В потоке поэзии».  

 

 

Стихи о разном – 3 
 

 

Своё  дело  

 

Если решил открыть своё дело,  

ты поступил достаточно смело.  

Риск небольшой – воплотится мечта,  

действуй смелее, жизнь — суета!  

Выдуман чёткий, проверенный план:  

нужно войти в коммерческий клан,  

стать респектабельным, видным лицом  

(можно, конечно, прослыть подлецом).  

Это неважно. Ты свой человек!  

Просто обязан одерживать верх.  

В духе сокрытый задействуй резерв,  

в теле имея единственный нерв!  

Куплена площадь, открыт магазин,  

взял ты в рассрочку Газель Баргузин,  

сверил расценки оптовых баз – 

много проделал. Разом за раз!  

Деньги скопил от продажи квартиры,  

(только не надо вашей сатиры)  

Как полагалось осталась бумага:  

ЕГРП, ИПБОЮЛ и ОСАГО.  

Средства имеешь на данный расход,  

(жаль, что не родственник Г. Аксельрод).  

Бойко пошло на нелёгком пути.  

– Ты молодец! – пишут в Сети, – 

Риск благороден по сути своей,  

Значит, и ты благородных кровей!  

Мало-помалу оформил частично  

кипу бумаги. Конечно, отлично!  

Свыше сказали: «Прежде работы,  

ждите проверку не раньше субботы».  

Займы нужны – финансы на грани.  

В деньги упёрлось? Не нужно морали!  

Банк не сторонник этических норм  

(в нашей стране в экономике шторм).  

Ставка кредита летит в высоту  

(многих людей загнала в нищету).  

Сможешь отдать? Так бери, не робей!  

Впрочем, подумай, но думай быстрей.  

С новым кредитом на шее петлёй  

плёлся без сил, улыбаясь, домой.  

Вот и наполнен вход в магазин,  

(там на парковке Газель Баргузин).  

Очередь в форму одетых людей,  

как разноцветный, нью-йоркский Бродвей!  

Томно стоит наглый отряд,  

глазки с хитринкой тихонько горят.  

Как по регламенту выдержан строй,  

куча начальников – люд непростой!  

Вместе собрал их наказ президента:  

«Мелкому бизнесу – главное место!»  

Рядом полиция, что с ППС,  

дружно стоят представители СЭС,  

тонкий начальник пожарной, как шланг.  

Браво, ребята, это аншлаг!  

В ходе проверки нет замечаний  

(стопкой лежат листы предписаний  

в срок довести магазинчик до нормы.  

Благо творят в России реформы!).  

Год пролетел, но закрыт магазин,  

делась куда-то Газель Баргузин,  

кипу бумаг гнал ветер лихой,  

наш бизнесмен худющий и злой  

с долгом великим у мамы живёт,  

впредь не мечтает – кредит не даёт! 

 

Наставление  

 

Вёдра жестяные, старая лопата,  

мокрый до предела с гравием песок.  

В жизни многогранной знаете, ребята,  

стойко выносите заданный урок.  

На чужие деньги, озираясь жадно,  

с лёгким вожделением глядя на спорткар – 

не найти успеха. Соглашусь, досадно!  

Высоты не зная, мчитесь, как Икар.  

Деньги заработать в нашем мире трудно,  

но ещё труднее – не кривить душой.  

Хочется, конечно, развернуться круто,  

чтобы жизнь звучала нежною струной...  

Вёдра жестяные, старая лопата,  

мокрый до предела с гравием песок.  

Бегают по стройке взмокшие ребята –  

познают на деле жизненный урок!  

 

 

Нет вдохновения  

 

«Наклонная плоскость шиферной крыши  

ребристой поверхностью просит дождя!»  

– поэт проживает воздействие свыше,  

слова как букашки внутри янтаря!  

«Наклонная плоскость шиферной крыши  

ребристой поверхностью просит дождя...»  

Нет! Не хочу разглагольствовать! Слышишь?  

Муза настырная, прочь от меня!  

Строки впились беспощадной пиявкой,  

жадно глотающей новый мотив –  

«плоскость наклонная...» Хватит! Не гавкай!  

Словоблудница, несущая тиф!!!  

Пепельность строф не несёт вдохновенья.  

И вдохновенье не видит строфы.  

Красок поэту для слогодвиженья!  

«Поскость наклонная, шифер...» Увы!  
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Евгений ХВАЛЬКОВ  
г .  С анкт -П ет ерб ург  

Евгений Александрович Хвальков (род. 14 июля 1986 года, Севастополь) – российский историк, медиевист, педагог, исследователь 
истории генуэзских и венецианских колоний Северного Причерноморья и межкультурных коммуникаций в Старом Свете позднего 
средневековья. PhD (2015), доцент кафедры истории НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге (2017). Изучал историю колоний итальянских 
морских республик Венеции и Генуи в Северном Причерноморье под руководством С. П. Карпова. С 2010 по 2011 год учился в 
магистратуре Центрально-Европейского университета в Будапеште. В 2011-2015 гг. – докторант департамента истории Европейского 
университетского института (European University Institute), где в 2015 году защитил PhD диссертацию. Впоследствии издательство 
Routledge опубликовало монографию на основе этой диссертации. С 2015 года работает в департаменте истории НИУ ВШЭ в Санкт-
Петербурге: с 2015 года старший преподаватель, с 2017 года доцент, с 2018 года руководит научно-учебной группой (НУГ), 
занимающейся изучением источников по истории средневековой Италии. 
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 

 

 

Центоны *  
 
 
Наблоковский центон  
(Набоков и Блок)  
 
Ночь, улица, фонарь, аптека, 

И весь в черёмухе овраг. 

Живи ещё хоть четверть века – 
Чтоб это вправду было так. 
 
Бывают ночи: только лягу, 
И повторится всё, как встарь: 

И вот ведут меня к оврагу, 
Аптека, улица, фонарь. 
 
Умрёшь – начнёшь опять сначала 
В Россию поплывёт кровать, 
Ночь, ледяная рябь канала, 
Ведут к оврагу убивать. 

 
 
Центон (Пушкин и Лермонтов)  
 
На берегу пустынных волн 

Немного лет тому назад, 
Стоял он, дум великих полн, 

Там, где, сливаяся, шумят, 
По мшистым, топким берегам 
Обнявшись, будто две сестры, 
В тумане спрятанного солнца, 
Струи Арагвы и Куры, 
И вдаль глядел. 

 
 
Центоны (Пушкин и Цветаева)  
 
*   
Друг Марса, Вакха и Венеры, 
Блуждает в сумраке пещеры, 

Вняв пенью сладкозвучных строф, 
А люди мимо шли без слов. 
Блаженней тот, кто их не знал. 

Вдруг – нищий! Боже! Он сказал: 
Грустит о недостойном муже, 
Душой не лучше и не хуже 
В кусты припадшего стрелка 

Всё та же тайная тоска. 
 
*   
Я каждым утром пробуждён, 
Вчерашний вызываю сон, 
Воспомня прежнюю любовь, 

Всем перемучиваюсь вновь. 
 

В том нужды было очень мало, 
Бегу тот час же к вам, бывало; 
Невольно ль, иль из доброй воли, 
В том поединке своеволий; 

Звёзд исчезает хоровод, 

Где расплескался небосвод 
 
*   
Мы очутилися в Париже, 
Дома до звёзд, а небо ниже, 

Куртины, мостики, лужок, 
Вот с факелом Индеец Джо, 
Да жаль, проезда нет подчас. 
Дрожанье губ и дерзость глаз, 
Хвосты хохлатые, клыки, 
Дрожат на люстрах огоньки, 
Полужуравль и полукот, 

Всё дьявольски-наоборот! 
 
*   
И всё-таки – что ж это было? 
Ещё одно нас разлучило... 

И не раскроются – так надо –  
И труд, и мука, и отрада; 

Иду вдоль крепостных валов, 
Хоть нет ни улиц, ни дворцов, 
И боль как прежде глубока, 
Дорога зимняя гладка, 
И скромен ободок кольца, 
И печи в пестрых изразцах, 

И чей-то ласковый портрет 
Философа в осьмнадцать лет. 
 
*   
Куда-то вдаль спешили мимо, 
Всё потеряв невозвратимо, 
И вечер удлиняет тени 

Бессонниц, лёгких вдохновений, 
И безнадёжность ищет слов 
Близ неоконченных стихов, 

И в сердце плачет стих Ростана, 
За дверью крик и звон стакана. 
Захлёбываясь от тоски, 
У гробовой своей доски, 

Далёкая добру и злу 
Душу трагедией в углу. 
 
___________  
* Центон (лат. cento – одежда из разноцветных лоскутков), 

стихотворение, составленное из строк других стихотворений. 

Новый контекст создаёт новое прочтение уже известных строчек, 

одновременно напоминая и о старом контексте. 
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Виктор ГАВРИЛОВ 
г .  С ург ут ,  Тюм енская  о бл .  

Виктор Викторович Гаврилов – поэт, прозаик, критик, член Союза писателей России, Союза журналистов РФ, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры ФОиЖ Сургутского государственного университета. Родился в 1974 г. в Омске. Окончил 

филологический факультет Омского государственного педагогического университета. Публиковался в литературных журналах Омска, 

Москвы и Сургута.  Автор ряда поэтических сборников и книги для детей. Лауреат премий им. Ф. М. Достоевского, им. В. А. 

Макарова, победитель конкурса «Журналист года – 2018» (Сургут).  В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 

 

«...И флейт походных яростные трели...»  
 

 

К весне  

 

Дворы зияют крутолобо, 

К семи уже совсем светло. 

Округлым почерком сугробов 

Зима нам пишет: «Всё прошло!» 

 

Похоже, перезимовали. 

Похоже, был некрепок лёд. 

Февраль в конце поставит «vale», 

И жизнь хорошая пойдёт. 

 

Всё было сумрачно и тленно... 

Я ждал тревожно, чуть дыша, 

Когда листвою впечатлений 

Покроется моя душа. 

 

Так славно, меж деревьев если 

Стоит чириканье столбом. 

И сердце, отзываясь песне, 

Стучится ямбом: бом-бом-бом... 

 

Весна, люблю твои подарки, 

Привольных луж широкий клёш... 

Замрёшь ли на секунду в парке – 

И, как черёмуха, цветёшь. 

 

 

*** 

Весна ломает всё, что ветхо. 

И кровь бежит скорей, скорей... 

Листва спешит по серым веткам 

Балетной поступью своей. 

 

Тревожит гомон заоконный 

И сердца глупого игра. 

Любви все возрасты – «попкорны», 

А боль на выдумки хитра... 

 

Торчу, как белая ворона, 

В краях акаций и маслин, 

Держу тихонько оборону 

От пышнотелых мессалин. 

 

Пора – из золотого тира, 

Чтоб любушке не изменять. 

Но девушки, как в дезертира, 

Стреляют глазками в меня. 

 

И не подлец, и не развратник –  

Пора покинуть те края: 

Из воинов любовной рати 

Давно разжалован в мужья. 

 

*** 
Хорошо потрепала зима, 
Поубавила прыти и вер нам. 
Изнутри ли, снаружи – тюрьма 
Одинаково выглядит скверно. 
Где-то ждёт, весенеет село 
Средь пейзажей,  
                 сошедших с полотен... 
Но, одетый в бетон и стекло, 
Я не слишком спесив и полётен. 

Вновь шатаюсь, поэтам под стать, 
Опалённый тоскою о прошлом, 
Эту странную жажду опять 
Утоляя берёзовой рощей.  
 
 

*** 
Есть у меня подушка 
И прочее быльё, 
Есть у меня подружка: 
Ну просто – ё-моё! 
И есть ещё вечерний 
Весенний вид в окне, 
Есть говорок грачевий, 
Вполне понятный мне. 
В глазах рябит от литер, 
Подружке всё – хи-хи. 
Я водку мерю литрами, 
Тетрадками – стихи. 
Пусть будет продолженье! 
Тончают стены льда. 
Как точка в предложенье 
«Февраль», 
          стоит звезда. 
 
 

Эпос  
 
Эй, рыжий император Март Апрелий! 
Приветствую тебя под звон щита 
И флейт походных яростные трели... 
Я знаю, битва только начата, 
 

Но отступают страшные морозы. 
Всё сабельней звучит капельный звон. 
Врубаются в лесной бедлам берёзы, 
Подснежники, которых легион... 
 

Врагам от белок будет на орехи! 
Пусть первые победы тяжелы, 
Прозрачный свет надёжней, чем доспехи, 
Сидят вороны будто бы орлы... 
 

И прошлое, пропитанное ядом, 
Уходит, кровью вешнею сочась. 
Нам вовсе знать историю не надо –  
Поскольку мы творим её сейчас!.. 
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Анфиса ТРЕТЬЯКОВА  
г .  Си мфер ополь ,  Крым  

Студентка КФУ им. В. И. Вернадского (факультет филологии и журналистики). Публиковалась в коллективных поэтических 
сборниках «Кража воздуха со взломом», «Наука веселья», «Откровение-2021» издательства «Союз писателей», «Дневник поколения», в 
журналах «Москва», «Истоки», «Сибирский Парнас», «Российский колокол», «Крымский сад метаморфоз» и «PROмолодежь». 
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 
 

«...в краю забытых душ...»  
 

 

Крымская земля  
 
Я помню детство, и стрекоз, 
И кукурузные поля. 
Ведь эта Крымская земля 
Была моей страною Оз. 
 

Миллионером был колхоз. 
Стада овец, коров и коз, 
Росу снегурочкиных слёз, 

И тучку помню, и утёс. 
 
Хочу вернуться в детский мир, 
Чтоб время на часах застыло. 

Туда, где детство позабыла, 
Неси меня, река Салгир! 
 
 
Ты мне звонишь  
 

Ты мне звонишь, и мы молчим. 
Произошёл метана выброс. 
Ты выбираешь гроб на вырост, 
А я хочу купить кимчи. 
 
Весь мир к смертям давно привык. 
Поток скорбящих нескончаем. 

И мы, захлебываясь чаем, 

Читаем чемоданы книг. 
 
Стихи уже запрещены, 
Которых ты ещё не слышал. 
Лишь только дождь стучит по крыше 
О том, что мы обречены. 

 
Ты мне звонишь, и мы молчим. 
И в этом есть свой плюс и минус, 
Но у тебя коронавирус –  
Так говорят твои врачи. 
 

 
Вот и все дела  
 
Почему ты плачешь? 
Как твои дела? 

– Разве ты не знаешь, 
Фриске умерла. 

 
Умер бог и Ницше. 
Что ещё сказать? 
Что деревья ниже 
Чем пять лет назад? 
 
Крым – не Украина. 

Я – уже не я. 
Я живу в руинах 
Смысла бытия. 

Больше нет на карте 

Моего села. 

Я вступила в партию. 

Вот и все дела. 

 

 

В краю забытых душ  

 

В стране печальных рож, 

В краю забытых душ, 

Я знаю, ты живёшь 

И стонешь, Вечный муж. 

 

Покинутый давно 

Своей женой, детьми, 

Ты веришь всё равно 

В любовь между людьми. 

 

Как долог жизни дождь! 

Как много в жизни луж! 

Но ты как прежде ждёшь 

И веришь, Вечный муж. 

 

Храня свою мечту, 

Живя лишь ей одной, 

Ты не заметишь ту, 

Что Вечной есть женой. 

 

Уставши от всего 

Ты будешь просто жить, 

Не ведая кого 

За жизнь благодарить. 

 

Инстинкты приглушив 

Ты многое поймёшь 

О тех, кто тем и жив, 

Что ты ещё живёшь. 

 

Ты мне рукой сотрёшь 

Растёкшуюся тушь... 

Я знаю: ты живёшь 

В краю забытых душ. 

 

 

Белла  

 

Твоё имя зазвенело как колокол! 

Но душа из тела вышла облаком. 

Ты сама была нам больше колокола! 

Ты как сажа была, Белла. Ты была! 

 

Не читала стихи – ты нам их пела! 

Пусть души твоей не вынесло тело, 

Ты как Феникс возродишься из пепла, 

Прогремишь ещё с небес громом, Белла! 
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Бируте ВАСИЛЯУСКАЙТЕ  
г .  Сов ет ск ,  Калининград ская  обл .  

Василяускайте Бируте Бенедикто родилась в 1951 году в Литовской ССР. С 1970 года проживает в Советске. Публиковалась в 
коллективных поэтических сборниках городского лито «Росток». В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 

 

«Белые коровы...»  
 

 

***  

Небо серое закрылось 

В купол тусклой зимней мглы. 

Тишь, безветренная стылость 

Затянули все углы: 

Дворик с грязною листвою 

Под сплетением берёз. 

Кот песок там мёрзлый роет –  

Справить жизненный запрос. 

За песочницей качели 

Поржавевшие стоят –  

Летом радостно скрипели, 

А зимою нет ребят. 

Выползла во двор бабуля, 

Камень кинула в кота. 

Тот метнулся, будто пуля! 

Для бабули – смехота: 

«Кыш, бродяга! Под окошком 

Хватит гадить! Дуй за дом!» 

И, подняв ко лбу ладошку, 

Оглядела мир кругом. 

«Да, – тихонько бормотала, – 

Нынче будет снегопад». 

До скамейки дохромала, 

Опустила толстый зад. 

Робко первые снежинки 

Одинокие пошли, 

Бабе сели на морщинки 

И слезинками стекли. 

Кот помойный к ней вернулся, 

Боком трётся возле ног. 

А в кармане у бабуси, 

Для него мясной пирог. 

Развернула из газеты: 

«Ешь, проказник, твой кусок». 

...Снег, рисуя пируэты, 

Падал бабе на платок... 

 

 

***  

Белые коровы белыми стадами 

В синеве пасутся, синеву жуют. 

С раннего рассвета длинными рядами 

Позолоту солнца на рогах несут. 

 

К вечеру их спины зарево закрыли. 

Чернотой отвисли толстые бока. 

Молнии, как копья, прямо в землю впились – 

И шумят за громом струи молока. 

 

Топчется, грохочет загнанное стадо. 

Пастушок пугает огненным кнутом. 

Дойные коровы, пастбищу в награду, 

Напоили землю проливным дождём. 

   

 

***  

Тёмный вечер. На окошке 

Дождика мелькают ножки. 

Дождь поёт: «Усни, родная, 

Под капелью – баю, баю... 

Под капелью – баю, баю». 

 

Цокот звонкий, цокот краткий – 

Малышам везут лошадки 

Сказку про большую репку... 

«Спи, родная, крепко, крепко... 

Спи, родная, крепко, крепко». 

 

Дождь унёс холодный ветер, 

Диск луны в окошко светит. 

Мокрый луч сверкнёт украдкой: 

«Спи, родная, сладко, сладко... 

Спи, родная, сладко, сладко». 

 

В чёрном бархате над крышей 

Хороводом звёзды вышли: 

Светлячками замигали: 

«Спи, родная, баю-баю... 

Спи, родная, баю-баю». 

 

 

***  

«С Новым Годом! – бьётся в окна 

Зимний дождь, уставший мокнуть. 

– С Новым Годом!  Вы хоть рады 

Шумным ветреным парадом?» 

 

Улиц лужная улыбка 

Отвечает: «Зябко, зыбко! 

Припорошенную нежность 

Превращаешь в неизбежность». 

 

«Ладно – дуться, праздник общий! 

Вам под снегом что ли проще? 

Люди скоро отрезвеют,  

По щекам вам соль развеют». 

 

Улицы вскричали громко: 

«Ты накаркаешь нам ломку! 

Лейся, силы не жалея, 

И по нам, и по аллеям! 

 

Придорожные агенты 

Пусть забудут реагенты». 

Дождь хлестнул и без предлога: 

«Отмывайтесь! С Новым Годом!»  
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Григорий ГАЧКЕВИЧ  
г .  Кишинёв ,  Молдова  
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«Ладонь вы протяните мне...»  
 

 
Чей ручей?  
 
Через парк бежал ручей. 
Я спросил его: «Ты чей?» 

Рассмешил ручей вопрос, 
Но ответил он всерьёз: 

«Я – не «этих» и не «тех», 
Я – один ручей для ВСЕХ!» 
 
 

Как поделить неделю?  
 
В тундре белые медведи 
Спорили друг с другом: 
«Вроде мы с тобой соседи 
За Полярным кругом, 
Так сказал один медведь 

Своему собрату, – 
Но настроены, заметь, 
Как пират к пирату! 
Вечно делим мы еду 
И в снегах, и в море, 
Не накликать бы беду, 

Так всё время споря. 

Но теперь я смог понять, 
Как же всё разделим; 
Будем пищу добывать 
Мы по дням недели. 
Прекратим мы все бои; 
Правила простые: 

Дни, что чётные, твои, 
Мне все остальные». 
И в ответ медведь второй: 
«Что ж, пребудем в мире! 
Значит, мне три дня. Постой! 
А тебе четыре?! 
Ведь в неделе-то семь дней, 

Где же справедливость?! 
Ты решил, что всех хитрей? 
А? Скажи на милость!» 

Первый мишка стал юлить, 
Молвив еле-еле: 
«Я не знал, как разделить 
День седьмой недели». 

А в ответ ему: «Смотри! 
Мы поступим проще; 
Три тебе, мне тоже три, 
И никто не ропщет! 
А в воскресный день тогда 
Отдохнём с тобою, 

Ведь и тундре иногда 
Нужен день покоя!» 

Песни красок  
 
Я сегодня пел с цветами 
Самых щедрых в мире красок, 

Что по небу шли волнами 
Карнавальных ярких масок. 
 

Красный цвет пел о клубнике, 
О закатах и рассветах, 
О рубиновой гвоздике 
И гранатовых браслетах. 
 

Пел оранжевый о соках, 
Что таятся в мандаринах, 
О роскошествах Востока 
В ослепительных витринах. 
 

Жёлтый цвет мне пел про лето, 
Двор с полуденной жарою, 
Про друзей на речке где-то 
С дыней ярко-золотою. 
 

Пел зелёный цвет о травах 
С чистой утренней росою, 

О задумчивых дубравах, 

Дорожащих тишиною. 
 

Голубой на небосклоне 

Об озёрной пел мне глади, 
О ручейном перезвоне 
И принцессином наряде. 
 

Синий цвет мне пел о море, 
О далёких южных странах 
И о храбром командоре 
В буйных, шумных океанах. 
 

Фиолетовый украдкой 
Пел о залежах сапфиров, 
О фиалке нежной, сладкой 
И о мантиях факиров. 
 

Повторяя песни эти, 
Я взглянул на небо снова 

И увидел, как мне светит 
Чистой радуги подкова! 
 
 

Протяните ладонь!  
 
Я – крохотный бурундучок! 
Ложусь обычно на бочок! 
Ладонь вы протяните мне, 
И я улягусь на спине! 

Я проверял неоднократно 
И знаю, будет вам приятно! 
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В гостях у Журнала .............................................................................................  

 
Литературный Магадан  
 
 

Александр СОКОЛОВСКИЙ  
  

Соколовский Александр Валерьевич родился в 1969 году в Магадане.  

В 1997 г. вышел первый сборник стихов «Мои настроения». В 1998 г. публиковался в московском сборнике «Душа – птица вольная», в 

который вошли стихи лауреатов Всероссийских фестивалей творчества инвалидов. 2000 г. – соискатель, 2002 г. – номинант 

международной премии «Филантроп». В 2011 г. в Магадане вышел второй сборник стихов «Такой же, как все...»  

2012 г. – номинант национальной литературной премии «Поэт года 2012» (Стихира.ру), лауреат 1-го межрегионального творческого 

фестиваля славянского искусства «Русское поле». 2013 г. – благодарность от министра культуры РФ. 

 

 

«Застыла молчаливо вечность...»  
 

 

Тишина  

 

Переходящий в ночь волшебный вечер... 

С небес взирает бледная луна... 

Снежинки молча падают на плечи... 

Замёрзшая застыла тишина... 

Уставшая от холода вселенной  

Она стоит и еле-еле дышит,  

В переживаньях зыбких по колено, 

В надежде тайной, вдруг её услышат. 

 

  

*** 

Есть маленький ангел 

С необычными крыльями, 

Еле весомыми и белоснежными. 

Он дарит улыбки, радость общения, 

Веру, любовь и, конечно, надежду... 

Над кроватью, склонившись, он улыбнётся, 

На ушко шепнёт: «Я не прощаюсь», 

А после уйдёт, тихонько шагая. 

Крылья его для иного полёта –  

Они сплетены из тепла и заботы... 

 

 

***  

А на деревьях белый снег... 

                        Воспоминания о лете скрыты... 

И зимний день, переходя на бег 

                        Уходит в вечер... 

И одуванчики на время позабыты, 

                        Но мы-то знаем, будет встреча. 

                                                               

Летят хрустальные снежинки... 

                        И в тучах солнце затерялось... 

И вьюга первая ветрам отдалась, 

                        И море собирает льдинки... 

                                                               

Часы идут, прохожие шагают... 

                        Скрип раздаётся из-под ног... 

Ну а снежинки всё летают 

                         И превращаются в сугроб. 
 

 

***  

Вокзал. Гудок позвал в дорогу... 

Луч солнца эхом отразился... 

Сын с матерью навек простился  

И молча помолился Богу. 

 

Вот кто-то там бежит, спешит, 

На поезд опоздать боится. 

У ног старушки пёс лежит 

И улетает в небо птица... 

 

Идут часы путём своим, 

Их тени тают на перроне, 

А мы с тобой вдвоём сидим 

В несуществующем вагоне... 

 

 

***  

В загуле ночь, луна пропала... 

И звёзды спрятались под плед, 

Перевернувши покрывало, 

На небе не оставив след. 

 

Вдруг застонала тишина? 

Играет ветер занавеской, 

Её терзает нагло, дерзко 

У ошалевшего окна... 

 

И потерялся яркий свет... 

Свет захлебнулся в темноте, 

Отдавшись мрачной глубине,  

Он был, и вот его уж нет. 

 

Волна разбилась у причала 

И задрожали облака... 

Наступит день, ну, а пока... 

В загуле ночь, луна пропала... 

 

 

***  

Застыла молчаливо вечность, 

Ей улыбнулся небосвод... 

Уносит ветер в бесконечность 

Полночный звёздный хоровод. 

Там далеко, за поворотом 

Большой извилистой реки, 

Утёс отдался бурным водам, 

Там в небо смотрят васильки, 

Берёзы ветвями колышут, 

Молитву шепчут чуть дыша. 

И в водопадах можно слышать, 

Как льётся русская душа. 
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«Как в синегорские красоты не влюбиться .. .»  
 

 

Синегорье  

 

Как надоели мне пустые разговоры 

О Синегорье – синей сказке Колымы. 

Пора в дорогу. Решено! Оставьте споры! 

Уеду в синее безмолвие зимы. 

 

Берут за душу синегорские просторы: 

Вокруг загадочная зимняя тайга, 

Стоят величественно в синей дымке горы, 

И с голубым отливом  белые снега. 

 

На статных лиственницах снежные каскады, 

Как будто замерли внезапно на лету. 

Здесь не звенят ветров холодных серенады, 

Боясь разрушить зимней сказки красоту. 

 

Спит крепким зимним сном колымская природа. 

Над Синегорьем растворилась тишина. 

Среди безмолвия под синью небосвода 

Пью синий воздух и хмелею без вина. 
 

 

Зимние картинки  

 

Стемнело. В свете фонаря 

Роятся белые снежинки. 

Они на фоне января 

Дают волшебные картинки. 

 

То лёгким кружевом с небес 

Неслышно под ноги ложатся, 

То исполняют полонез –  

Парад торжественного танца. 

 

То в новогоднем варьете 

В обманчивом порыве ветра 

Завертятся, как в фуэте, 

То ночь украсят в стиле ретро. 

 

Забрезжил алый свет зари. 

Исчезли дивные картинки. 

Свет погасили фонари. 

Где ваше волшебство, снежинки? 

 
 

Следы  

 

Иду по лесу, как по зимней сказке, 

Ни шороха, ни звука, ни души. 

Играют цветом утренние краски 

На голубых снегах в лесной глуши. 

 

Читаю, словно книжные страницы, 

Следы зверей на девственном снегу: 

Верёвочкой петляет след лисицы 

И гонный след от зайца на бегу. 

 

Не спутать след-прыжок от горностая 

И беличьи скачки, как в чехарду. 

Следов звериных азбука простая: 

Я снежный лист читаю на ходу. 

 

Ночная жизнь видна, как на ладони. 

Каких лесных следов здесь только нет: 

Есть от игры, есть от лихой погони, 

И явно лишний человека след. 

 

 

Синегорские красоты  

 

Зима пейзажи синей изморозью пишет 

Такой простой, но нереальной красоты: 

Хрустальным инеем простор таёжный вышит, 

Под снегом спрятались озябшие кусты. 

 

Сорокоградусные жгучие морозы, 

До февраля неутешительный прогноз. 

Ажурным кружевом укутались берёзы, 

Что сплёл из стужи и снежинок Дед Мороз. 

 

Декабрь трещит густым морозом, не сдаётся. 

Не видно звёзд в заиндевелой вышине. 

Скрип от шагов хрустящим эхом отдаётся 

В ночной заснеженной звенящей тишине. 

 

Туман серебряными льдинками клубится. 

Тайга забылась до весны в волшебном сне. 

Как в синегорские красоты не влюбиться, 

Где синий воздух, синий иней, синий снег? 

 
 

Первое тепло  

 

Сдают позиции трескучие морозы 

Под натиском восторженной весны. 

Мне стали сниться после долгой зимней прозы 

Весенние лирические сны. 
 

Ещё земля укрыта снежным покрывалом 

И злятся непокорные ветра, 

Ещё весеннего тепла ничтожно мало, 

И льдом покрыты лужицы с утра. 
 

Но кружит голову пьянящий вешний запах 

Тайги и моря с солнечным лучом! 

И не беда, что снег на лиственничных лапах –  

Колымским вёснам зимы нипочём! 
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Рассказы 
 

Мастино и Хомячок  
  

В один из длинных зимних магаданских вечеров, когда над городом кружат крупные хлопья 

снега и возле домов очень быстро вырастают большие сугробы, я решил позвонить своему другу, 

земляку. На календаре была пятница, после напряжённой недели захотелось отдохнуть, снять 

накопившуюся усталость. Решили быстро: я приезжаю к нему в гости, прихватив пару килограммов 

лосятины, пару банок крабов в собственном соку и – немного водки.  

Позвонил в дверь. За нею раздался приглушённо-хриплый лай: так отреагировал на звонок 

Герцог – неподражаемый французский бульдог. Природа щедро одарила его нестандартными для 

этой породы размерами и всеми прелестями бульдожьей внешности и бульдожьего характера. От 

него периодически страдали все, кто находился рядом: и сам хозяин, и его друзья, но с той 

разницей, что кому-то перепадало больше, кому-то меньше. Лично меня он кусал дважды. 

Герцог узнал меня и изобразил на своей очаровательной мордуленции подобие улыбки. 

Начал ластится, комично виляя своим куцым хвостом. За его привычку смачно похрапывать мы с 

другом Сергеем – хозяином бульдога – прозвали Герцога Хрюнделем. Поздоровались, и я потрепал 

Хрюделевича по тому, что называлось мордой: когда создатель раздавал части тела, Хрюндель где-

то отсутствовал, и ему не досталась настоящей. То, чем ему пришлось пользоваться по воле 

создателя, имело складки и не имело носовых перегородок. Нос выглядел как пришитая к пальто 

чёрная пуговица. 
  

– Ну что, дружище, давай быстро накрывай на стол, а я приготовлю лосятину по-полевому, 

– предложил я другу. Он сразу же всё понял и убрал водку в морозилку. 

Мы с Герцогом вошли в кухню. Он уселся напротив и уставился на меня проникновенным 

взглядом своих больших влажных глаз. В этот раз он был умоляюще-просящим: пёс уже учуял 

кусок мяса, который я опустил под холодную воду, и точно знал, что ему непременно перепадёт 

кусочек свежей лосятины. Как искренний аристократ он был гурманом. 

Я быстро нарезал оттаивающее мясо на максимально мелкие кусочки, не забывая Герцога. 

Он брал мясо аккуратно. Глаза светились добром и благодарностью. На сильно разогретую 

сковороду, политую небольшим количеством подсолнечного масла, одновременно с мясом 

высыпается порезанный лук, добавляются соль и специи. Буквально через семь минут потемневшее 

мясо уже готово и приобретает первый вкус. 

Стол был уже накрыт, и мы втроём приступили к ужину, оттеняя вкус лосятины вспотевшей 

в морозильнике водкой. 

– Хомячок, принимай мясо, – обратился Сергей к Герцогу, предлагая кусочек, наколотый на 

вилку. Тот не отказался, аккуратно снял деликатес с вилки и довольно зачавкал. 

– Серёга, почему именно Хомячок? – спросил я друга. 

– Это отдельная песня, – ответил он, закусывая очередную стопку водки уже начавшей 

остывать лосятиной, приобретающей второй и более насыщенный вкус. 

– Когда я вёз Герцога из Москвы, наш рейс задержали на четыре часа в аэропорту 

Домодедово. Герцог был размером чуть больше рукавицы, но уже тогда бульдожье упрямство 

проявлялось очень ярко. Он удрал от меня, как только я отвлёкся. Долго искал его по аэропорту и 

нашёл в обществе забавного кавказца, в классической огромной кепке. Герцог сидел у него на 

коленях. Они внимательно смотрели друг на друга и, как мне показалось, оба удивлялись. Когда я 

стал забирать Герцога, он умоляюще просил: «Дарагой, прадай хамячка!!!»  

Вот с тех пор я его называю Хомячком, – закончил свой рассказ Серёга. 

Герцог сидел на диване рядом с Сергеем, кушал крабовое мясо и был полностью доволен 

жизнью. Мы с Сергеем делали то же самое. Раздался звонок в дверь. 

– Кого это принесла нелёгкая?! – удивился Сергей и пошёл открывать дверь. 

Хрюндель-Хомячок недовольно сопя двинулся следом. Подойдя к дверям, он начал громко 

лаять. Дверь распахнулась, и в тесную прихожку советской гостинки вплыли два громадных пса 

серебристо-стального цвета. В одно мгновение в прихожке стало более чем тесно, если учесть, что 

третьим после псов вошёл Игорь, давний приятель Сергея. Он держал двух великолепных мастино 
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неаполитано. Мощные, громадные серебристо-стальные красавцы, весом не менее пятидесяти 

килограммов каждый, послушно стояли в прихожке, заполняя всё пространство. 

– Привет, мужики. Наверное, в такой компании вы меня не ждали? – спросил Игорь, 

наслаждаясь произведённым фурором. 

Первым на появление псов отреагировал Хрюндель. Он злобно зарычал и бросился на 

ближайшего к нему мастино. Смотрелось это комично. Хрюндель весил, наверное, чуть больше 

головы противника. Громадина-мастино отреагировал мгновенно, посмотрел на нападавшее 

недоразумение и просто ударил его лапой. Герцог мячиком покатился по полу. 

Сразу же раздалась зычная команда Игоря: «Нельзя!!» 

Могучие псы замерли на месте как вкопанные. Только Герцог вновь бросился на гостей, 

посягнувших на его владения, ограниченные стенами гостинки. 

Серёга поймал рассвирепевшего Хрюнделя и закрыл его в ванной. 

Потрясённый такой несправедливостью, из-за двери ванной Герцог злобно лаял, рычал, 

хрипел, бросался на дверь, и тогда раздавался звук ударов его когтистых лап. Наверное, в тот 

момент он был сильно обижен на весь род людской. Правда, минут через пять успокоился. 

– Вперёд, – дал команду Игорь, и два могучих пса вошли в тесную комнатку гостинки. 

– Место, – вновь скомандовал Игорь, и послушные его воле псы замерли как вкопанные, 

усевшись вдоль стенки. 

Мы уже втроём уселись за стол, приняли по стопочке, закусили, и продолжился неспешный 

разговор трёх мужиков. 

Я впервые видел вблизи собак этой породы. Серебристо-стальные упругие тела производили 

должное впечатление. Как влитые, они сидели у стены, приковав свои взгляды к нашему столу. 

Вкусные запахи провоцировали у них обильное слюноотделение. Но, послушные воле хозяина, они 

сидели на своих местах. Суровое воспитание не допускало кормление со стола. В этот момент из 

ванной комнаты вновь раздались лай и хрип Герцога. Его мятежная бульдожья душа не могла 

смириться с такой несправедливостью и требовала сатисфакции. 

Мы выпили налитое и закусили. В этот момент Сергею пришла в голову интересная мысль: 

– Мужики, пойдём на улицу проветримся, заодно и собак прогуляем. 

Мы его поддержали с охотой. Первым вышел Игорь со своими слонами, затем мы с Серёгой. 

Недовольного жизнью и хозяевами Хомячка он взял на руки во избежание неприятностей. 

Улица встретила свежайшим воздухом, установившейся тишиной и густым, мягким, 

падающим вертикально снегом. Слоны-мастино сразу же начали резвиться, облюбовав для этого 

огромный свеженаметённый сугроб, что располагался напротив подъезда. Моментально на вершине 

сугроба началось извержение снежного вулкана: могучие тела мастино его просто взорвали. Псы 

повизгивали от удовольствия, кувыркались в этой пучине из пушистого снега. Хрюндель сидел на 

руках у Сергея, злобно урчал и недобро косился в сторону взорвавшегося снежного сугроба. 

И вдруг в его бульдожьей голове сработал какой-то контакт, он вывернулся из Серёгиных 

рук и, взлаивая, кинулся в сторону резвящихся на снежном вулкане мастинчиков. Понёсся он к ним 

с космической скоростью и мгновенно взобрался на вершину сугроба. Послышался его злобный 

лай, сильно взвизгнул один из мастино. По всей видимости, обиженный в родных пенатах 

Хрюндель куснул одного из них. 

Буквально через мгновение извержение снежного вулкана продолжилось с новой силой. 

Начали раздаваться удивлённые повизгивания мастино, злобное урчание и лай Хомячка. Мастино, 

вероятно, игрались с Хомячком, воспринимая его как недоразумение. Хомячок воевал серьёзно, но 

с ним воевали шутя. Над ристалищем поднимались клубы снежной пыли, из которых продолжали 

раздаваться те же самые звуки. 

– Игорь, они же его порвут как грелку!!! – болезненно-озабоченно возмутился Сергей. 

– Успокойся, они у меня умные. Просто дурачатся, – успокоил Игорь. 

Мы продолжали наблюдать за играющими с Хрюнделем мастинчиками, но извержение 

снежного вулкана начало стихать. Вскоре из сугроба появились два довольных жизнью и 

запорошенных снежной пылью красавца – мастино подбежали к нам. Мы недоуменно 

переглянулись – Хрюндель исчез!!! 

– Серёга, пошли искать, – сказал я, и мы втроём подошли к месту мастино-хрюндельманской 

битвы. Вершина сугроба была девственно ровной. 

– Герцог, мальчик мой, куда тебя засунули эти злобные звери? – озабоченно вопрошал Серёга. 

На поверхности сугроба началось слабое движение. Буквально через несколько секунд из-

под снега начал появляться закопанный в снег Герцог. Он недобро сопел и упорно вылезал на 

поверхность, как гриб после дождя. 

Серёга подошёл и вытащил Герцога на поверхность. 

Он был весь обслюнявлен, но следов крови не было видно. Мастино, играясь, зарыли 

Хрюнделя в снег, не причинив ему никакого вреда. Герцог продолжал недовольно сопеть и урчать, 

всем своим видом демонстрировал, что, даже закопав в снег, его не победили. 

Мы все втроем рассмеялись, мастино подошли к Сергею и, виляя хвостами, выражали 

полное дружелюбие. Один Герцог рычал на обидчиков, сидя на руках у Сергея. 

– Ну что, по домам? – предложил Игорь.  
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Больше всех его предложению наверняка обрадовался Хрюндель, провожая недобрым 

взглядом удаляющихся обидчиков. 

Сергей внёс на руках в квартиру пострадавшего Герцога. Попав в родные пенаты, он 

немного успокоился, ведь громадные серебристо–стальные псы уже не закапывали его в снег, а из 

кухни раздавались аппетитные запахи ещё не жареной лосятины: жизнь вновь начинала 

налаживаться. 

Мы с Сергеем искупали Герцога под душем. Он с удовольствием избавлялся от следов 

слюны, оставшихся на его шерсти. Заботливо вытерли его полотенцем, и он заметно повеселел.  

– Герцог, забудь ты про этих тиранов. Они же тебя не победили, – сказал Серёга, 

протягивая Хрюнделю на вилке кусочек крабового мяса. 

Пёс благодарно принял моральную компенсацию за мастинские безобразия. Затем с 

укоризной глянул на хозяина своими огромными глазищами, как бы говоря: «Хозяин, нельзя 

позволять подобных глупостей и приглашать в гости таких слонов. У тебя нет друзей, у которых, в 

крайнем случае, есть очаровательная болонка??? Я на тебя пока надеюсь». 

  
«Тайны истории»  раскрываются в Магадане...  
  
Лето в Магадане, как и многое другое, имеет свои особенности. Только истинный северянин 

может по достоинству оценить всю прелесть местного афоризма: «Лето, по-моему, было, но я в это 

время был на работе». 

В один из июльских дней расщедрившееся летнее солнце пыталось расплавить намёрзшийся 

за долгую зиму дорожный асфальт, обогреть впрок серые стены домов, которые скоро будут вновь 

противостоять долгой и тяжёлой Колымской зиме. В районе Площади Космонавтов, ставшей за 

последние годы ухоженной, радующей глаз своими островками зелени, на стоящих по периметру 

лавочках расположились горожане, желающие отдохнуть от трудов праведных или просто 

понаблюдать за жизнью Колымской столицы. Здесь можно встретить и зелёных тинэйджеров, 

почтенных пенсионеров, молодых мамаш с колясками. На одной лавочке сидели два друга, 

вернувшиеся после длительной вахты на золотом руднике. Они были веселы, жизнерадостны и 

довольны жизнью.  

Сидя на лавочке, они наслаждались редкостным истинно летним деньком и неспешно 

потягивали охлаждённое пиво, приобретённое в киоске неподалёку. 

– Послушай, что за новое здание так стремительно возводят? Строят быстро с отличной 

отделкой. Неужели дом жилой? – спросил один из друзей.  

– Ошибочка выходит. Это строят здание Конторы Глубокого Бурения, по-нынешнему – 

Федеральной Службы Безопасности. Во времена ГУЛАГА и даже при расцвете области им хватало 

одного – на Дзержинского-1. Сейчас же, когда население сократилось вдвое, решили отгрохать 

новое. По всей видимости, происки врагов в нашем Гадюкино требуют столь масштабного 

строительства. Будет где регистрировать резиновые лодки и оформлять разрешения им на выход в 

море. Вдруг какой-нибудь дедок из Балаганного окажется резидентом Занзибарской разведки и 

рванёт на резиновой гребной лодке в нейтральные воды для встречи с Занзибарской такой же 

гребной субмариной. Да и очереди в Погранотряде для получения разрешающей указивки, как за 

водкой в перестройку, – с иронией ответил ему друг.  

Весёлая беседа продолжалась под холодное пивко. Небо продолжало дарить желанное и 

мимолетное северное тепло. Друзья по достоинству оценили всю прелесть дня и продолжали 

хохмить. Один из них, по всей видимости, обладал недюжинным интеллектом, отягощённым 

изрядным чувством юмора. Ему часто удавалось в простой ситуации находить массу интересных 

вещей. Он с интересом и лукавым блеском в глазах посмотрел на стоящий во весь гигантский рост 

памятник вождю мирового пролетариата, повернул голову налево, направо и в его глазах заиграли 

лукавые бесенята.  

– Послушай, дружище, я тебе задам один из исторических вопросов, над разрешением 

которого бились лучшие пролетарские врачи и историки КПСС, – озадачил он своего друга. 

Тот напрягся, зная особенности характера приятеля: если он так говорит, значит – жди 

какой-нибудь не всегда весёлой шутки. Ему ничего другого не оставалось как принять удар. Он 

обречённо ожидал вопроса.  

– Кто впервые доказал реальный исторический факт, что В. И. Ленин болел сифилисом? Про 

Крупскую ни слова. 

Друг опешил от такого вопроса, но пытался найти ответ в рамках рационального мышления. 

Довольный произведённым эффектом, задавший вопрос с улыбкой наблюдал за опешившим 

другом. Тот морщил лоб, но ничего интересного в голову не приходило. 

 Пауза затягивалась, и задавший каверзный вопрос решил помочь другу: 

– Для людей с отсутствием чувства юмора объясняю: указанный выше исторический факт 

нашёл своё подтверждение не где-нибудь, а именно в Магадане.   

– Повтори для непонятливых, – с интересом ответил приятель и ещё отхлебнул пивка. 
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– Как оказывается, всё до примитива просто. Этот факт впервые и масштабно доказали 

Магаданский областной комитет Коммунистической партии РФ и Мэрия нашего города. Нужно 

умудриться расположить памятник вождю мирового пролетариата выходящим из кожно-

венерологического диспансера и прямиком идущим на кладбище.  

 Друг внимательно посмотрел на здание дома поликлиники восточной медицины, где сейчас 

расположен кожно-венерологический диспансер. Широкая спина вождя, обращённая к нему, 

говорила только об одном – он вышел только оттуда и действительно аршинными шагами 

направляется на старое кладбище.  

– Нарочно не придумаешь, – согласился он с другом.  

В душе его поднималась гордость за мэрию города и местных коммунистов. Ведь лучшие умы 

человечества долгие годы безуспешно бились над разгадкой этой тайны века. Им удалось это 

доказать с практическим показом. Оказалось, всё гениально просто – смешное бюрократическое 

решение помогло разгадать одну из тайн нашей истории. 

«Случится же такое», – подумал он, ещё раз взглянув на памятник, диспансер и кладбище, 

прихлёбывая пивко. Лето в Магадане продолжалось. Этот день мог быть для лета последним. Так 

часто бывает в Магадане. 

 

___________________________________________________________________________  

 

 

Пётр ЦВЕТКОВ  
 

Цветков Пётр Николаевич родился в 1975 году в Магадане.  

По трём образованиям и призванию автотранспортник. Свою жизнь неразрывно связывает с Колымой.  

 

 

Исцеляющая магия леса  

 
Эссе  

 

Сквозь стёкла рабочего окна мир снова предстаёт в грязно-серых тонах, и нависшие 

свинцовые тучи, пытаясь раздавить всё мчащееся под собой, лишь усугубляют это настроение. 

Сигналы машин, вечно спешащие куда-то люди, всё как в броуновском движении – стремительно и 

хаотично. После плотного рабочего периода внутри поселилась усталость, безразличие ко всему и 

раздражение почти ко всем. Ловлю себя на мысли, что от этого и душа окрашивается в различные 

оттенки серого. В таком состоянии долго находиться нельзя, требуется отдых и отрешение от всего. 

Возможно ли в суете повседневных дел, средь какофонии сиюминутных проблем остаться один на 

один со своими мыслями? Поговорить с собой, ответить на вопросы, давно «засевшие» занозой в 

голове? Порой таких вопросов становится слишком много и приходит ощущение беспомощности, 

невозможности противостоять вызовам, уготованным нам на жизненном пути. Каждому из нас 

необходимо хоть изредка остановиться и понять происходящее, и каждому это удаётся по-своему. 

Я ухожу в место силы, которое носит короткое, но очень ёмкое название – Лес, один, с ружьём или 

попросту по ягоды и грибы. И это не побег от людей в одиночество, это путь к себе, к осмыслению 

всего того, что на первый взгляд неправильно, несправедливо. Путь от душевной пустоты к ясности 

мыслей. Возможность понять поступки других, разглядеть в них себя. Сколько радости и 

умиротворения приносит время, проведённое в лесу! Под шелест листьев, треск углей у костра или 

дробь капель дождя по палатке так легко собраться с мыслями и обдумать свои вчерашние шаги 

или слова невпопад, вспомнить всё то, что так хотел навсегда забыть. Разгадывая хитросплетение 

заячьих троп или подбирая нужную ноту затаившемуся рябчику, глобальные мирские проблемы 

решаются сами собой, словно задачки из арифметики. Любуясь закатом или бликами утреннего 

солнца на воде, легко находятся нужные и правильные слова, чтобы сказать прости или прощаю. И 

не важно, будешь ты сегодня с добычей или нет, изнываешь от жары или растираешь 

замороженные щеки, ты – в лесу! Слиться с природой, стать её частью, попробовать ей 

соответствовать, хоть на миг стать таким же чистым и честным. В этом большая магия леса. Есть в 

единении с природой некое исцеление, очищение души, которое остаётся для многих сегодня 

только мечтой. Обними дерево в лесу, почувствуй его энергию и многое изменится в твоей жизни.  

В очередной поездке в лес мне удалось всё задуманное, снова в зеркале вижу блеск глаз, а 

в голове ясность мыслей. Я вернулся домой, и я опять тот, кого любят и ждут. Знаю, что всё 

повторится снова – путешествие в клубок запутанных повседневных проблем, усталость и 

раздражённость.  И я вновь, послушный зову леса, направлюсь туда лечить подуставшую душу. И 

осознание того, что у меня есть такая возможность, даёт силы жить дальше.  

 

 
 



  Северо-Муйские огни №1 (89) январь-февраль 2022 год 

 74 

 
        Хожу на охоту, пишу мои вирши...   
           Н. А .  Н екра сов   

 

Поэзия прозы Олега Слободчикова  
 

Жизнь чарует, разочаровывает, играет красками, становится пресной; всё это можно выразить 
кратко, компактно, красиво:  

«После той, новогодней ночи мы прожили двадцать пять лет. Трудно назвать эти годы 
счастливыми, но любви и страстей, отчаянья и обид было в избытке». 

Повесть Олега Слободчикова «Жизнь в тайге» именно красива: неспешной плавностью развития, 
мягким, словно завораживающим звучанием, поэтичностью речи, которая организует ткань повествования. 

Альфа словесного мастерства проявляется с самого начала, где звук, как в поэзии, является 
камертоном, ключом к секрету... красоты: 

«В мутном свете фонарей степенно кружились крупные пушистые снежинки, мягко ложились 

на тополя, автобусы, серый асфальт, на шапки и плечи прохожих. На улицах было многолюдно, но 
без обыденной суеты и раздражения конца рабочего дня. Полусонно работали магазины, слегка 
украшенные серпантином». 

Пейзажи, рисуемые Слободчиковым, зримы, ощутимы, они прописаны так, что в них можно войти... 
Снежинки летят... Что-то будет? 

Разумеется, в повести Слободчикова есть сюжет: и, конечно, он важен; но дело всё-таки не в нём: 

а именно в тех тонах и полутонах, в нежных поэтических оттенках, которые наслаиваются, постепенно 
показывая внутреннюю жизнь героя через внешние проявления, становящиеся событиями... 

Дело в оттенках снега, которые воспринимаются оттенками, когда не интонациями самой жизни. 
Дело в запахах и тайнах жизни... 
Она проявится тайгой, описания которой будут даны искромётно, и... со спокойной мудростью 

человека, знакомого с мистически-полновесным этим краем: 
«Береговой кедрач раскинул блеклую зимнюю зелень веток над застывшей горной речкой. 

Среди могучих деревьев с густой хвоей смущённо жались обнажённые берёзы и осины, будто 
прятались от глаз нежданного путника». 

...перед убитой птицей повинится человек: вынужден есть, как всякий. 
Снег в тайге будет особенный: с собольими переливами, с загадочным рисунком следов, с 

богатством, которое не измерить привычной шкалой социума. 
Человек уходит от него – в исконную глубь тайги. 
Избушка прогреется, банька истопится... 

Человек, вписанный в недра тайги, воспринимает реальность иначе: он будто бы очищается 
душой: всё наносное уходит, шелуха спадает; человек соприкасается с собственной сутью, 

сближаясь с сущностью – великой и загадочной – природы... 
Повесть Слободчикова читается сдобно, вкусно; она насыщает духовно, оставляя прекрасное 

послевкусие, и, звуча поэмой, заставляет по-новому взглянуть в лицо современной прозы. 
 

        Александр  БАЛТИН , член Союза писателей Москвы, редактор отдела поэзии журнала «Северо-Муйские огни». 

_____________________________________________________________________________________  

 
Олег СЛОБОДЧИКОВ  

г .  Ирку тск    
Филолог. Историк. Член Союза писателей России.   
Лауреат премии журнала «Москва» (2000). Трижды лауреат премии губернатора Иркутской области.  


 

Жизнь в тайге  
 
Повесть (продолжение, начало в №6-2021)  
 

Снег падал двое суток сряду, завалив и утеплив избушку. Я валялся на нарах, читал, 

подтапливал печурку и прислушивался к чердачным звукам. Ленивая рысь голодала, не желая 
барахтаться в рыхлом снегу, отыскивать мышей, рябчиков и зайцев на лёжках. Время от времени она 

ворочалась, то отодвигаясь от трубы, то прижимаясь к ней, при этом задевала боком веники. Они 
приглушенно шуршали. Мыши без горностая всё больше наглели, возились и попискивали под 
нарами, выскакивали к печке, подбирали крошки. Рысь слышала их возню, шевелила усами и по-
кошачьи вздыхала. 

Снегопад резко прекратился. К вечеру среди опорожнившихся лёгких туч блеснуло и пропало 
солнце. Утро было ясным, небо бледно-голубым с розовой полосой от востока к западу. Над ней 
висел белый круг луны. Позавтракав и неспешно отдохнув за кружкой травяного отвара, я проверил 

пилу: дёрнул стартер, она взревела, выпустив едкую струю дыма. Рысь соскочила с чердака в сугроб, 
вскидывая длинные ноги и тощий зад с куцым хвостом, убежала в кедрач. Я сунул за пояс топор, с 
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бензопилой в руке вышел из зимовья, разгребая снег ногами, стал подниматься на гору к 

сухостойному осиннику.  
Запас дров кончался. Высмотрев ближайшее умершее дерево, я погладил комель по чёрной 

коре и предложил ему превратиться в тепло: это лучше, чем тлеть и трухляветь десятками лет?! Пила 
снова взревела с пол-оборота, будто истосковалась по работе. Крупными скачками из леса выскочил 
безрогий изюбрь, уставился на меня ошалевшими глазами, резко развернулся и поскакал в гору.  

Всю неделю я пилил, таскал и колол дрова. Печка топилась с утра до вечера, еды было 

вдоволь, правда, только постной, и это в самый разгар мясоеда и праздничный разгул: в тайге всё не 
так, как у нормальных христиан. Но поленница выросла в рост, дров должно было хватить надолго. 
От стука топора и рёва бензопилы разлетелись птицы, не возвращалась рысь. Запах горелого 
бензина висел на ветвях деревьев, едким духом пропиталась одежда. Я не устоял против соблазна 
готовить дрова с помощью техники, иначе, с ручной пилой, провозился бы до самого Сретенья.  И вот 
бормотал, стыдливо оправдываясь перед лесом, по-стариковски забываясь, что проговариваюсь 
вслух. Ловил себя на этом, в минуты затишья, как бы со стороны прислушиваясь к своему голосу, и 

хорошо понимал молчаливую неприязнь деревьев. Ведь я и сам с трудом претерпевал в городе шум 
машин, запах горелого бензина, сдобренный табаком. Всё! Раскряжевав последнюю сухостоину на 
чурки, выключил пилу и вытер пот со лба. Кедры в пышных блекло-зелёных шубах, закуржавевшие 
чёрные лиственницы, обнажённые, зябко жмущиеся берёзы и осины, обиженно помолчав, тихонько 
зашевелили ветвями, прощая порушенный покой. В делах незаметно пролетел старый Новый год, 
учреждённый указом царя русофоба. 

Выпавший снег оседал и уплотнялся. Горностая всё не было. Мыши до того осмелели, что 

бегали по столу, пытались драть пух из спального мешка и шерсть из свитера, перестраивали моё 
жильё под своё понимание удобства. В валенках я находил припрятанные ими макароны и сухари, в 
бахилах новосвитые гнёзда. Верх наглости – стали покушаться на мою бороду. Нашлась до 
безрассудства отчаянная мышь, которая, постукивая когтями по венцу, подбегала к нарам и, 
шебарша по ткани, пробиралась к моему лицу. Я отгонял её, она лезла снова, и так до полуночи. 
Было не до сна. Голова торопливо строила планы мести и отлова. Не делать же плашки среди ночи?! 

В отчаянье созрела идея: я положил сухарь в жестяную банку из-под тушёнки, над ней насторожил 
тяжёлое полено, от сторожка протянул верёвку. Едва мышь захрустела сухарём в банке, дёрнул 
верёвку, полено придавило вскрытую жестянку. Выскочив из спального мешка, я схватил её, 
придумывая казнь беспредельщице. Но мышь, сплющившись в ленту, пролезла в полусантиметровую 
щель с острыми краями. Задавить её кулаком мне не удалось, я бросил вслед полено и промахнулся.  

Урок не пошёл нахалке впрок, экстремалка снова заскреблась, подбираясь к бороде, а я, 
продолжая строить планы отлова и возмездия, опять насторожил ту же банку с сухарём, и мышь 

вскоре загремела им. Я выдернул сторожек, полено придавило вспоротую крышку. Я кубарем слетел 
с нар и плотно закрыл её ладонью. При всей мышиной наглости, эта мышь решила презреть смерть и 
снова захрустела сухарём. Злорадно торжествуя, я зачерпнул из ведра воды и через щель наполнил 
банку. Мышь побарахталась и захлебнулась. Со всеми предосторожностями, я вытащил мокрую 

утопленницу и, на всякий случай, обезглавил её. После этого задул лампу и, подумав, что таких 
страстей никогда не испытывал на охоте и рыбалке, легко уснул.  

Помня мышиный беспредел, сразу после завтрака делал плашки с приманкой подсолнечного 

масла. Они хлопали одна за другой, я выбрасывал за дверь задавленных мышей на сторону, где на 
крышу взбиралась рысь. Весь день прошёл в нудной охоте, но мышиный разбой поредел. Во тьме 
вечера пугливо заметался огонёк на фитиле, старая лампа запаниковала и стал гаснуть. Кончалась 
солярка в резервуаре, а запаса не было. Я достал свечку, запалил фитилёк, а лампа печально, с 
укором помигав, погасла, пустив последнюю струю дыма с едким запахом. Жаль было упущенного 
солнечного дня, потраченного на защиту жилья, но не было сил терпеть и дальше мышиный разгул в 

надежде на возвращение горностая. 
Свечей было мало. О пополнении запаса я не подумал. Но у меня был керосин, настоящий, 

чистый, авиационный керосин, слитый прошлым летом вертолётчиками при работающих винтах 
машины. Я перелил его в пятилитровый пет, брошенный крутыми охотниками возле егерского 
зимовья. Время от времени они прилетали туда для развлечений и веселья. Керосин я надёжно 
спрятал, о пожаре в тех местах не слышал. Летом туда был день хода.  

Погода позволяла сходить в егерское зимовьё, но был крещенский сочельник. Не так уж много 

праздников в таёжной жизни, и этот упускать не хотелось. Крещенским утром, после молитв, я 

раздолбил пошире прорубь, затопил баню, натаскал воды с речки. После выпечки хлеба разделся 
донага, посидел голым в зимовье, подсушивая остатки пота на теле, и вышел за дверь в одних 
валенках с полотенцем на шее. Положив три поклона на восход во имя Отца, Сына и Святаго Духа, 
трижды окунулся в зимней речке, постоял, чтобы восчувствовать прилив сил, обтёрся и не спеша 
пошёл в баню. Затем, распаренный и обессиленный, лежал на нарах, смотрел в потолок: на душе 
был покой. На печке побулькивали чёрный чайник с чагой и кастрюля с разваренным горохом. По 

случаю праздника я вытряхнул в него банку говяжьей тушёнки и приправил солёной черемшой. 
И снова было ясное утро, над розовевшей полоской бледно-голубого неба висел белый серп 

убывавшей луны, взошедшей перед самым рассветом. Земля неслась по кругу в космической стуже, 
поворачивалась моим лесом к Солнцу и приближалась к нему, обещая погожий зимний денёк. 
Осторожно, всей грудью вдыхая чистый холодный воздух, я тихонько пробормотал утренние 
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молитвы, положил поклоны Синему Небу, восходящему Солнцу, Земле-матери, их Творцу-Создателю, 

вернулся в тёплую, чуть задымленную избушку, плотно позавтракал и встал на лыжи.  
Путь был намечен неблизкий, а снег оказался много мягче, чем я предполагал, ноги с лыжами 

порой тонули почти до колен. К полудню я основательно выдохся, стал часто присаживаться, остывая 
и переводя дыхание, вскоре засомневался, дойду ли до егерского зимовья засветло. Холодное жёлтое 
солнце, повисев в зените, покатилось на закат. Я развёл костёр, заварил чай, перекусил, долго 
сидел, свесив голову над тлевшими углями. Не успокаиваясь, натруженно стучало сердце, 

вспоминались лица друзей, охотников, умерших в тайге, чаще всего от инфарктов. Они не верили в 
старость, в то, что семьдесят – это даже не шестьдесят, и напрягались как сорокалетние. Кончина 
таёжника в тайге – почётна, но именно сейчас мне этого как-то не хотелось. Я положил под язык 
таблетку валидола и тихонько побрёл в обратную сторону по проложенной лыжне. 

Невыстывшая избушка встретила меня радостно, возле неё не было следов ни рыси, ни 
горностая. На просевшем от солнца снегу валялись серые трупики мышей, до которых так и не 
добрались вороны с сойками. Я скрипнул жестяной дверцей заряженной печурки, чиркнул спичкой, 

пахнувшей в ноздри едкой серой, избушка стала наполняться живительным дымком. Печка весело 
гудела. Я дождался, когда в зимовье потеплеет, и стал переодеваться в сухое. «Спокойно, дружище, 
спокойно! – бормотал. – У нас ещё всё впереди! Вот отдохну и опять уйду по накатанной лыжне». 
Надо привыкать к тому, что силы убывают, и не надрываться.  

Быстро наступила ночь. Небо над крышей было чистым, чёрным и безлунным, ярко светили 
звёзды. Я достал последнюю свечку, зажёг, поставил посередине стола и начал мастерить коптилку 

из консервной банки. 

На другой день опять случилось ясное и погожее утро. Я снова собрал рюкзак, пообещал 
приунывшей лампе порадовать настоящим керосином и ушёл по вчерашней накатанной лыжне. Лыжи 
легко скользили по спрессованному снегу, весело сверкавшему под солнцем, лёгкий ветерок 
поддувал в спину, обещая устойчивую погоду. Дойдя до конца проложенной лыжни, я снова начал 
топтать снег, но это давалось легче, чем вчера: было больше сил, и снег за ночь окреп. Я хотел уже 
сделать первый привал, подыскивая для этого удобное место, но с правой стороны заметённой речки 

показалось пёстрое пятно почти метрового диаметра. «Неужели коза?» – приложился к биноклю. Но 
нет, было что-то иное. Вблизи я увидел густой слой пера рябчиков. Ни кровинки, ни голов, ни лапок: 
всё съедено и старательно ощипано. Судя по следам, соболь добыл птиц из-под снега, пировал 
долго, неспешно и уволок набитое мясом брюхо под какую-то корягу.  

Передохнув, я снова принялся топтать лыжню и через полчаса вышел на свежий лыжный 
след. Человек шёл на широких охотничьих лыжах, подбитых камусом. В этих местах таких следов не 
бывало. Местные лесоинспекторы камусными лыжами не пользовались: стоит их намочить, и 

придётся бросить или нести на себе. Охотник облегчил мне путь и опечалил тем, что зимовье скорей 
всего не пустовало: не хотелось встречаться с людьми, пуще того возвращаться без керосина. Чтобы 
найти его, надо было переночевать: да и сил на порожнее возвращение ночью уже не было.  

Над добротной егерской избушкой курилась труба, к стене были приставлены широкие 

камусные лыжи, на торчавшем венце висел карабин, снег был вытоптан до земли, а в стороне, на 
поляне, и вовсе размётан по кругу. Явно прилетал вертолёт, но я его не слышал. Значит, он был не 
сегодня и не вчера. Гас погожий январский денёк, надвигались сумерки. Я долго стоял за деревьями, 

высматривая подступы к избушке. Из неё вышел широкоплечий увалень в ичигах и меховой куртке, 
нарубил дров, скрылся за дверью. В походке и движениях человека было что-то знакомое, хотя ни на 
кого из здешних егерей и таёжных бичей он не походил, и одет был иначе. Разве таёжных 
оперативников забросили на вертолёте? В нынешнее время всеобщего дотошного надзора всякого 
рода полицаев больше, чем вольноживущих.  

Из зимовья долго никто не выходил. Вряд ли в нём было много людей. Я спрятал двустволку и 

патроны, открыто подошёл к избушке и постучал в дверь. Её открыл дородный, как медведь, мужик, 
и мы с ним узнали друг друга. 

– Генерал?! – удивился я.  
– Ух, ты! Бывший интеллигент?! – радостно рявкнул он. – Вот так встреча. Гуляешь по 

знакомым местам или всё ещё бичуешь? 
Мы встречались в позапрошлом году при тушении лесного пожара. Он командовал малой 

авиацией и десантниками. По его указу вертолётчики налили мне полведра керосина. Начальник был 

выше среднего роста, не толст, но непомерно широк в плечах. На короткой, по-волчьи крепкой шее 

держалась большая голова со слегка выпиравшей волевой нижней челюстью. На щеках – 
трёхдневная щетина. 

– Всё бичую! Пришёл вот за керосином, который ты мне подарил. До сих пор как-то 
перебивался, а тут подпёрло... 

– Заходи, грейся! – подхватив под руку, он почти втащил меня в зимовье. 
В избушке было тепло, потрескивала печка, в котле булькало варево. Генерал был один. На 

нарах валялись надувной матрас и спальный мешок, возле стены аккуратно сложены коробки, ящики 
с водкой и продуктами. 

– А ты молодец! Не ожидал! Подумал тогда, на пожаре, попридуряешься лето, к зиме 
вернёшься в город. Завидую! Частенько тебя вспоминал. 

– Так в чём дело? Не дотянул до золотого возраста? 
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– Кого там? Ещё в полтинник мог уйти. Но, семья... И не только семья – целая свора 

родственников, друзей, близких, кому обязан... 
Он отмахнулся с потускневшим взглядом, не желая вдаваться в подробности своей жизни. Я 

скинул шапку, распахнул куртку, указал глазами на припас у стены. 
– Надолго заехал?   
– Кого там! Завтра должны забрать. Привозили иностранца на охоту. 
– На берлогу? 

– На неё! – неприязненно поморщился генерал. – Охотничек хренов... Подняли зверя, оказалась 
медведица с пестуном. Пестун выскочил первым, она за ним. Мои люди – врассыпную, а эта нерусь, за 
сто шагов от берлоги, с мощной оптикой, орёт: «Не буду стрелять! Медвежонка жалко!». 

– Отпустили? – сдёрнув с плеч свитер, я удивлённо взглянул на генерала. Шатун по соседству 
– проблема: ладно, хоть предупреждён. 

– Кого там? Заставили медведицу застрелить! На берлоге не написано, какого пола зверь! – 
проворчал генерал с недовольным видом. Видимо, что-то не сошлось в их развлекательной охоте. – А 

пестуна отпустили для отмазки. Искал его после этой хреновой охоты, не нашёл. 
Я повесил свитер над печкой, рядом – мокрую от пота рубаху. Вытряхнул из рюкзака 

спальный мешок и накинул на голые плечи. 
– Дарю! – генерал откуда-то вытянул и подал невскрытый пакет с термобельём. 
– Царский подарок! – удивился я. – Не накладно? 
– Готовились долго, отстрелялись быстро, – ворчливо пророкотал он. – Видишь, сколько всего 

остаётся, – указал глазами на коробки. – Хорошо тебя Бог прислал. Водка и консервы, ладно, егерям 

сгодятся, а остальное мышам на радость, что ли? Со всей округи сбегутся. Забирай, что хочешь, не 
жалко. Сейчас шашлык будем печь! – вытянул из-под нар пластмассовый ящик с маринованным мясом, 
достал шампуры, с удовольствием стал нанизывать на них куски. Сукровица и рассол текли сквозь 
толстые пальцы больших рук, похожих на медвежьи лапы. Да и сам он походил на матёрого медведя. 

Я переоделся в сухое бельё, хотел подбросить дров в топку. 
– Не надо! – буркнул генерал. – Приспособился готовить прямо в печке. – И положил на угли 

бумажный мешок с древесным углём. 
Вскоре запахло ярмаркой и трактирами. В зимовье нашлось даже жестяное блюдо. Он 

выложил на него нанизанное на шампуры мясо. 
– Забыл, как зовут. Может, и не знал, а лицо помню. 
Я назвался: 
– Мишка! 
– Добро! А я – Санька!.. Выпьем, что ли? – достал из коробки фигурную бутылку виски. 

– Только не это! – я замотал просохшей бородой. – У меня с вискача похмелье тяжёлое. 
– Есть водка и коньяк! – позвякивая стеклом, генерал вытянул из коробки две бутылки с 

зажатыми между пальцев горлышками. 
– Можно попробовать! – согласился я, указав глазами на коньяк. 

– Поверишь ли?! Смолоду не переносил спиртного, – откупорив бутылку, стал разливать по 
серебряным стаканчикам. – Я – сын и внук охотников. Угораздило по юношеской дури поступить в 
институт. Потом женился на городской, пришлось служить. Вроде при тайге, время от времени даже 

охочусь и не всегда с богатыми, чиновными, а всё равно не то. А как тяжко учился пить?! Без этого 
никак. Все договоры, все встречи, всё через это! – поморщившись, неприязненно кивнул на 
наполненный стаканчик. – Мог бы быть хорошим охотником, пришлось стать генералом.  

Я захохотал, откинувшись на нары, как бы со стороны услышал свой смех, вспомнил, что 
давно не смеялся громко, и даже удивился этому звуку. Санька-генерал с пониманием и печалью 
кивнул. А я, посмеявшись, озадаченно пожал плечами: 

– Генерал сожалеет о том, что не стал простым охотником, слышу впервые, хотя о том, чтобы 
какой-нибудь охотник сожалел, что не стал генералом, не слышал никогда... Не хочешь, не пей!  Мне 
питейная компания не нужна! – я отхлебнул коньяку из стаканчика и отставил его в сторону. От 
одного глотка приятно закружилась голова, от второго потянуло на разговоры. 

Санька выплеснул в печку налитое, над пылавшими углями с гулом поднялось и вырвалось 
наружу синее пламя.  

– Самое время для шашлыков! – он встал на колено, устанавливая подставки, раскладывая 

шампуры с мясом. Его обветренное лицо розовело и блекло, казалось грубей и больше прежнего 

походило на медвежью голову. 
– Мечтал в детстве быть охотником и жить в тайге, – разоткровенничался я. – Другие времена 

были. Двенадцатилетнему отец подарил дробовик. Он висел у меня над кроватью. Я ходил с ним в 
тайгу мимо окон участкового. Никого это не удивляло. Ведь мы – сибиряки! В четырнадцать лет 
получил охотничий билет. Родители и слышать не хотели, чтобы я стал охотником: с ножом к горлу – 
поступай в институт. Если бы знал про охотфак, что он есть и что даёт, с медалью бы школу 

закончил. Но подал документы на лесохозяйственный. Сижу на подготовительных курсах: алгебра, 
геометрия, – тоска несусветная, а ещё и химию сдавать. А потом – литература: родные Чацкий, 
Базаров!.. Забрал документы и в универ на филологический – факультет благородных девиц: ни 
родители ничего не поняли, ни учителя. Поработал в газетах, издательствах, журналах: ничего, 
интересно. Правда, зарплаты нищенские. А едва ли не после диплома – семья, ребёнок. Бывало, 
охотился и не только по отпускам: уходил без содержания на весь сезон, но азарта к убийству не 
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имел, всё ради денег... И оторваться от города смог только на пенсии. Хотел пожить среди природы 

хотя бы годик: несуетно, степенно, посмотреть, как в мелочах меняются времена года, без 
шкуродёрства, капканов, плашек, беготни по путикам... Прожил год. Вернулся в город. Через месяц – 

обратно... Дай Бог, навсегда! 
– И сколько бичуешь? – настороженно, без насмешки спросил генерал.  
– Восьмой! 
– Успел-таки пожить по-людски! А я не знаю, смогу ли?! И что? Совсем не охотишься? 

– Почти! Иногда приходится добывать мясо на пропитание, а мех не промышляю. 
– Я тоже люблю тайгу. Но если не охотиться, что в ней делать? Сидеть сиднем в зимовье? 

Знаю богатых людей, которым таёжные заработки по барабану, всё равно соболюют, белкуют, чтобы 
было чем заняться. 

– Мне дел хватает! Не до скуки. Иногда хочется поваляться день-другой, и некогда. 
Быстро темнело. Генерал, покряхтывая, поднялся, прикрыв дверцу печки, достал круглый 

фонарь, засветил.  

– Заряжается от солнца! – пояснил. – Если темно, можем зажечь свечи. Их у меня целая 
коробка. Тоже можешь забрать. – И проворчал: – А пива к шашлыку только две банки. Целую 
упаковку выжрали, алкаши хреновы. 

Я взял коньячную бутылку, в раздумье: не добавить ли? Придвинулся к свету. Этикетка 
уверяла, что это французский коньяк, хотя по вкусу явно была спиртосодержащая жидкость с 
добавкой вкусового красителя. 

– Не нравится? – прорычал генерал. 

Я неопределённо пожал плечами и не стал говорить о том, что с доперестроечных времён 
помню коньячный вкус и запах.  

Шашлык получился вкусный. Генерал знал толк в кухне. Унести на себе всё, что он 
предлагал, не было возможности. Отдавать на разграбление мышам продукты, которые доставались 
мне большими трудами – стыдно и глупо. Надо было возвращаться за нартой. 

При матовом свете солнечной лампы мы лежали на нарах и говорили о тайге.  

– Последние годы заключаю договоры со староверами, – Санька делился служебными 
заботами. – Один раскольничек стоит взвода десантников: трезвые, обязательные. Расплачиваюсь 
мукой и крупами. Не хочешь порадеть за общее дело? – приподнялся на локте.  

– Случись пожар – и без договора буду спасать себя! 
– С договором лучше! – упрямо пророкотал генерал, не переводя разговор в шутку. Достал 

карту, расстелил, нацепил на нос очки. – Как понимаю, ты бичуешь где-то в этом месте?! – ткнул 
толстым пальцем в хребет, разделяющий две речки, вытекавшие из одного болота. – Как только 

поднимается черемша, сюда вот толпами полезут бомжатники. Там каждый год пожары.  
Я придвинул лампу, посмотрел на карту с приложенным пальцем.  
– Тут всё выжжено, черемши нет. Теперь ходят сюда! – указал. 
– Так возьми на себя! Контролируй! Костры жечь начисто запретили – штраф за любой 

открытый огонь. 
– Слышал! – зевнул я. – Только скандалить, пугать, штрафовать... старый уже. Могу опасный 

период побичевать вблизи тех мест. Буду тушить оставленные костры. Если найду место сотовой 

связи – сообщать. Вот только мобилу заряжать негде, электростанцией не разжился. 
– А я пришлю солнечную батарею! 
– И как? 
– Отправлю через инспекторов. Или при облёте сброшу, покажи куда?! 
Я указал излучину речки с богатым брусничником, неподалёку от моей избушки. 
 

На другой день до полудня застрекотал в небе вертолёт, не останавливая вращения винтов, 
присел на месте с разметённым снегом. Генерал с рюкзаком, карабином и камусными лыжами махнул 
мне рукой и скрылся в его утробе. Машина натужней взревела и поднялась в воздух. Я вернулся в 
опустевшее зимовье с доставшимся мне богатством. Унести всё разом невозможно. Остатки 

маринованного мяса надо было съесть. Бутылкам, консервам, приправам ничего не сделается, 
картошку можно заморозить: если бросать мёрзлую в кипящую воду – чуть сластит, а так очень даже 
ничего. Колбасы, крупы, пакеты со всякой заварной снедью я упаковал в рюкзак, приподнял, 
вспомнил свою обескровленную лампу, ждавшую обещанный керосин, и стал разгружаться. Все 

доступные мышам продукты завернул в куски полиэтилена, в мешки и привязал к потолку зимовья. 
Затем навёл порядок, отыскал спрятанную канистру с керосином, вновь уложил рюкзак, килограммов 

на пятнадцать весом. А когда-то тридцать было нормой. Взглянул на солнце, клонившееся к закату, 
подбросил дров в печку, вытащил из рюкзака спальный мешок и бросил на нары: если бы ушёл в это 
время, то, даже по накатанной лыжне, при идеальном пути без обычных неожиданностей, мог 
вернуться домой только после полуночи. Но такие удачные переходы случаются редко. 

Посидев в раздумье, я сложил передержанное в маринаде мясо в котелок и стал тушить. 
Волчья натура не могла смириться с бессмысленной порчей продуктов, тем более мяса. 

На другой день утром я прибрал и поблагодарил за ночлег чужое зимовье, накинул на плечи 

рюкзак, ружьё и встал на лыжи. Они легко и шумно заскользили по подмёрзшей, затвердевшей лыжне. 
Поднималось ясное, холодное солнце, слепило глаза, ветерок жёг лицо. Я укрывался башлыком, 
смотрел под ноги, на бахилы. Местами выравнивал лыжню, предполагая вернуться с нартой. 
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Неприятная неожиданность не заставила себя ждать. В широком распадке речка промёрзла до 

дна и у берегов выперла вода, залив ровным слоем большое пространство. Она парила, окружённая 
белыми сугробами. Пришлось обходить разлив по камням. Ночью мокрые лыжи и обнос воды 

обошлись бы мне такими трудами и усилиями, о которых страшно думать. Но был день и запас 
времени. Я отобедал у костерка разогретой на огне колбасой и галетами, припахивавшими 
керосином, попил городского пакетированного чаю и двинулся дальше.  

Путь дался легко, и всё равно я подошёл к своей избушке уже на закате январского дня. 

Впрочем, он мог быть февральским, со счёта дней я сбился. С тыльной стены к зимовью тянулся след 
рыси. Знакомая киска в моё отсутствие попользовалась остатками тепла. Вокруг избушки был крап 
следов беспокойного горностая. Лабаз показался мне обсиженным птицами, хотя мяса в нём не было. 
Видимо, оставался запах, а воронам приелась медвежатина. Я подошёл к двери, скинул с ног и 
поставил стоймя лыжи. Из-под крыши выпорхнули устроившиеся на ночлег синички. 

– Сидите, дурёхи! Холодно! – пробормотал я. – Сейчас погрею! 
Выстывшая избушка встретила как родного и милого. Весело загудела, залопотала печка. Я 

освободился от рюкзака, достал пет с керосином и первым делом заправил лампу. Ещё не 
восчувствовав внутри себя настоящий, чистый керосин, она недоверчиво помигала иссохшим 
фитилём с запахом солярки и празднично засветилась, коронованная протёртым стеклом. 

В наполнявшемся теплом зимовье я переоделся в сухие рубаху и трикотажные штаны, 
подванивавшие керосином, развесил над печкой свитер, подаренное термобельё, носки и вкладыши 
бахил, откинулся на холодный спальник и почувствовал себя вполне счастливым. Среди ночи, по-

домашнему, заметался по зимовью горностай. Ближе к утру, сквозь сон, послышался скрежет когтей 

рыси, подбиравшейся к тёплой трубе. Эти знакомые звуки не нарушали сна и даже убаюкивали. Спал 
я долго. Наверное, слишком долго. В оконце заиграл лучик солнца. На крыше рысь раз и другой 
пошелестела вениками, напоминая, что пора бы затопить печку. 

Весь день протёк неторопливо и незаметно, как вода сквозь ладони. Я отдыхал, думал над 
изобретением кормушки для синичек, недоступной для горностаев, соболей, соек, кедровок, ворон, 
такой, чтобы не стала ловушкой. А утром следующего дня собрался идти за продуктами, оставшимися от 

дворянской охоты. Они были для меня совсем не лишними. Решил идти налегке, без ружья, с 
фальшфейером. Риск был минимальным: мой медведь – мёртв, медведица, поднятая «дворянами», убита. 
Если пестун выжил и голодает, то вряд ли отважится броситься на здорового человека. Ну а волки 
слишком умны, чтобы нападать на охотника: разве на слабого, обессиленного, ползущего по снегу. 

Зарозовело небо нал восточным хребтом, засинел снег на деревьях. Я затворил зимовье, встал 
на лыжи и потянул за собой пустую нарту, громыхавшую полозьями по подмёрзшей лыжне. Ветра не 
было, случилось время их спора, регулярно дувших вниз по пади по ночам и вверх днями. Лыжи 

легко скользили по лыжне, ядрёный воздух колко входил в ноздри, обвисал сосульками и тихо 
тренькал на усах. За моей спиной поднялось солнце, зарозовел снег под ногами. Разлив воды, 
который пришлось обходить по камням, я увидел издалека. Он был гладок и просторен, как каток. 
Вода застыла и блистала голубизной льда. В самой его середине бугрилось что-то непонятное.  

Я вышел на лёд, скользя, спотыкаясь и елозя по нему лыжами, остановился, вытащил из 
кармана бинокль. В середине застывшего разлива лежала туша зверя. Это были останки изюбрихи. 
Судя по следам, волкам удалось выгнать её на лёд и задрать. Раненая, истекавшая кровью, она 

пыталась встать на копыта, скользила и падала, пока не отлетела от туши её наивная бабья душа. 
Внутренности, бок, стегно и лопатка были съедены почти дочиста. Видимо, волки насытились и 
лежали где-то неподалёку, переваривая добычу. Голова изюбрихи была почти целой. Широко 
открытый застывший глаз смотрел на меня удивлённо и жалостливо. 

– Жаль-жаль! – пробормотал я в обмёрзшую бороду. Но не поделить с волками их добычу 
было не по-таёжному. Они поступили бы так же. Бросив верёвку нарты, я попытался перевернуть 

тушу, но она проморозилась, как железо, и накрепко вмёрзла в лёд. Пришлось повозиться, чтобы 
ножом выдолбить и отделить от останков стегно. Волочь его за собой в зимовье не было смысла, я 
надёжно закрепил мясо в шкуре с копытом на ветвях кедра, так, что волки достать не могли, ну а от 
ворон уберегут разве Бог и тайгун. Хотя леший, по поверьям, зимой спит, как и медведь.   

Бросив взгляд на уменьшившиеся останки туши, я попросил у волков прощения за грабёж и 
пошёл дальше. Возня с мясом задержала меня против рассчитанного времени. К зимовью я подошёл 
в сумерках, а надеялся до ночлега запастись дровами, которых оставил мало. Сухостой вокруг 

избушки был давно вырублен. За дровами надо было идти, а с каждой минутой становилось темней. 

Обстоятельства вынуждали задержаться и провести здесь следующий день, что не входило в мои 
планы. Я достал свечку из упаковки, оставленной генералом. Она за полчаса сгорела дотла, не 
оставив после себя ни капли парафина, только упавший на бок, скорчившийся чёрный огарок 
фитиля. Дрова быстро прогорели, не прогрев зимовья, не просушив моего белья. Я положил на 
тлевшие угли бумажный мешок древесного угля, заброшенного сюда для шашлыков. Он вскоре 
затлел, дарёное термобелье просохло, тушёнка разогрелась, хлеб оттаял, чай закипел: ночлег 

предстоял с удобствами. 
Утром я удивился, что зимовье не выстыло, как должно, и тишина была особой. «Снег?!» – 

подумал. Выбрался из спального мешка, сунул ноги в носках в чьи-то опорки, приоткрыл дверь. 
Порог был завален. Крупный и пушистый снег плавно кружил без ветра и тихо ложился на тёмные 
сугробы. Я чиркнул спичкой, зажёг очередную свечку. Пружинные часы показали шесть утра. До 
рассвета далеко. Я опять забрался в тёплый ещё спальник, бормоча: «Не всё коту Масленица...» 
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Укутался с головой и стал ждать рассвет. Продуктов было больше чем достаточно, здесь можно было 

просидеть неделю, хотя приятней провести время в своей избушке. 
Поднялся я, когда мутно засветилось застеклённое оконце. Дров не было. Пришлось сунуть в 

печку последний мешок угля, облить керосином и поджечь. Печь затеплилась, согрелся чай. Я 
позавтракал сгущённым молоком с печеньем и стал искать топор. Топора в зимовье не оказалось, но 
нашлась двуручная пила и малая сапёрная лопата. Я отвязал вожжи с нарты и пошёл в лес за 
дровами. До полудня тем и занимался, что готовил их и вперемешку со снегом таскал в зимовье.  

Потом сушился и грелся, готовил обед, затем ужин. День прошёл, зимовье прогрелось, к вечеру 
снегопад прекратился. 

Утро выдалось хмурым, редкие, мелкие снежинки просекали сумеречный воздух. Для 
перехода погода была не самой приятной, но в прошлом случалось и хуже. Я стал собираться. 
Оставив случайному путнику запас еды, дров и непомерное количество спиртного, зарядил печку, 
уложил на нарты консервы, печенье, галеты, крупы, одну початую бутылку якобы французского 
коньяка, для придания привкуса и запаха своему спирту. Накрыл груз куском полиэтилена, 

перетянул его верёвкой, сдвинул нарту с места – не тяжела. По пути можно было прихватить мясо, 
позаимствованное у волков.  

Поблагодарив зимовье за приют, я пошёл по заметённой, но видимой лыжне. Свежий снег 
цеплялся за лыжи и нарту. К месту, где волки задрали изюбриху, я уже так выдохся, что не только не 
помышлял о мясе, но решил выгрузить консервы. Останки туши были засыпаны снегом, следов на 
нём не было, будто волки забыли про свою добычу или заподозрили в моих действиях рядом с ней 

злой человечий умысел. Я не стал подходить к мясу, снял с нарты коробку с консервами, поставил 

под дерево и пошёл дальше. Вскоре под снегом захлюпала вода, пришлось остановиться, чтобы 
перекусить, просушить лыжи и полозья... 

И вот стало темнеть. Выпавший свежий снег тормозил нарту и выматывал тело. Ещё через три 
передышки меня накрыла ночь без луны и звёзд. Присыпанная снегом лыжня едва угадывалась. 
Понятие о расстоянии менялось. Я узнавал места, но одно от другого находилось много дальше, чем 
представлялось. Наконец во тьме показался долгожданный родной и знакомый бугор, заваленный 

снегом, бросив нарту и скинув лыжи, едва отряхнувшись, я ввалился в свою выстывшую избушку, 
негнущимися пальцами раскрыл коробок, с трудом зажал спичку, чиркнул, растопил печку и упал на 
нары. За стенами была глухая ночь, гулко билась кровь в теле. Первой мыслью был соблазн – выпить 
водки. Но сердце стучало так натруженно, что после полустакана могло замолотить, как бензопила с 
пустеющим баком... А то и заглохнуть.  

Едва согрев руки, я достал из карманной аптечки таблетку валидола и положил под язык. 
Отдохнув, переоделся, подкинул дров в печку и вышел, чтобы освободить нарту, очистить и 

поставить на место лыжи. Уже под утро, успокоившись не без помощи фенозепама, с раскаяньем 
вспомнил о мясе, отобранном у волков. Душа корила за кражу и противилась тому, что оно 
достанется воронам. И всё-таки, я убедил себя отсидеться, пока не окрепнет снег. К тому же хлеб 
кончился, и в бане пора помыться... Всё! Отдыхаю!   

Установились ясные дни. Градусник, подвешенный на берёзе, показывал 18-20 холода, в 
прогревшейся избушке было тепло. На третий день после возвращения из егерского зимовья словно 
грязной простынкой накрылось небо, опять запахло приближавшимся снегом, и я заспешил. Лыжи и 

нарты просохли, лыжня была присыпана снегом. Опять налегке, без ружья, но с топором, я дошёл до 
останков изюбрихи, едва бугрившихся под слоем снега. Волчьих следов не было. Они бросили 
добычу, заподозрив, что я её отравил или обставил капканами. В осторожности и уме им не 
откажешь. Только в сказках лисы хитрей волков, по уму эти звери несопоставимы. Поблизости от 
туши не было и ворон. И только один обленившийся соболёк скромно кормился дармовым мясом, 
хотя не так, как рябчиками, после которых волок брюхо по снегу. 

Насмешливо молчала тайга, наблюдая за мной тысячами глаз. Наверное, и волки, глядя 
издали, что-то соображали своим настороженным умом. Солнце тусклым фонарём просвечивало 
сквозь низкое небо. По своей человечьей логике я обмёл промёрзшую, почерневшую часть изюбрихи, 
стал вырубать её изо льда топором и ножом. Скрежет и хруст глумливо портили таинственную 
тишину леса, ждущего нового снегопада. 

Провозившись дольше часа, я разрубил останки изюбрихи на две части, прибавил к ним 
стегно, припрятанное в ветвях кедра, погрузил на нарты коробку с консервами, подкрепился у 

костерка хлебом и городским чаем со сгущённым молоком, отдохнул и не спеша двинулся в обратную 

сторону. Начиналась метель: ветер, меняя направления, то вздымал снег из-под ног, то клубами 
дыма уносил его куда-то во тьму. Вернулся я затемно с чувством исполненного долга, уставший, но 
не измученный. Мясо и консервы оставил в нарте до утра. Избушка не сильно выстыла за день и так 
радовалась моему возвращению, что казалось, будто я слышу её суетливое привечание. 

Весело гудела жестяная труба. Вода, оставленная в кастрюле, покрылась корочкой льда, но 
не промёрзла. Идти к речке, чистить прорубь не хотелось. Я вышел из-под крова набрать снега в 

чайник и порадовался своевременному возвращению. Нешуточная метель заметала мой след, 
выдававший избушку незваным гостям: в пяти шагах не было видно даже ближайшего соседа – 
старого кедра. Пожалела тайга путника, претерпела свои страсти до конца моего пути: знать, не 
прогневил её мясом, не вполне честно отобранным у волков. Это они переоценили моё коварство. 

Ветер выл всю ночь. Под крышей шуршали веники, среди них рысь выискивала места 
потеплей, шебаршили мыши под нарами, им нельзя впадать в спячку при любой погоде, но пока они 
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не наглели, не лезли на стол и в спальный мешок. В полуяви я с упоением слушал музыку зимнего 

леса, впадая то в сон с мелькавшими видениями, то поднимаясь в дремоту, при этом чувствовал себя 
вполне счастливым и обеспеченным, как медведь, нагулявший достаточно жиру, чтобы безбедно 

зимовать в надёжной берлоге. 
Почти весь день я провёл в зимовье: наводил порядок в лабазе, оттаивал останки изюбрихи, 

освобождал от подранной шкуры, обрезал волчью жеванину, варил мозговые кости, перекручивал 
мороженое мясо мясорубкой и замораживал кусками. Мясо в шкуре не протухло, но задохнулось. 

Особенно явный душок шёл при жарке котлет. В ресторанах и столовых такие блюда, понятно, не 
подают. Я подул на котлету, остудил, попробовал, крякнул и утешил себя тем, что при специфическом 
запахе это мясо здоровей полусоевого фарша. Так или иначе, белком я был обеспечен.  

Котлеты стыли, хлеб был свежим, я обстучал ножом и переломил проварившиеся кости, 
вытряхнул из них мозг. Для ужина на одну персону его было многовато, но я не удержался и, опасаясь 
расстройства желудка, съел мозг из двух ног. Расстройства не случилось, но долгая зимняя ночь 
мстительно мучила эротическими снами: покойная жена, забыв последнюю размолвку, дарила с того 

свете такие жаркие ласки, что я просыпался едва ли не взбешённый, затем снова засыпал и всё 
повторялось. Я продирался в полуявь и рассеянно думал, не сбегать ли в город: два дня туда, два 
обратно, ещё по дню туда и обратно в поезде, к своей трансконтинентальной любви из Западной Сибири.   

Холодное утро остудило страсти и навеяло тихую печаль по нормальной жизни: добрая 
ласковая женщина, дети, внуки, что ещё нужно было в той, промелькнувшей жизни? Кабы не пустые 
склоки, раздоры, вечное раздражение и недовольство бытом, страх быть бедней других, может быть, 

и сложилась бы счастливая жизнь... В какой-нибудь малолюдной деревне, поближе к лесу, с 

неизбалованной достатком женщиной... Без навязчивых мечтаний детства и юности о жизни, которой 
живу сейчас... 

Я помотал седой головой, с длинными, отросшими волосами, спутавшимися с бородой. 
Вздохнул: всё опробовано!.. Одной рукой не схватишь грудь и ягодицу. С тоской пробормотал: 
«Августин, милый Августин! Всё прошло давно. Прошло!» Забыть бы, забыть про всё, да не 
получается. Сытость навевала тоску, от которой не спасал припас разведённого спирта, 

разбавленного якобы французским коньяком. Я выпил, наелся разогретых котлет с душком, напился 
чаю из толчёной чаги и с затуманенной головой вытянулся на нарах, бормоча: «Скалолазу 
оглядываться нельзя! Особенно если идёшь без страховки». Но старый зловредный редактор, будто 
ждал этой слабости, выстрелил бекасином, если не солью. Постонав и повыв, я чертыхнулся в его 
адрес: «Врёшь, хрен старый! Подкидываешь мёртвые картинки, лишённые духа, которым всё 
сопровождалось и мотивировалось в своё время. Значит, травишь ложью!» На какое-то время 
вредный редактор озадаченно притих, зачесал лысину, а я уснул. 

К полудню выполз из спального мешка, оделся и с хмельной ещё головой пошёл готовить 
дрова. Этого добра всегда не хватало. В сумерках очистил прорубь: баня – первое средство от тоски. 
Надо было сходить в пихтач и наломать февральских веников, особо полезных для старых суставов.  

Реальная, таёжная жизнь стала обретать прежний смысл: ровней стучало сердце, единясь с 

окружением тайги, избушки, с отдыхающей на крыше рысью и даже с пакостливыми мышами. 
Отмытый и отпаренный, с запахом хвои от кожи, я снова почувствовал силу, которой начала было 
противиться душа. Эта сила осторожная, тайная, вкрадчивая. Её особенно явно чувствуешь, находясь 

среди природы. Она не навязывается, редко вмешивается в обыденные дела, но следит за тобой и 
всегда рядом. Уж я-то это знаю. Хотя бывает, в самые трудные минуты, чувствуешь – нет ей до тебя 
никакого дела, ты одинок в мире, и непонятно отчего тебя тянуло неведомо куда. Разве потому, что в 
другом месте ещё хуже? К этой силе надо прислушиваться, не гневить, не мнить себя её любимцем и 
избранником. Она этого не любит, терпелива только до поры: молчит-молчит, да и шлёпнет как 
ребёнка – ничто так не развращает людей и зверей, как безмерное добро. Вот и думай, что есть твоя 

жизнь, кто ты в этом мире, и с кем лучше разделить старость? А выбор прост: шприцы, капельницы, 
палаты, бизнес-конвейер похорон или единение с этой силой, с душой тайги, со слаженным и вечным 
миром деревьев, скал, мха, цветов. Так забудь про всё и живи как зверь – сумерки лучшее время суток! 

 

А снег всё падал. Январь не был беден осадками, а к середине февраля будто прорвалось 
небо, сравнялся мой след лыжни, избушка утонула в сугробе, в ней стало теплей. Я радовался, что 
вовремя запасся продуктами и дровами. Ползать по пояс в снегу, выискивая сухостойный валежник – 
мало приятного. Где-то грохотали трамваи, пыхтели автобусы, люди спешили по делам, радовались 

удачам, печалились в городских пробках, где бок о бок пыхтели машины свадебных кортежей и 
ритуальных услуг. Всё это было далеко, в другом мире, который недоступен для меня, как и я для 

него. Мы не пересекались, по крайней мере, в это время. Выпестованный городом, старый вредный 
редактор был в коме, моя душа растворялась в снегах, голова работала ясно и образно, мыслилось 
рассудительно: не было ни прошлого, ни будущего, ни начала, ни конца, я был частицей холодного 
белого мира. Видимо, так осознают себя звери. Вместе с ними я ждал тепла и солнца. 

Зачесалась голова. Надо было топить баню, а на её месте бугрился круглый сугроб. Я стал 
разметать его ногами, но понял, что это дело долгое, решил сходить за лопатой на речку, к проруби. 
Тропа к ней была протоптана. Проходя мимо ели, заметил под ветками шевеление, разгрёб снег и 

нашёл у корней полуживую козу. Истощённая, она печально смотрела на меня и даже не пыталась 
бежать. По моему следу сюда непременно придёт рысь, тоже оголодавшая, и съест её. Жалко было 
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немощную козочку. Сколько их вокруг, не имеющих сил добраться до сухой травы?! Но помочь этой 

несчастной было в моих силах. 
Я вернулся с лопатой, снял из-под крыши пару осиновых веников, раскопал копёнку сена, 

выкошенного вокруг зимовья ради пожарной безопасности. Принёс веники и охапку сена. Коза даже 
не пыталась уйти с лёжки. Я сунул ей под нос веник. Она слабо пошевелила ноздрями, неохотно 
взяла листочек траурными чёрными губами, показала краешек розового языка. Я бросил ей второй 
веник и завалил подход сеном. 

Надо было расчистить и раздолбить прорубь, но это не первоочередное дело. Поелозив 
шапкой по макушке, я отправился разгребать копёнку, потом осину, ещё летом поваленную ветром. 
Лист с неё не опал, но засох зелёным на умершем дереве. С него я наготовил веников на зиму. Осина 
была старой, с пышной раскидистой кроной, но прогнившим комлем. Веников с ветвей хватило бы на 
целую деревню. А снег так завалил её, что мне пришлось хорошо поработать, чтобы хотя бы частью 
обнажить ветви и указать козам, что еда здесь есть. Вот только и ленивой своей квартирантке я 
указывал, что еды здесь может быть много. Утешало, что у коз ноги длинней рысьих. Дуры, конечно. 

«Красивые, глупые, нежные...» – пропищала в памяти полузабытая сентенция из параллельного мира.  
Заморозив на ночь тесто, баню я топил на следующий день. Пошёл за водой и увидел след 

козы, выбравшейся из-под ёлки. Оставались принесённое мной сено и потрёпанные веники. Коза 
окрепла и ушла живой из-под носа у барахтавшейся поблизости рыси. Не было кошачьих следов и 
возле осины. Настал банный день, стирка, выпечка хлеба. К ночи, усталый, но чистый и сытый я 
плотно подкрепился котлетами с душком и варёным рисом. Ярко и празднично светила на столе 

лампа, потрескивала печка. Выстиранную одежду на натянутой верёвке выбеливал снег.  

Под утро зашуршали веники под крышей, вернулась на отдых квартирантка. Я зевнул, 
перевернулся на другой бок и подумал, что надо бы посмотреть, на каких кормах она живёт. На 
завтрак у меня была картошка с подсолнечным маслом: я бросал её промёрзшей в кипящую воду. 
Она сластила, но была вполне пригодна для еды и даже в радость, поскольку варил я её нечасто. 
Вскоре меня порадовали козьи следы возле упавшей осины и копёнки сена. Умиравшая козочка 
привела на корма друзей. Рысь подходила к ним, но следов борьбы и крови я не нашёл: чем мог 

помог тем и другим, дальше разбирайтесь сами. 
Снегопад прекращался медленно. Ещё пару дней в воздухе серебрились снежинки, затем небо 

очистилось, выглянуло смущённое солнце, появились первые, робкие запахи весны. Ещё через пару 
дней над моим окном повисла сосулька, а в полдень на её острие заискрилась капля талой воды. Я 
достал календарь и высчитал март. Кончился зимний месяц лютень, наступил весенний месяц березень.  

Теплело, оседал снег, обнажая мою избушку и упавшую летом осину. Козы ходили к ней даже 
днями, рысь с потеплением подалась на другие лёжки. Мою падь прошивали порывы ветра, 

стряхивая снег с деревьев. Беспорядочно шуршали веники под крышей. Их было запасено в избытке, 
и добрую половину, по большей части осиновых, я развесил по нижним веткам на корма козам. Не 
появлялся прикормленный горностай. Охота на мышей стала утомлять. Десятки трупиков серым 
крапом лежали на оседавшем снегу, а когда они были обнаружены воронами, стало того хуже. 

Наглые, крикливые птицы, насытившись, рассаживались на крыше зимовья и орали дурными 
голосами, требуя добавки. Несколько раз я порывался пальнуть по ним дробью и всякий раз 
удерживался, опасаясь за ружьё, которое вскоре могло пригодиться и даже спасти жизнь. Стрельба 

по воронам и собакам, по какой-то мистической причине, портила оружие, сбивала прицел. Это я 
хорошо знал по опыту.  

Вода, баня, хлеб, недалёкие прогулки, безделье, лень, наблюдение за закатом и умиравшим 
днём, переходящим в ночь, размышления возле печки не располагали к веселью. Признаки знакомой 
хандры и бессмысленная редактура прошлого стали доводить до бессонницы. Поленница 
порубленного хвороста была ещё в рост. Дров могло хватить на месяц. Поблизости от избушки 

сухостой был вырублен. На горе его много, а спускать хлысты зимой легче, чем летом. Но снег 
садился, протоптанная колея выпирала спрессованным бугром. Ходить этим местом было трудно, 
разумней подождать и заняться дровами при мёрзлой земле.  

Наконец появился наст, который до полудня хорошо держал лыжи. Двигаться по нему было 
легко, катиться приятно. Я стал уходить на расстояния, которые летом давались трудно. Поднялся по 
ручью к месту упокоения моего медведя. Его голова и остов лежали под тем же, перепачканным 
помётом деревом. Другие кости были частью растащены. Птиц поблизости не было, но были следы 

лис, а это значило, что в снегопады волки ушли ближе к людям. 

Падь была тёмной, солнце сюда заглядывало редко и ненадолго, потому наст легко держал 
мой вес. Я без труда поднялся на плато и вышел на свежий медвежий след. Медведица с 
медвежонком, путавшимся у её лап, уходила на южные склоны хребтов. У меня и мысли не было 
сдать охотникам берлогу, хотя «дворяне» платили за это хорошие деньги, мне просто хотелось 
посмотреть, где зимовала хозяйка тайги. Я пошёл в обратную сторону, куда указывали пятки 
медведицы и вскоре обнаружил ещё один след. Это был пестун, перезимовавший с матерью. Судя по 

следам, медведица гнала его от себя. Он отбегал и снова возвращался за ней, пока она не бросалась 
на свою недавнюю радость, за которую готова была отдать жизнь. Но появилась новая 
привязанность, на том родство с прежним сынком заканчивалось. Медведица научила его всему, что 
необходимо знать и уметь, дальше он должен жить сам. Жёстко, но не жестоко, и даже справедливо. 
Мне повезло, мой сын, рождённый по «воле рода», был самостоятелен, в то время как у иных 
знакомых дети сидели на шее родителей до сорока лет, потом пересаживались на своих детей, 
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которых вырастили старики. Они проживали жизнь паразитами и старились, видимо, для того, чтобы 

в другой раз родиться глистами. 
Раздумывая об этом, я легко скользил по насту в виду медвежьих следов и вошёл в густой 

молодой осинник, где лыжи пришлось снять. Я долго продирался сквозь заросли, потеряв следы 
медведей, и резко остановился в некотором недоумении. Сначала мне показалось, что на горе, к 
кряжистой лиственнице пристроена аккуратная избушка. В бинокль рассмотрел, что сделана она из 
лапника, да так умело, что и балаганом не назовёшь: покатая крыша, стены. Для людской стоянки 

место было совсем неподходящим. Да и дерево посередине... Но ниоткуда, кроме как из неё, 
медвежьи следы исходить не могли. 

Я не стал топтаться возле строения, не решаясь заглянуть внутрь не из страха, а по 
нежеланию осквернить умно построенную избушку. Постояв в отдалении, своим следом вернулся к 
оставленным лыжам. На обратном пути мне стал понятен выбор медведицы: бесшумно подойти к её 
балагану невозможно. Поднималось солнце, раскисал наст. Можно было вернуться своим следом или 
уйти в другую падь и ночевать у костра. Снегопада не предвиделось, ночлег под небом меня не 

пугал. Времени для того, чтобы устроить его, было предостаточно. Пожалуй, я даже скучал по 
звёздам над головой и, пока наст удерживал лыжи, повернул в другую падь, затем перебрался на её 
солнечный склон, местами вытаявший до прошлогодней травы, вошёл в кедрач, перемежавшийся 
старым, кряжистым осинником и остановился, завороженный уединённым и скрытным местом. 

Вершина водораздельного хребта была близка, южный склон покрыт чистым старым лесом 
почти без кустарника: мох, поникшая трава и камни с причудливыми наростами льда, из-под 

которого сочилась вода, где-то внизу собиравшаяся в ручей. Вода рядом, множество дров, 

закрытость сверху – идеальное место для уединённого житья. От восторга заволновалась грудь и 
перехватило дыхание, наверное, то же самое чувствовали мои предки, отыскав удобное место для 
будущего селения. Я будто узнал что-то потаённое или попал в неведомую страну. Осмотрелся 
внимательней и чуть не плюнул от досады. Среди бурелома валялся блестящий предмет, 
оставленный человеком. Видимо, вездесущие туристы наведывались и сюда. 

С кислой усмешкой в бороде я подошёл, нагнулся и поднял сдутый серебристый шарик в виде 

сердца. На нем красной латиницей надпись «I love you!» Городская безделица упала с неба. Она и 
остудило моё очарование. Продукты с неба не забросишь, по крайней мере, моей пенсии на это не 
хватит. И возраст не тот, чтобы начинать всё заново. Я вздохнул и стал высматривать место для 
ночлега. Солнце уже наполовину скрылось за дальним хребтом, весёлый безветренный закат навевал 
ностальгию по чему-то несбывшемуся. 

Передо мной был камень: обнажившаяся скала, окружённая деревьями на некрутом склоне. 
Она нависала над землёй, образуя неглубокий грот, в глубине которого виднелась сухая жёлтая 

листва. Здесь я и решил развести костёр, прогреть землю и камень для ночлега. Расчистил ногами и 
отбросил в сторону снег, сгрёб толстую подстилку из прелых листьев и веток. Грот заканчивался 
небольшой пещеркой, в которой могли укрыться волк или рысь, но следов логова не было. 

Сухостоя вокруг могло хватить на несколько лет. Я развёл большой костёр, надрал коры с 

валежника, пряно благоухавшей какими-то фруктами, сделал себе лёжку в стороне от огня. Камень 
срабатывал как экран, было тепло и сухо. Метались искры, выписывая во тьме замысловатые 
пируэты, скакали тени огненных языков, будоража душу смутными чувствами пещерных времён. 

Вдруг я заметил, что огонь не только лижет наклонный свод грота, но и уходит в пещерку, которой 
заканчивается. Как ни приятно было лежать в тепле, я поднялся и надел куртку. Крепчающий мороз, 
незаметный возле костра, защипал щёки. В полной тьме, накрывшей глаза после наблюдения за 
пламенем, я почти на ощупь поднялся по склону и увидел струю дыма, поднимавшуюся из 
протаявшего снега. Мой грот имел естественный камин. Если прикрыть скалу сухостоем, мхом, 
завесить вход палаткой, можно и перезимовать, если конечно, камин не будет вытягивать всё тепло. 

Но его можно заткнуть! Вопреки здравому смыслу, мои мысли строили здесь таёжное жильё. 
Я подбросил в костёр толстых сучьев и комель старой осины. Огонь действительно 

раздваивался, малой частью ныряя под землю, но основные его языки лизали наклонный свод грота. 
Костёр прогорел. Я смёл тлевшие угли в камин, очистил парившую землю, уложил слой коры, на неё 
траву и листья, выбранные с этого же места. Они быстро прогрелись. Я постелил сверху 
теплозащитный коврик, раскинул спальный мешок, разделся и влез в него. От земли и от камня 
веяло теплом, уносившимся в холодную ночь. Была бы палатка, можно ей завеситься и ночевать как 

в зимовье. И всё же ночь прошла приятно. Я хорошо отдохнул и долго лежал в мешке, ожидая 

рассвет, вспоминая фрагменты снов, заново впадая в сладкую дрёму, пока не увидел розовые блики 
на верхушках деревьев.  

По возвращении в зимовье пара дней ушли на отдых, баню и выпечку хлеба, затем я сходил в 
егерскую избу и вынес остатки продуктов, подвязанных к потолку. Мыши и белки не добрались до 
них. С каждым днём становилось теплей, на обратном пути лёд речки местами покрывали лужи, по 
которым я катился на мокрых лыжах. Крыша моей избушки совсем очистилась от снега, сугробы, 

которыми были утеплены стены, просели и почернели. Я растопил печку, просушился, достал 
календарь и не ошибся: был канун равноденствия, зима пережита. 

  
 

Продолжение следует   
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Охота, рыбалка и поэзия................................................................. .....................  

 

Сергей ВОРОШИЛОВ  
г .  Пе трозавод ск ,  Кар елия  

 
Ноябрьская тропка  
 

Эх, охота, ты, охота... 
Опрокинутая тишь.    
Отражается болото 
в глади озера Кути́ж*. 
День ноябрьский на исходе, 
а ещё шагать-шагать  

узкой тропкой по угодьям,  
сапогами меря гать...    
Освещает вполнакала 
низкий солнечный фонарь 
старый бор, где снег подталый 
вышил крестиком глухарь. 
 

Солнце прыгает меж сосен: 

после вспышки – полумрак.    
Торопливо прячет осень 

день приплюснутый в овраг... 
Рюкзачок мой тянет плечи, 
став подобием горба.    
Но идти ещё далече 
до распадка, где изба.  
Заждались давно мороза 

и болота, и боры.  
На пригорке – три берёзы: 
три подружки, три  сестры. 
 

И зачем топчу я мили?  
За какие калачи? 
Глядь!.. Берёзки облепили 
чёрной тучей косачи. 
Вот картина, так картина!.. 

Стой, любуйся, не дыши!    

Превратилась вмиг рутина 
в светлый праздник для души. 
Улыбаюсь... Мне порошей  
веселей теперь идти,  
будто я с дружком хорошим 
повстречался на пути. 
_________ 
*Оз. Кути́ж – озеро в Пряжинском районе Карелии. 

 
 

У костра  
 

Скачут тени в причудливой пляске,  
щурит лайка на пламя глаза.  
Закипая от огненной ласки,   
смоляная стекает  слеза. 
 

Тьма упёрлась стеной молчаливой 
в свет дрожащий до новой зари... 
Наконец, котелок говорливый  
начинает пускать пузыри. 
 

Заварю-ка я чаю покрепче 
и, подкинув смолистый пенёк,   
вспомню живо охотничьи встречи,  
что принёс мне прошедший денёк... 
 

Хорошо наблюдать, как играет 
огоньками углей мишура,  
ощущать, как усталость сгорает,  
улетая на искрах костра. 

Хорошо на духмяной постели,  
глядя в бездну Большого Ковша,  
чутко слушать, как шепчутся ели  
и о Боге тоскует душа. 
 
 

Медведь  
 

Калёным лезвием задело,  
и стал язык шершав и сух,  
когда собаки озверело  
берлоги прихватили дух. 
Внезапно выросло виденье,  
роняя клочьями кухтý*,  
и в бездну падало мгновенье,  
и сердце билось в пустоту.  
 

Жизнь спряталась в ружейной стали,  
в галоп пустился мыслей бег,  
а злые пуговки искали,  
где слился с лесом человек. 
И глаз посажен был на мушку.  
Успеть бы... Нет назад пути.  
Был шёпот: «Выручай, старушка»,  
и выстрел метров с двадцати... 
 

И падал снег немой, пушистый,  
слегка вьюжило и мело.  
И лес вздохнул тревожно-чистый... 
Ну что ж, мне больше повезло. 
Медведь скогтил простор морозный,  
подмяв колючую постель.  
Он уходил с оскалом грозным  
в другую, вечную метель. 
_________ 
*Кухта – пушистый снег, лежащий на ветках. 

 
*** 
Волнистою позёмкой 
заносит след зима, 
бьёт по штормовке звонко 
снежинок кутерьма. 
 

В снегу утопли ели – 
им видно снятся сны, 
что скоро за метелью 
наступят дни весны. 
 

Проворным горностаем, 
окутан белой мглой, 
мой за́падник* мелькает 
среди метели злой. 
 

Запутала куница 
свой утренний стежок. 
Пора поторопиться 
пока ещё свежо. 
 

Ну, друг мой остроухий, 
давай-ка поспешай, 
летай по лесу мухой, 
смотри, не оплошай. 
 

И пусть гудит ненастье... 
Назло лихой пурге, 
нам улыбнётся счастье 
в заснеженной тайге. 
_________ 
*Западник (охотн.) – западно-сибирская лайка 
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... обличение злонравия подлинно не осудят любители добродетели. От злонравных ничего не 
ожидаю, хуление и хвалу, гнев и любовь их равно презираю.  

            А.  Д .  Кант емир  – величайший поэт-сатирик первой половины XVIII века, зачинатель русской басни. 

 
Илья КРИШТУЛ  

г .  Мо сква  
Лауреат премии «12 стульев» «Литературной газеты». Дипломант международного конкурса «Журнальный вариант» (Крым, 2014).  

 
 

Не паникуйте!  
 
Что такое паника? Это крик «Мы падаем!» в самолёте, когда чуть-чуть изменился звук 

самолётного двигателя. Это суровые женщины в магазинах, сметающие с полок сахар и гречку. Это 
испуганный грибник, заблудившийся в небольшом лесочке и бегающий по кругу, вместо того, чтобы 
спокойно выйти на дорогу. Это алкоголик, испытывающий приступы панической атаки каждое утро – 
где он? Кто он? Что было вчера? А было ли вчера? Это вызов машиниста по громкой связи в метро, 
когда поезд на минутку притормозил в туннеле – «Скажите, мы задохнёмся? А я успею написать 
прощальное письмо?».  

Собака, потерявшая хозяина и мечущаяся по улицам, это тоже пример паники... 
Панике подвержен даже картофель, как недавно выяснили израильские учёные. Непонятно, 

правда, зачем они это выясняли, но им, учёным, виднее, чем заниматься. Может, они впали в панику, 
осознав, что у них за год ни одного научного открытия и им урежут финансирование. Тут картошка и 
подвернулась. Причём Solanum tuberosum - так называется картофель в научном мире – сначала не 
реагировал на работу учёных, но евреи люди упорные, а паникующие евреи тем более. В итоге они 
создали картошке такие условия, что она тоже запаниковала. Как это выглядело? В докладе, 
посвящённом эксперименту, написано, что картофель в состоянии паники начал выделять огромное 
количество флуоресцентного белка, но лично я думаю, что картошка стала в ужасе разбегаться. 
Тогда у этого научного открытия появляется экономический смысл – ведь можно будет прямо на 
грядках ввести картофель в состоянии паники и спокойно ловить его вёдрами, когда он вылезет из-
под земли и, ничего не соображая, побежит прочь от огорода.   

А вот на тонущем «Титанике» паники сначала не было. Среди людей не было, картофель, 
может, и паниковал где-то глубоко в продуктовом трюме. Как потом вспоминали выжившие 
пассажиры – на палубе играл оркестр, все уступали друг другу места в лодках, не особо торопясь 
покидать корабль... Паника началась, когда «Титаник» накренился. Образовалась толпа, возникла 
давка, люди перестали здраво мыслить и, в итоге, сами себе мешали пройти к лодкам, которые 
отплывали полупустыми. Выжило всего 712 человек, меньше половины от общего количества 
пассажиров и членов экипажа. Замёрз и утонул даже Ди Каприо... 

Картофель, кстати, утонул весь. 
Китайцы, подарившие миру шикарный повод для паники – коронавирус, недавно с 

извинениями выбросили на прилавки игрушку-антипанику под смешным названием «Пупырки». Это 
что-то похожее на всем известные пупырышки из упаковочного полиэтилена, которые обожают 
лопать все, включая человекообразных обезьян. Моя дочь, конечно, сразу эти «Пупырки» купила, 
как и все её одноклассники, чтобы не паниковать перед ЕГЭ. А так как я подвержен паническим 
атакам и сейчас идёт футбол с участием нашей сборной, я эту игрушку у неё отнял. На время матча, 
конечно. И, пока сборная России под своим любимым лозунгом «Главное – не победа, а участие» 
играет, как она думает, в футбол, я совершенно спокойно лопаю пузырьки и полностью умиротворён 
и безобиден. Как и наши футболисты. И под этот футбол я совершил научное открытие, хоть и не 
являюсь израильским учёным. Вот оно: 

От паники спасают только три вещи. От лёгкой паники в замкнутых пространствах на земле 

(такси, поезд, жена в квартире, «Почта России» и т. д.) спасёт эта самая игрушка «Пупырки». «Ваша 
бандероль утеряна, разорвана и истоптана», – говорит работник почты. Вы с улыбкой давите 
пузырьки, а не начинаете паниковать и звать начальника отделения... Более сложный случай – 
турбулентность в самолёте, застрявший лифт без света, утечка кислорода на космической станции. 
Спасает задержка дыхания и старая присказка: «Икота, икота, уйди на Федота, тревога на Серёгу, 

паника на Виталика». Всё – вы спокойны, а где-то икает Федот и паникует Виталик. Самый страшный 
случай – паника из-за падения котировок нефти, из-за надвигающегося голода и отсутствия питьевой 

воды, из-за развода и смертельной болезни. У вас две мысли: «Как жить дальше и зачем жить 
дальше?». Гоните эти мысли вон! У паники есть символ – картина художника Мунка «Крик». 
Покупаете эту картину, только не копию, а оригинал, вешаете на стену – паника исчезает. Ушла 
жена? В холодильнике нет омаров? Вы заболели коронавирусом? Надвигается конец света? Да 
бросьте – у вас на стене висят 120 миллионов долларов! Берёте себе новую молодую жену, просите 
её заказать омаров, вызываете лучших врачей, а конец света это вообще не для вас, это для тех, кто 
за свет не платит. Вы тоже не платите, но у вас своя электростанция, что ж вам, самому себе 

платить? Посмотрели на картину, вышли на балкон своего особняка, сели в шезлонг, плеснули в 
бокал виски и любуетесь ласковым Средиземным морем. А тут уже и омаров привезли, и медицинские 
светила подъехали. Какая паника? 
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А умрут всё равно все, просто кто-то раньше, кто-то позже... Кто-то в комнате коммунальной 
квартиры на продавленной тахте, а кто-то на диване из кожи крокодила под картиной Мунка «Крик». 
И какая разница? Чего паниковать-то?           

 
Как стать богатым и здоровым  
(советы здорового миллионера) 

 

Во-первых, нельзя свистеть в доме. Ни при каких обстоятельствах! Захотелось посвистеть – на 
улицу вышли, свистнули и обратно. Во-вторых – не показывайте деньги молодому месяцу и, выходя 
из дома, всегда кладите под стельку лавровый листик. И – это главное! – ходите в магазин со своим 
пакетом. Многие именно так заработали свой первый миллион. А второй миллион... Знаете, как 
разбогател один мой знакомый? Он как-то пошёл в гости, разумеется, с лавровым листиком под 
стелькой, а в гостях, за столом, сел между двумя Борисами и загадал желание – стать богатым. Всё! 
Там, правда, Борисы были не простые, но что мешает вам, оказавшись в гостях, сесть, к примеру, 
между двумя Владимирами, опустить монетку в стакан с простой водой, обхватить его руками и 
произнести простой заговор: «Как трава солнечным светом питается, так и мои деньги от света 
Владимиров умножаются. Да будет так!». Стакан надо унести домой, поставить на подоконник, чтобы 
на него падал лунный свет, а утром водой из него умыться. Затем вытащить монетку и положить под 
подушку. Дальше можете сидеть на диване, смотреть телевизор и ждать денег. Да, и не выносите на 
ночь мусор. 

Для удвоения суммы нужно, чтобы в рождественские дни на вас накакал голубь. Если это 
произошло – ни в коем случае не вытирайте голубиное пятно! Вернитесь домой и возьмите новый 
цветочный горшок коричневого цвета. На дно положите несколько монет, затем слой плодородного 
грунта и высадите туда отросток денежного дерева. Сделайте отвар из талой воды и смеси трав 
(мята, майоран, аир, шалфей, базилик, вербена), стряхните в него голубиный помёт и залейте этот 
отвар в медный сосуд. Ровно через неделю вылейте отвар в горшок с денежным деревом, скажите 
заклинание «Дружочек, дружочек, наполни деньгами мой кошелёчек» и идите в банк за кредитом. 
Или скажите другое заклинание: «Тебе, месяц ясный, молодиться, а в кошельке моём деньгам всегда 
водиться». Дальше берёте кредит и спокойно сидите на диване, пьёте пиво и смотрите телевизор. Но 
не забывайте про лавровый листик под стелькой и мусор на ночь! 

Если банк вам всё-таки отказал в кредите, следует поступить так, как поступил безработный 
из Перми Валера, всего за один год ставший миллионером. Он отказался от чёрной икры, стал 
питаться только дешёвым хлебом и в конце года подсчитал, что разбогател на полтора миллиона! 
Именно полтора миллиона рублей он бы истратил, если бы покупал чёрную икру! Также он не 
пользовался водопроводом – он был отключен за неуплату, а это ещё 500 рублей в месяц! И Валера 
не ездил на метро в Москве (100 рублей туда-обратно), потому что в Перми нет московского метро. 
Подсчитайте, сколько денег принесли ему эти нехитрые бизнес-проекты! Разумеется, пока у него 
были ботинки, он носил под стелькой лавровый листик, пока был мусор, не выносил его на ночь и 
выращивал в коричневом горшке денежное дерево, которое потом сожрал. Пермские чиновники, 
узнав про такие доходы, даже отказали Валере в выплате пособия по безработице, к тому же у него 
уже новый бизнес, приносящий немалые деньги – он вообще отказался от еды, а это экономия 200-
300 рублей ежедневно! Он хочет заработать даже на своих похоронах, для чего подумывает под 
покровом ночи незаметно утопиться в речке. Да, иногда деньги превращают своих хозяев в рабов...  

Если вас не вдохновляет пример Валеры, а деньги нужны, используйте такой способ 
заработка – не оставляйте на столе шапки, перчатки и ключи, закрывайте крышку унитаза, а в 
каждое полнолуние зажигайте свечу, ставьте её на пол, делайте круг из кофейных зёрен и три раза 
повторяйте: «Деньги-денежки, заводитесь, водитесь, не переводитесь. Ключ, язык, замок». И 
спокойно присаживайтесь на диван в ожидании сообщений о пополнении вашего банковского счёта. 
Обязательно листик, лавровый листик под стелькой! Но ни в коем случае никуда из дома не 
выходить, даже если ваши близкие требуют, чтобы вы устроились на работу! Работа ещё никого 
богатым не сделала! Лавровый листик, свеча, заклинание – и скоро вы будете смеяться над 
работающими людьми! 

Теперь о здоровье. Никаких врачей, вакцин и лекарств! В Крещение три раза окунуться в 
холодную воду, перекреститься и – морковка! Морковка благотворно влияет на все органы – на 
глаза, на суставы, на печень и почки, на сердце и лёгкие! Ещё желателен овёс. Наши далёкие предки 
постоянно ели овёс, не знали лекарств, не ходили к врачам и умирали с чистыми лёгкими и со 
здоровой печенью! В 40 лет у них была здоровая печень! И не было никаких вирусов, потому что не 
было химии, всех этих моющих средств, шампуней и стиральных порошков! Сода и три «Ч» – чеснок, 
черника, чистотел! И заклинание: «Хворь болючая, болезнь могучая, от меня в дерево перетекает. 
Свою болезнь отдаю, силы в себя заберу». Эти слова лечат всё, от сифилиса до открытых переломов. 
И, конечно, сон. Люди здоровые и богатые спят до двенадцати дня, а если не надо на электричку в 
Москву, то и до половины первого. 

Ещё больше полезных советов вы найдёте в книге «Как я победил болезни и стал долларовым 
миллионером», которую можно купить в электричке «Тверь – Москва» по будням. Продаёт сам автор, 
входящий в тысячу самых богатых людей деревни Фирсановка по списку журнала «Фирсановка-
Форбс». Бонусом вы узнаете, как, минуя турникеты, можно попасть на платформу «Сходня» и 
спрятаться от контролёров в «Ласточке» на перегоне «Химки – Ховрино». 

Разрешите себе стать здоровым и богатым! 



  Северо-Муйские огни №1 (89) январь-февраль 2022 год 

 87 

Обратная связь ................................................................................... .................  

    . . . с а м а я  л у ч ш а я  к р и т и к а  –  э т о  п и с ь м а  ч и т а т е л е й .  
         В а л ен т и н  Г р и г о р ье в и ч  Р а сп ут и н  

 
Слово о Журнале  

 

Вопреки всему  
(поэтическое разноголосье журнала СМОг №6 -2021) 

 

Не в первый раз получая на почте новый номер журнала «Северо-Муйские огни», ловлю себя 
на недоумении: Как? Как в далёком бурятском БАМовском посёлке подвижники и слуги Слова 
находят возможность выпустить это в прямом смысле чудо, из номера в номер собирающее в себе 
авторов со всех концов света?  

И ведь действительно, взять хотя бы шестой, завершивший прошлый год номер, география 

авторов которого поистине впечатляет, распахивая перед читателями удивительную «страну чудес», 
если говорить словами Сергея Ворошилова из Петрозаводска, предстающую перед читателем в своих 
неповторимых картинах. Читатель может увидеть нашу удивительную землю сквозь призму 
благодарного и любящего авторского взгляда. И «Край озёрный, север дикий, / Сизый иней. Холода. 
/ Кисть поникшая брусники. / Потемневшая вода...» (С. Ворошилов, г. Петрозаводск), сменится 
детскими, подкупающими своей незатейливостью стихами Марии Япс (г. Югорск, Тюменская обл.): 
«посёлок мой, в сибирских диких топях / Где отчий дом, как боровик растёт...». Где (а по сути, всюду 

– похоже!) – «...на просторах Югры, / Всё не так, и климат другой...», где (а по сути, всюду!) – «...И 
воздух чистый необыкновенно, / И думать просто, и писать – готов» (В. Кузнецов, Северомуйск). И 
все, все, как братья и сестры, сходятся в одной, объединяющей и роднящей, вопреки расстояниям 
мысли: «...Душой я очищаюсь / С тобою, Русь моя!» (В. Бусов, г. Кашира). 

Да что там география, когда и тематически авторы будто устроили перекличку друг с другом, 
а читательская душа с готовностью включается в неё, как ребёнок в давно знакомую, любимую игру, 
и бегут «... пальцы по годам – / Клавишам вселенского рояля...» (В. Румянцев, г. Сочи), и «... слагает 

сердце оды / вопреки всему» (С. Казакова, г. Омск).  
Как по-разному, но искренни авторы в попытках «...благое слово отыскать в душе...» (Е. Гаммер, 

г. Иерусалим), часто описывая этот, часто обморочный, воспалённый, «не в себе» поиск лёгкими, 
мотыльковыми штрихами строк: «Я открываю тетрадь... / Неба открыта страница...» (С. Казакова, г. 
Омск), или: «... и летят легки / Над притихшим залом / Бабочки-стихи» (А. Ивонин, г. Москва), потому 
что сердце поэтическое неостановимо в попытке и стремлении выразить самое себя.  

И «Тысячу избранных книг перечтёшь, / Тысячу писем напишешь в архивы...» (В. Макаренков, 
г. Смоленск), но однажды, какая бы тяжесть ни лежала на душе и ни тянула вниз, но встанешь перед 
собой-настоящим, как перед Богом, и вдохнёшь, распрямив плечи, свежий воздух, вдруг поняв одну 
простую истину – схлынет, пройдёт и это, что «Раздвинет ветер облака, / Уйдут метели злые в 

небыль. / Всё это будет, а пока – / С надеждой вглядываюсь в небо» (Н. Каретникова, г. Москва), 
потому что – «... та живительная сила, / которая спасла однажды нас / и ничего взамен не 
попросила» (Л. Карпов, п. Кастеньга, Карелия) спасёт тебя ещё не раз.   

И пойдёшь дальше, а где-то продолжится эта незаметная, но такая важная для других людей 
работа неугомонного поэтического сердца – «Но, кажется, останется твой след / В моей молитве, 
обращённой к Богу» (Т. Собещанская, г. Мытищи, Моск. обл.), и каждая мысль из глубин твоей души 
сложится в очищающую и спасительную молитву, которую читатель прочтёт по-своему и примерит на 
себя, даже если сложена она самыми простыми словами. Главное – искренне.   

 
                    В и т а  П Ш Е Н И Ч Н А Я ,  ч л е н  Со юз а  п и с а т е л е й  Р о с с и и ,  г .  П с к о в .  
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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 . )  

Б у р о в  Ю р и й  Н и к о л а ев и ч  ( С а н к т - П ет ер б ур г )  

В е к о л о в а  А н а ст а с и я  Ю р ье в н а ( С а м а р а )  

Г о л о в и з и н а  Ол ьг а  П а в л о в н а  ( Л и п ец к )  

Д о л б ы ш е в а  Ол ьг а  Н и к о л а ев н а  ( Ч ер ем х о в о ,  И р к у т ск а я  о б л . )  

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 )  

К о б е л е в  А л ек с а н др  А ф а н а с ьев и ч  ( Н о в о н ук ут с к ,  И р к ут с к а я  о б л . )  

К а з а к о в а  С в ет л а н а  И в а н о в н а  ( Ом ск )  

К а р п о в  Л ео н и д С ем ён о в и ч  ( Ке ст ен ьг а ,  К а р ел и я )  

Л и н н и к  Ол ьг а  В л а ди м и р о в н а  ( Ом ск )  

М о р г у н о в  Ю р и й  М и х а й л о в и ч  ( Ш уш ен ск о е ,  К р а сн о я р ск и й  к р а й )  

М и р о ш н и к о в а  Г а л и н а  Н и к о л а ев н а  ( У ст ь - М уя ,  Б ур я т и я )  

П о д з а р е й  А н а т о л и й  И в а н о в и ч  ( П р о т в и н о ,  М о ск о в ск а я  о б л . )  

П о п о в а  Е л ен а  А л ек се ев н а  ( У ст ь - К ут ,  И р к у т с к а я  о б л . )  

П о п о в а  Е в г ен и я  Вл а ди м и р о в н а  ( Н о в о с и б и р ск )  

П о л о м о ш и н а  Н а т а л ья  С у р ен о в н а  ( С е в е р о м уй ск ,  Б у р я т и я )  

Са й ф е р т  И р и н а  А л ек с ее в н а  ( Т а к с и м о ,  Б ур я т и я )  

См и р н о в  М и х а и л  И в а н о в и ч  ( С а л а в а т ,  Б а ш к о р т о ст а н )  

Са ф и у л и н  М а к си м  С ер г ее в и ч  ( У ст ь - И л и м ск ,  И р к ут с к а я  о б л . )  

Фо к и н а  О л ь г а  Ви к т о р о в н а  ( У ст ь - И л и м с к ,  И р к ут ск а я  о б л . )  

Ш е р с т н ё в  А н а т о л и й  Ю р ь ев и ч  ( С ев ер о м уй с к ,  Б ур я т и я )  

Э х т и б а р о в  Ф а р х а д  Г ю л а б б а с - о г л ы  ( С ев е р о м у й ск ,  Б у р я т и я )  

 

Секретарь правления Совета П е р ем и т и н а  ( Г а л ют ев а )  Л и л и я  А л ек са н д р о в н а    

Председатель правления Совета Л о г и н о в а  Т а т ья н а  Б о р и со в н а   

 

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. 
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