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Культурный ландшафт Сицилии в образной памяти Марины Цветаевой  
 
В настоящее время возрастает роль культурного ландшафта в формировании культурной 

памяти. Культурный ландшафт можно читать как текст, и самые важные стратегии прочтения 

ландшафтных текстов – путешествие по данному ландшафту и изучение текстов о нём. Одним из 
первых примеров создания индивидуальной памяти как трансформации общекультурных норм 
являются тексты Марины Цветаевой, посвящённые Сицилии. Цветаева путешествовала по Сицилии и 

писала об этом острове. Именно сицилийские топосы подверглись наиболее впечатляющей 
трансформации в текстах Цветаевой. Их значение в памяти культуры и в индивидуальной памяти 
поэта диаметрально противоположны.  

Во время поездки на Сицилию Цветаева реализует стратегию своего свадебного путешествия с 
Сергеем Эфроном в 1912 году для уяснения смысловых связей между элементами сицилийского 
ландшафта. В период обращения к Сицилии в своём творчестве Цветаева применяет другую 
стратегию – изучение и создание литературных текстов о данном ландшафте.  

В памяти европейских культур, а также в русской литературе, образы которой использует 
Цветаева, Сицилия выступает как территория культуры, давно и прочно освоенная человеком, место 
действия культурных героев, богов, полководцев и философов. 

В то же время для Марины Цветаевой Сицилия оказывается воплощением дикой природы и 
вневременной стихии сновидения. Силой своего поэтического таланта Цветаева вырывает Сицилию 
из привычного контекста и создает полностью отдельный мир острова как пространства реализации 

бурных страстей, неокультуренных порывов, безграничной любви и почти первозданного хаоса, 
объединяющего волшебным образом несоединимые элементы.  

На Сицилии жил и действовал один из ярчайших представителей древней философии 
Эмпедокл – последний представитель древней магии. Британский филолог-классик, историк 
античности и средневековья Эрик Доддс считает, что Эмпедокл не только верил в магию, но и 
практиковал её, и был не столько философом, сколько волшебником. Эмпедокл выступает как 
последний мудрец архаичного склада, который не только знает какие-то истины, но и исцеляет 

больных, владеет секретом бессмертия. Для доказательства того, что он имеет божественную природу, 
Эмпедокл бросился в жерло Этны, чтобы его труп не нашли, а его почитатели уверовали в его 
бессмертие.  

Сицилия – это также земля Пифагора, куда основатель философии бежал от преследований 
тирана. В Сиракузах на Сицилии жил величайший учёный античного мира Архимед. Таким образом, в 
исторические времена Сицилия проявляет себя как пространство борьбы древних архаичных 
верований и нового философского взгляда на мир, причём в историческом плане побеждают силы 

разума, а не магическая линия Эмпедокла. 
Сицилия является местом межкультурного взаимодействия разных народов: после падения 

Западной Римской империи остров захватывают византийцы, арабы, викинги, германцы, испанцы и 
другие народы. На Сицилии смешиваются разные культуры, и каждый элемент культурного ландшафта 
Сицилии входит в целый ряд разнокультурных текстов, соединяя чуждые миры.  

Однако из всего многообразия сицилийской культуры заметное место в творчестве Цветаевой 

занял только один топоним – вулкан Этна, а сама Сицилия в её творчестве оказалась вырвана из 
контекста межкультурных символических связей и помещена в пространство сна и дикой природы.  

Во время своей поездки Цветаева полностью проигнорировала культурный контекст 
сицилийского ландшафта и воссоздала в своих записях Сицилию как пространство сна, сонного 
видения. Цветаева пишет, что воздух в Сицилии – из сна. На Сицилии человек попадает в 
пространство, сформированное безымянными элементами природы: боком скалы, беспощадным 
небом, гигантом без имени, крайностями природы. Для Цветаевой Сицилия – сон. Таким образом, 

культурный ландшафт Сицилии воспринимается автором как часть первозданного хаоса. Скалы, 
растительность, небо могут принадлежать не Сицилии, а любому другому безымянному месту до 
начала времён, вне истории и культуры. Так, для Цветаевой Сицилия становится местом вне времени, 
областью сна, где хаотически соединяются разные элементы. Стратегия путешествия была 

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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использована поэтом не для считывания и усвоения имеющихся в ландшафте смыслов, а для 

создания собственной интерпретации ландшафтного текста.  
В период обращения к образу Сицилии и Этны в своём творчестве Цветаева реализует другую 

стратегию осмысления ландшафта. На её восприятие Сицилии в это время очень сильно влияет поэзия 

Гёльдерлина, создавшего стихотворение «Эмпедокл», драматические произведения «Смерть Эмпедокла» 
и «Эмпедокл на Этне». В творчестве немецкого поэта Эмпедокл предстаёт как человек сравнимый с 
божеством, вырванный из обычного круга человеческих отношений, стоящий вне и выше общества. 

Для Цветаевой оказалась важной мысль об исключительном человеке, который стоит вне общества. 

В её поэтическом мире человека ставит на такую высоту поэтический дар, способность выразить в слове 
сущность мироздания. Символом таких возможностей становится Эмпедокл и Этна, где он погиб.  

Образы вулкана, извержения, лавы, Этны и Везувия становятся одними из наиболее 
распространённых в поэтическом космосе Марины Цветаевой. Гармоничное сочетание горы и огня 
является для неё максимально адекватным воплощением самой идеи поэзии. В других произведениях 
гора выступает как метафора любви, страсти, чувства, заставляющего человека выйти за свои пределы.  

Так, Этна как символ любви, которая сильна как смерть, возникает в стихотворении 1923 года 
«Расщелина»: 

Из сокровищницы подобий 
Вот тебе – наугад – гаданье: 
Ты во мне как в хрустальном гробе 
Спишь, – во мне как в глубокой ране 
 

Спишь, – тесна ледяная прорезь! 
Льды к своим мертвецам ревнивы: 
Перстень – панцирь – печать – и пояс... 

Без возврата и без отзыва. 
 

Зря Елену клянёте, вдовы! 
Не Елениной красной Трои 

Огнь! Расщелины ледниковой 
Синь, на дне опочиешь коей... 
 

Сочетавшись с тобой, как Этна 
С Эмпедоклом... Усни, сновидец! 
А домашним скажи, что тщетно: 
Грудь своих мертвецов не выдаст. 
 

Первозданная сила любви и творчества сливаются в образе Этны в стихотворении 
«Строительница струн – приструню...», посвящённом Пастернаку. Из окончательной редакции 
Цветаева исключила несколько строк об Этне. В этих строках снова возникает образ Этны: 

 

А молнии! Какой пожар в них! 
Град, говорят, – всесветн! 
(Ты продвиженье льдов полярных, 
Ты – изверженье Этн!) 
 

Нет, я щедрот таких не стою, 
(Дом – тонет, сонмы крыс...) 
Хранительница бурь, пристрою 

И эту... Отступись 
 

Мне в душу. – Эмпедоклом в Этну! 
В ней, говорят, красно́! 

<Так погибать – честно́!> 
Сокровища мои – несметны... 
Друг, опусти письмо! 
 

Таким образом, используя две стратегии чтения ландшафтного текста, Цветаева создала два 
связанных между собой образа Сицилии: во время путешествия в её поэтическом мире возникла 
Сицилия как сон, а во время изучения литературных текстов о Сицилии, в частности, поэзии 

Гёльдерлина, Цветаева создаёт собственные тексты, где Сицилия выступает как пространство дикой 
природы и подлинных человеческих страстей. В обоих случаях Сицилия оказывается вырвана из 
культурного контекста, в котором она существует с античных времён. Богатая история острова 

игнорируется поэтом. Из всего многообразия сицилийских сюжетов автор выбирает историю 
Эмпедокла и толкует её как парадигмальный образец торжества стихийного природного начала в 
жизни человека.  

Благодаря таланту поэта созданный Цветаевой мифопоэтический ландшафт Сицилии входит в 
культурную память и участвует в генерировании новых интерпретаций, в создании новых культурных 
и литературных текстов, раскрывающих смысловое богатство русской культуры.  
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Западники были неправы потому, что они отрицали своеобразие русского народа и русской истории. 

Николай  Александров ич  Б ердяев  ( 1 87 4 – 194 8)    

 

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». 

 
 
Блеск и нищета Маргариты Морозовой  
 

Меценатка и благотворительница, красавица Маргарита Кирилловна Морозова (Мамонтова) 

вынуждена была самые трудные годы жизни провести вместе со своей сестрой Еленой на моей малой 

родине, в небольшом посёлке Лианозово в 12-ти километрах от Москвы. На центральной 

Ленинградской улице посёлка, которая до революции была Санкт-Петербургской, жила до 20 октября 

1945 года М. К. Морозова, там же проживали мои родные, приехавшие туда с Арбата, и я сама. 

Маргарита Мамонтова родилась в 1873 году на Покровке в Москве в доме Д. П. Боткина. Семья 

Мамонтовых была в родстве с Третьяковыми и Боткиными. Детство 

Маргариты омрачила семейная трагедия. Её отец, Кирилл 

Николаевич Мамонтов, так запутал свои дела, что всё его 

имущество было описано и продано за долги. Он пустился в бега.  

Последний раз живым К. Н. Мамонтова видели в Монте–Карло. Он 

играл в рулетку и, проиграв все свои деньги, там же и застрелился. 

Супруга самоубийцы Маргарита Оттовна Мамонтова в двадцать пять 

лет сделалась вдовой. Имея скромные средства, она избрала для 

себя непривычный для её купеческого круга образ жизни: стала 

обшивать знакомых дам. Заработав некоторые средства, имея 

определённый опыт, она открыла белошвейную мастерскую и школу 

моделирования одежды, кройки и шитья для девушек в Москве, в 

Леонтьевском переулке. Маргарита Оттовна рассчитывала только 

сама на себя. Она происходила из состоятельного немецкого рода. 

Её отец, Отто Иванович Лёвенштейн, был старостой московской 

немецкой католической общины. Мать Маргариты Оттовны по отцу 

была армянского происхождения из рода Эларовых. Её дочери и 

внучки унаследовали от неё совсем не русскую красоту. Когда муж 

покончил жизнь самоубийством, молодая вдова М. О. Мамонтова, не имея особых интеллектуальных 

интересов, остаток своей короткой жизни посвятила дочерям. Незадолго до своей смерти она в 1896 

– 1897 годах занимала должность попечительницы женской школы при «Московском обществе 

обучения ремёслам детей всех сословий». 

Старшая её дочь Маргарита увлекалась театром: часто бывала в Малом и Большом театрах, а 

также в Русской частной опере своего дяди, Саввы Ивановича Мамонтова, где познакомилась с 

художниками: Коровиным, Серовым и Врубелем. Она посещала художественные выставки, премьеры 

спектаклей, музыкальные вечера. Странная, нерусская красота, прекрасные манеры и врождённый 

аристократизм отличали юных дочерей купеческой вдовы Мамонтовой. После первого же их 

появления в свете к ним стали свататься богатейшие московские женихи, несмотря на то что девушки 

были бесприданницами. Осенью 1891 года студент 4-го курса Московского университета Михаил 

Морозов обвенчался с 18-летней красавицей Маргаритой Мамонтовой в Университетской церкви. 

Женитьба и свадебное путешествие было первым, что позволил себе новоиспечённый 

мультимиллионер. После венчания торжества продолжились в ресторане «Эрмитаж». В Санкт-

Петербурге молодые провели медовый месяц. Потом они были в Париже, Ницце и Монте-Карло. Там 

встретили за игрой в рулетку вдову императора Александра II княгиню Е. М. Юрьевскую, а в Ницце 

их соседкой по отелю была королева Англии Виктория. В Москву Морозовы вернулись в марте 1892 

года. Михаил Абрамович купил роскошный дворец с колоннадой и зимним садом на Смоленском 

бульваре. Молодые жили на широкую ногу: их дом был открыт для родных и друзей, с вечными 

балами, собиравшими до двухсот гостей, приёмами, концертами знаменитостей. Для себя и 

красавицы жены Миша Морозов (так его все звали до конца жизни) не жалел никаких средств. Жизнь 

для юных супругов стала настоящим праздником. Они побывали в Испании, Англии, Шотландии и в 

Египте. Бедность Маргариты Кирилловны осталась в прошлом, начиналась «блестящая» пора её 

жизни, напоминающая непрекращающийся фейерверк.       

Морозовы не только развлекались. Окончив филологический факультет, Михаил Абрамович 

продолжил обучение на естественном факультете Московского университета. Не зная, куда 

направить свою «кипучую» энергию, М. А. Морозов то с головой бросался в науку и писал 

исторические исследования, то занимался написанием романа. Благодаря большим пожертвованиям, 

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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был избран в старосты древнего московского Успенского собора в Кремле.  Маргарита слушала 

лекции по всеобщей истории и по русской литературе. Её муж начал собирать картины современных 

русских и западноевропейских мастеров. Частыми гостями Морозовых стали известные русские 

художники. Их картины Михаил Абрамович регулярно покупал. В начале 90-х годов М. А. Морозов 

входил в дирекцию Русского Музыкального общества. В. И. Сафронов инициировал строительство 

нового здания консерватории и Большого зала. В этом проекте принимали участие и Морозовы, 

вместе с другими меценатами. М. А. Морозов через несколько лет стал одним из директоров Русского 

музыкального общества. Эту должность впоследствии унаследовала и Маргарита Кирилловна.  

Первые три года основным увлечением супругов была театральная жизнь Москвы. Потом 

Маргарита Морозова полюбила музыку Вагнера, и муж, чтобы порадовать её, выкупил дорогущие 

билеты на музыкальные сезоны с циклами спектаклей в Байрейте (Германия). Они были на 

постановках «Золота Рейна», «Тристана и Изольды» и других опер. Руководила там всем вдова 

композитора Козима Вагнер. Декорации к операм выполнил Павел Васильевич Жуковский, сын 

знаменитого русского поэта. Благодаря знакомству с ним Морозовы были приглашены на 

великосветский раут к Козиме Вагнер. Там, наряду с немецкими, английскими монархами и русскими 

князьями, они встретили внучку А. С. Пушкина, графиню С. Н. Меренберг – супругу великого князя 

Михаила Михайловича, а также сына композитора Зигфрида Вагнера и двух его дочерей.           

Будучи невесткой В. А. Морозовой, Маргарита, хоть и не была с ней близка по духу, бывала в 

гостях у свекрови.  Она, как и её свекровь, считала, что вкладывать свои средства надо для того, 

чтобы лечить людей и учить их. У свекрови она познакомилась с Л. Н. Толстым. А с его женой она 

встречалась на концертах симфонической музыки. С. А. Толстая бывала и в доме Маргариты 

Кирилловны. Старший внук Л. Н. Толстого Сергей Сергеевич Толстой учился вместе с её сыном 

Михаилом (Микой) Морозовым в гимназии Л. И. Поливанова и дружил с ним.       

Несмотря на огромное богатство и постоянное внимание к ней её мужа, не так-то легко 

Маргарите Морозовой жилось с ним. И, тем не менее, они прожили вместе 12 лет до его 

скоропостижной кончины. В своих воспоминаниях Маргарита Кирилловна пишет о муже, очень 

деликатно замечая, что характер Михаила Абрамовича был не просто живой, но «бурный» и в гневе, 

и в радости. Этим он был похож на своих предков Хлудовых со стороны его матери. Михаил Морозов 

был азартным человеком. Он мог проиграть миллион за один вечер в Английском клубе.  

Михаил Морозов оставался до конца своих дней типичным богатым москвичом. Он стал 

прототипом героя пьесы А. И. Сумбатова-Южина «Джентльмен», шедшей в Малом театре. После 

смерти М. А. Морозова ушли в прошлое его шумные балы и обеды. По вечерам для гостей хозяйка 

дворца играла шопеновские вальсы, обсуждала книги новейших философов. По просьбе М. К. 

Морозовой композитор Скрябин проводил музыкальные занятия с ней. Так началась их дружба. Много 

лет Морозова помогала материально Скрябину, что позволило ему без напряжения заниматься 

творчеством, живя с семьёй и в России, и за границей. Он получал от Маргариты Кирилловны 

материальную помощь в размере двух-трёх тысяч рублей в год, не считая оплаты изданий его 

произведений и устройства концертов. После его смерти Морозова учредила фонд помощи его второй 

семье и финансировала музей Скрябина, основанный в память о нём.  

В 1910 году Маргарита Кирилловна продала дворец на Смоленском бульваре и переехала в 

более скромный особняк в Мёртвом переулке. Значительную часть коллекции картин мужа (60 единиц), 

включавшей полотна Эдуарда Мане, Огюста Ренуара, Клода Моне, Поля Гогена, Винсента Ван Гога, 

Эдгара Дега и картины выдающихся русских художников, она тогда же передала в Третьяковскую 

галерею. Много миллионов было потрачено лично М. К. Морозовой на разные благотворительные цели, 

но это уже другой рассказ, не входящий в очерченный мной круг этого повествования. 

Наиболее близким дому Морозовых художником был Валентин Серов, написавший портрет 

Михаила Абрамовича Морозова и всех его детей, в том числе знаменитый портрет пятилетнего Мики 

Морозова, находящийся ныне в собрании Третьяковской галереи, который сама Маргарита 

Кирилловна называла особенно удачным. Валентин Серов был последним гостем, кто покинул дом 

Морозовых накануне смерти Михаила Морозова. Ранняя смерть его наступила в октябре 1903 года, и 

потрясённый Серов через два дня сам тяжело заболел и слёг. В течение полугода, по словам 

Морозовой, он был «между жизнью и смертью». Вынужденно не работавший Серов занял у вдовы 

Морозова крупную сумму на поправку своего здоровья и на содержание своей семьи, которую 

впоследствии постепенно вернул. Маргарита Кирилловна в своих воспоминаниях отмечала, что Серов 

был умён, каждое слово его было продуманно, правдиво и метко. Работал он медленно, постоянно 

что-то переделывая. Она вспоминала: «Ему хотелось бы всё разрешить легко, одним штрихом, одним 

мазком, как «Костя Коровин», но так у него не выходило. Его натура не была такой живой, 

артистической, лёгкой, подвижной и восприимчивой к внешней красоте, как натура Коровина». 

Среди других художников, бывавших в их доме, М. К. Морозова с особой теплотой вспоминала 

М. А. Врубеля. Легенда сделала Морозову прототипом дамы в голубом на врубелевском полотне 

«Венеция» (1893). На одном из благотворительных мероприятий Литературно-художественного 

кружка, финансируемого сестрой Морозовой Еленой Кирилловной и её мужем Родионом 

Дмитриевичем Востряковым, была показана живая картина «Карнавал в Венеции», повторённая 

затем в Малом театре и в московском Дворянском собрании. Юная Маргарита Морозова изображала 

там венецианку в гондоле на фоне исполненной К. А. Коровиным красочной декорации. По всей 
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видимости, Врубель воспользовался аллюзией этой живой картины при работе над своим панно 

«Венеция», в композиции которого есть нечто от той живой картины. Врубель также по просьбе 

хозяйки принимал участие во внутренней отделке особняка Морозовых, поскольку ей эклектичный 

интерьер их дома не нравился. 

Спустя три месяца после смерти Михаила Абрамовича, в январе 1904 года, родилась 

последняя его дочь Маруся. Весной этого же года Маргарита вместе с детьми уехала на год в 

Швейцарию, где её застали сообщения о начавшихся в России волнениях. Молодость и 

«блестящая», беззаботная и счастливая пора её жизни на этом закончились. После возвращения в 

Москву молодая вдова пыталась найти себя в полезной деятельности. Политика её не привлекала. 

В марте 1905 года дом Морозовой превратился из очага культуры в центр общественной жизни, где 

часто бывали П. Н. Милюков, А. Ф. Фортунатов, А. А. Кизеветтер, князь Г. Е. Львов, Д. С. 

Мережковский.  Маргарита Кирилловна была по-прежнему хороша собой. В неё влюблялись даже 

юноши.  Андрей Белый в феврале 1901 года, в возрасте 20-ти лет, впервые увидев её на 

симфоническом концерте, был ослеплён красотой. Это было началом мистически-идеальной любви 

юного поэта к замужней красавице. «Подруге Вечной», «Прекрасной Даме» он писал письма, 

подписываясь «Ваш рыцарь». Маргарита сохранила эти письма. Он был частым гостем салона 

Морозовой. Она отмечала его чуткость и деликатность. Во время вооружённого восстания 1905 года 

Андрей Белый неожиданно пришёл в особняк Морозовой с револьвером за пазухой, чтобы, как 

истинный рыцарь, позаботиться о безопасности дамы сердца во время стрельбы и сражений. 

Благодаря знакомству с Андреем Белым Маргарита Кирилловна сблизилась и подружилась с 

братьями Метнерами. Она оставила свои воспоминания об Андрее Белом. Заслуга Морозовой была в 

том, что пропасть отчуждения между старой академической средой и представителями новых 

модернистских течений в литературе была с её помощью отчасти преодолена. 

В мае 1905 года Маргарита познакомилась с философом и публицистом князем Евгением 

Трубецким. Глубокое взаимное чувство вспыхнуло между ними. Он был женат и очень любил свою 

семью, уважал жену и не собирался что-то менять в своей дальнейшей жизни, чем причинял 

страдания своей возлюбленной Маргарите Морозовой. Они много лет скрывали свои отношения от 

окружающих. Маргарита не посмела разрушить его семью, продолжая страдать от безысходности. 

Евгений Николаевич в 1918 году примкнул к Белому движению.  В 1920 году он умер от тифа под 

Новороссийском. Морозова незадолго до смерти передала свой архив (несколько тысяч писем, в том 

числе и переписку с Е. Н. Трубецким) в библиотеку имени Ленина (ВГБЛ). М. К. Морозова в 1918 

лишилась не только своего подмосковного имения Михайловское, её дом, где она жила перед 

революцией, был национализирован и передан в ведение Отдела по делам музеев и охране 

памятников искусства и старины Наркомпроса. Им заведовали художник и искусствовед И. Э. Грабарь 

и историк Ю. Б. Виппер. В обмен на десять картин и скульптуру «Ева» Огюста Родена гражданке М. 

К. Морозовой отвели две комнаты в первом полуподвальном этаже, где ранее располагались 

служебные помещения. Там она поселилась вместе с сестрой Е. К. Востряковой. Позднее и последние 

картины, оставшиеся у Морозовой, также были у неё изъяты и переданы государству. Начался самый 

трудный период жизни бывшей меценатки. В 1920–30-х гг. её дом передали в пользование 

дипломатической миссии Норвегии, затем Югославии и Дании. В начале 1930-х годов Маргарита и 

Елена были выселены из подвала посольского дома. Они вынуждены были искать себе жильё. 

Бывало, что Маргарите Кирилловне укрытием служил лишь склеп её умершего мужа М. А. Морозова, 

сооружённый В. М. Васнецовым на кладбище Покровского монастыря. Кто посоветовал сёстрам 

переселиться в Лианозове, где они смогли пережить репрессии 30-х годов и войну, сейчас сказать 

трудно. В Лианозове жили Алексеевы – родственники К. С. Станиславского и Перловы – 

родственники Хлудовых, Долинино-Иванские – родственники Толстых. Многие выходцы из именитых 

и богатых некогда семейств в ту тревожную пору нашли пристанище в нашем тихом дачном посёлке. 

Но это совсем не значит, что жили они в деревенских халупах и ходили по воду на речку, как об этом 

пишут некоторые биографы. Дачи москвичам, выкупившим свои участки у нефтепромышленника 

Г. М. Лианозова, проектировали знаменитый архитектор Клейн и его компаньон Иванов и строили их 

в стиле модерн. Большие участки с рощами и дубравами позволяли жить уединённо. В таком большом 

и просторном доме, похожем на ларец, с витражными окнами оригинальной башенки на самом его 

верху, М. К. Морозова и купила две комнаты с верандой на втором этаже. Там они жили с сестрой до 

20 октября 1945 года. На первом этаже с отдельным входом в десяти комнатах жили со своими 

семьями дворяне Пелецкие, купившие этот дом в 1928 году. Жива ныне дочь бывших хозяев этого 

дома Марина Николаевна Пелецкая. Ей уже 99 лет, но она хорошо помнит события тех лет. По её 

словам, сёстры Морозовы старались ничем не выделяться, были вежливыми, жили очень скромно. С 

ними в лианозовский дом приехали их кухарка и дворник (её муж). Сёстры были лишенками, никаких 

пособий не получали. Проживали тем, что осталось от прежних богатств. Сын М. К. Морозовой 

изредка навещал мать. Его сын Михаил от первого брака жил в городе Александрове, отдельно от 

отца, у родственников матери, ур. княжны Варвары Александровны Туркестановой. Она после 

тюремного заключения в 1920-х годах впала в психическое расстройство и в 1941 году покончила 

жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна пятого этажа. Внук М. К. Морозовой Михаил Михайлович-

младший был единственным сыном Михаила Михайловича (Мики) Морозова, продолжившим ветвь 

Морозовых.  
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С ним была связана одна случившаяся в Лианозове криминальная история. Однажды в дом 

М. К. Морозовой забрались грабители и уже начали вскрывать ломиками полы в её комнатах с 

целью найти там спрятанные богатства миллионерши Морозовой. Никого в доме не было, кроме 

дворника. Когда он услышал шум и увидел грабителей, то попытался их прогнать из дома. 

Завязалась драка, дворника убили. Его убийцы скрылись, так ничего и не найдя. Потом было 

следствие, которым была установлена связь убийц и грабителей, прибывших из Александрова, с 

внуком М. К. Морозовой. Впервые в жизни Маргарита Кирилловна обратилась к властям с просьбой. 

Она просила за своего единственного внука. Удивительно, что власти пошли ей навстречу и суд 

оправдал парнишку. Следователи Лианозовского УВД искренне уважали, как и все жители посёлка, 

М. К. Морозову. Они зафиксировали в своих протоколах, что внук Морозовой под страхом смерти 

сообщил грабителям адрес бабушки. Об этом я узнала от своего родственника А. Н. Аршинова, 

который был в то время старшим следователем нашего УВД.  

Все биографы Морозовых пишут, что жизнь в Лианозове для М. К. Морозовой была 

невыносимой. Жизнь была в те годы тяжёлой, но не только у неё. На колодец за водой приходилось 

ходить не только ей, но и Александре Леонидовне Долининой-Иванской (ур. княгине Оболенской) – 

родственнице Л. Н. Толстого по линии его матери. Она жила со своей семьёй на соседней 

Новгородской улице. У Морозовой хотя бы колодец с прекрасной питьевой водой на участке был 

свой, недалеко от крыльца её дома. Когда убили дворника, им с сестрой, действительно, пришлось 

самим приносить воду и дрова из сарая через чёрный ход на кухню, где кухарка готовила еду. Она 

жила в комнате для прислуги на первом этаже. С дворянами Пелецкими у соседок-купчих дружба не 

сложилась, но было взаимное уважение. Трудности они переживали вместе, несмотря на то что 

были не одного поля ягодами. Но всё когда-нибудь кончается. В июне 1945 года и войне пришёл 

конец. В октябре 1945 года М. К. Морозова продала своё жильё бабушке моего друга Сергея 

Константиновича Попова. Анисья Павловна Попова, согласно договору купли-продажи, 

удостоверенному 20 октября 1945 года Государственной нотариальной конторой Краснополянского 

района Московской области (реестр 1781), стала владелицей ¼ части целого жилого дома на 

Ленинградской улице. При осмотре дома перед его покупкой, А. П. Попова вместе с его хозяйкой М. 

К. Морозовой прошлась по всем помещениям, представленным к продаже, и своими глазами 

увидела в одной из комнат портрет Мики Морозова работы В. Серова. После смерти бабушки её 

частью дома владел внук С. К. Попов до сноса дома в 1975 году. 

После Лианозова М. К. Морозова и её сестра жили в Москве, в клетушке, рядом с лифтовой 

шахтой большого дома на Покровке, неподалёку от того места, где родилась Маргарита 

Кирилловна. Хоть и в центре Москвы, но жилось сразу после войны сёстрам там голодно. Им 

приносили друзья чёрные сухари. Посол Дании в 1946 году сделал предложение Маргарите 

Кирилловне принять датское подданство и уехать из России, на что получил ответ: «Милостивый 

государь! Я потомственная московская купчиха. Всё здесь создавали мои предки. И даже если 

дело рук их, не дай Бог, будет уничтожено, мой вдовий долг – обиходить родную могилу». 

О последних годах Маргариты Морозовой известно немного. Она по-прежнему 

интересовалась музыкой. От былых времён у бывшей миллионерши М. К. Морозовой сохранилось 

старое длинное чёрное бархатное платье. Раз в месяц приходила она в Московскую консерваторию, 

где сидела и слушала музыку в первых рядах Большого зала, постаревшая, но не утратившая 

следов былой красоты. Последним её пристанищем стала в 1952 году после смерти её сына 

двухкомнатная квартира в новом микрорайоне за Ленинскими горами на Боровском шоссе, возле 

МГУ. Здесь она продолжила начатые ещё в Лианозове воспоминания о своей юности, о встречах с 

Андреем Белым, с Александром Скрябиным, с братьями Метнерами, о русских философах и 

художниках, с которыми она была знакома. Она начала писать свои мемуары при жизни сына, чью 

смерть она очень тяжело перенесла. М. К. Морозова начала писать о нём отдельные воспоминания, 

но они так и не были закончены.  

Источника доходов у М. К. Морозовой после смерти сына не осталось, они с сестрой жили 

крайне бедно, в основном за счёт помощи немногих оставшихся друзей. Жена композитора А. Н. 

Александрова, Нина Георгиевна Александрова, сообщала: «Они так бедны, что от них пахнет 

нищетой». Лишь в сентябре 1957 года, за год до смерти, Маргарите Кирилловне была назначена 

персональная пенсия – 50 рублей. Елена Кирилловна не получала ничего. 30 июня 1958 года она 

умерла. После смерти сестры Маргарита Кирилловна ещё находила в себе силы на поддержку 

своего внука Михаила, она надеялась получить гонорар за статьи об Александре Скрябине в 

изданиях Музея А. Н. Скрябина на Собачьей площадке, но в начале октября силы оставили и её.       

1 октября у неё случился инсульт, а 3 октября она умерла, не дожив ровно месяц до своего 85-летия. 

Похоронена Маргарита Кирилловна Морозова на десятом участке московского Введенского кладбища 

под простым надгробием рядом с родными могилами: её сына Михаила Михайловича Морозова, 

матери Маргариты Оттовны Мамонтовой и сестры Елены Кирилловны Востряковой (Мамонтовой). 
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Ольга КОЛЕСНИКОВА  
г .  Т а к с и м о ,  Б у р я т и я  

Начальник отдела культуры и архивного дела администрации МО «Муйский район».  

 
 

Мухлынина Дарья  
(из цикла «Люди-легенды Муйской долины», журнальный вариант )  
  

Она стала прообразом Дарьи Перфильевны Мухловниковой – 
одной из героинь книги Владимира Митыпова «Инспектор Золотой 
тайги» и снятого по этому роману в 1985 году кинофильма «Утро 
обречённого прииска». Портрет золотопромышленницы создан автором 
набросками, мазками. Эта недосказанность и обрывки воспоминаний, 
дошедшие из прошлого, вызывают ещё больший интерес к героине.  

Дарья Константиновна Мухлынина, пожалуй, единственная 
женщина из далёкого «золотого» прошлого, чьё имя сохранилось в 
народной памяти жителей Муйской долины севера Бурятии. Большую 
часть своей легендарной, насыщенной событиями жизни (1841-1945 
годы) она провела в окрестностях реки Бамбуйка (притока Витима). 

 

Бамбуйка  
 

«В беспорядочном галопе, задрав хвосты, напуганные шумом 
винтов вертолёта, по полю несутся кони, в бешеном лае заходятся 
собаки. От горы до горы – зелёный простор. Под нами десяток домов – 
Бамбуйка – самый южный посёлок Муйского района.  

Нет у нас земель благоприятнее, чем в долине, где расположен 
посёлок Бамбуйка. Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. 
Рыбы: тайменя, хариуза, валька, ленка – в речке всегда было 

изобилие, а первые поселения датируются началом прошлого века, им сразу приглянулись 
роскошные разнотравные луга – до 50 разновидностей, относительно мягкий климат – температура 
зимой здесь традиционно выше на 10 градусов, чем в других местах района, леса, богатые всяким 
зверем, и роскошные возвышенные поляны на излучине полноводной реки Бамбуйка. Посёлок был 
просто обречён на процветание...» /Халитов Ф. Эта забытая Бамбуйка // Муйская новь. 2002. 2 июля./. Он 
находится на левобережье Бамбуйки, в двух километрах к западу от места её впадения в Витим. 
Входит в перечень отдалённых и труднодоступных территорий.   

Бамбуйка, как первопоселение, упоминается в книге «Золотопромышленность в Баргузинском 
округе и её нужды» (1901), где Я. Д. Фризер рассказывает о доверенном лице российского 
золотопромышленного общества, который основал в 1890-х в устье р. Бамбуйки свою резиденцию, 
прибыв в эти места «с большой поисковой партией, пароходом и крупными денежными средствами». 
Мечте о развитии судоходства на Среднем Витиме не суждено было сбыться – пароход за бесценок 
забрали бодайбинские купцы. С открытием в 1857 г. золотых россыпей по притокам Витима в его 
среднем течении таёжный посёлок становился всё более обжитым. 

В 1930-х годах в поселении Бамбуйка насчитывалось 18 дворов, где проживало 42 человека.  
 

Слухами земля полнится  
 

Про «Дарью Перфильевну Мухловникову, женщину отчаянную, красивую, хозяйку нескольких 
приисков» /Митыпов В.Г. Инспектор золотой тайги. Улан-Удэ. 1990. С.115/, одни говорили, что она живёт 
где-то в большом городе, владеет несколькими каменными домами и раскатывает на собственных 
рысаках. Другие утверждали совсем обратное: её-де зарезали и ограбили, когда она со всем 
накопленным золотом выезжала в жилуху. По словам третьих, Дуньку, прельстившись её красотой, 
похитил и сделал своей двенадцатой женой орочонский князь Бомбахта, кочующий в недоступных 
местах тайги. Находились и такие, которые доказывали, что нынешняя Дарья Перфильевна и есть та 
самая Дунька, с помощью шаманов изменившая свою наружность...» /Там же. С.223/.  

«Говорили, что эта женщина приехала молоденькой из Читы со своим мужем, мелким 
чиновником, который пытался разбогатеть на арендованном прииске. Но он потерпел неудачу, 
спился и ушёл из жизни» /https://predistoria.org/forums/index.php?topic=1361/. 

 «В молодости неграмотная, всеми унижаемая «артельная мамка», пекарь у старателей, копач в 
юбке, она взяла в мужья богатого якута, хозяина стада (250 оленей). И на его капитал арендовала близ 
устья Бамбуйки на речке Толуе прииск «Весёлый», прибирала к рукам и другие участки. Шаг за шагом 
заставила считаться с собой пароходчиков с Лены, горнозаводчиков Забайкалья, банкиров Иркутска...» 
/https://sibirica.su/litera/leonid-shinkarjov-staraya-rynda-2-otryvok/stranitsa-7/. 

Слухами пользуется и периодическая печать: 
«...Ещё в тридцатые годы в Муйской котловине было создано несколько мелких хозяйств, 

которые занимались животноводством, коневодством, выращивали картофель и овощи... Табуны 
лошадей круглый год паслись на полях. Например, в с. Бамбуйка некто Мухлыниха ещё до 
революции ежегодно сдавала в аренду 200 – 250 лошадей» /Кибанов Г. Муйская котловина и проблемы 
продовольственной базы в зоне БАМа// Витимские зори. 1979. 2 авг./. 

  В конце 60-х прошлого века команда из пятерых человек, в том числе поэт Евгений Евтушенко и 
журналист Леонид Шинкарев, на построенном своими руками карбасе, под флагом газеты «Известия» 
путешествовала по рекам Сибири. В июле 1969 г. карбас, отчалив от Романовки, прибыл на Бамбуйку.  
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Здесь состоялась встреча с местным жителем, который работал у Мухлыниной. Это был Водилов Е. 
А., 1907 года рождения. Встреча с командой журналистов-путешественников состоялась в 1969 г., то есть 
Водилову тогда было чуть больше шестидесяти. Вот как это произошло: «... в кабинет вошёл с 
полусогнутой спиной, но ещё крепкий старик, теребя в руках прихваченную не по сезону шапку-ушанку. 

 Евдоким Андреевич Водилов – так старика зовут – послушно садится на табурет. Глухим 
голосом, с обертонами, как из глубокого колодца, извиняется за свою память... Дарья пережила, – 
говорит Водилов, – не дай Господь никому. Новый муж Фёдор ей прислуживал. Сын Василий в 
Гражданскую подался к партизанам. Попал к белым. Расстреляли... Дочь Аграфена, медсестра, 
уцелела, куда запропастилась, не скажу...» /https://sibirica.su/litera/leonid-shinkarjov-staraya-rynda-2-
otryvok/stranitsa-7/ 

 

Крестьянка -золотопромышленница  
 

Достоверно известно, что Дарья Константиновна Мухлынина – крестьянка из Пермской 
губернии16. Появилась на Среднем Витиме в разгар золотой лихорадки. Прииски, расположенные в 
среднем течении Витима, по левым его притокам, начали разрабатываться с 1857 г. В числе первых 
прииски, где золотодобычу вела единственная женщина. Жёны купцов и мещан, на которых 
записывались владения, – не в счёт.  К примеру, арендованный Мухлыниной прииск Бисмарковский, по 
левому увалу ключа Серебряковский, находился в собственности купчихи Голды Соломоновны 
Новомейской. Изначально Дарья была арендатором Иосифо-Исаевского прииска по рч. Джиктонда и 
прииска Весёлый.  

Прииском Весёлый по ключу Серебряковскому владел (арендовал) баргузинский мещанин М. 
Ш. Монашевич. С весны 1898 г. Весёлый был зарегистрирован на имя баргузинского мещанина Н. С. 
Попова и крестьянку Д. К. Мухлынину. В ведомостях «О взносах гг. золотопромышленниками 
подесятинной подати за право пользования золотыми промыслами, находящимися в Западно-
Забайкальском Горном округе за 1906 г.», в графе «владельцы и арендаторы прииска» фамилия 
Попова уже вычеркнута. В своём прошении Дарья подтверждает собственность прииска Весёлый /См. 

ГАРБ Ф. 107.О.1.Д.762/. 
 

«Его высокоблагородию господину Окружному Инженеру Западно-Забайкальского Горного округа  
Золотопромышленницы крестьянки  
Дарьи Константиновны Мухлыниной 

 

Прошение 
Представляя при сем квитанцию Верхнеудинскаго Казначейства отъ 23 июля 1907 г. за № 

6170 в приеме от  меня 60 рублей в подесятинную подать  за принадлежащий мне Веселый прииск в 
Баргузинском округе, имею честь покорнейше просить Ваше Высокоблагородие взнесенные мной в 
Бодайбинское Отделение Государственого Банка 12 марта 1907 года под квитанцию за № 474 деньги 
60 руб. 20 коп. зачислить в десятичную подать за тот же Веселый прииск,  за минувший  1906 год... 
что произошло благодаря моей малограмотности, ибо я вынуждена была просить другое лицо 
написать эти бумаги, которые и написал по ошибке и по незнанию... Вследствие чего я осмеливаюсь 
почтеннейше просить Ваше Высокоблагородие... принять взнесенные мною в марте с.г. 60 руб.20 коп 
за десятинную подать за минувший 1906 г... Распоряжению какое последует по настоящему 
прошению, прошу меня уведомить через Горнаго исправника для чего представляю гербовую 75 коп. 
марку. Крестьянка Мухлынина» /Там же Л.112/. 

 

В отпечатанной ведомости за 1906 г. «О взносе гг. золотопромышленниками подесятинной 
подати за право пользованием золотыми промыслами» номер квитанции от 12 марта 1907 г.  был 
вписан от руки, т.е. позже, после прошения. В противном случае, прииск у Мухлыниной был бы 
изъят, т.к. Постановлением Горного инженера – «немедленно отобрать от владельцев сих приисков 
межевые акты» – был определён и прииск Весёлый /Там же Л.139/. 

«Промысловые дела Мухловничиха вела умело и удачливо. Управляющими на прииски сажала 
тёртых мужиков, холостых и в годах, каждому из них давала понять, что не прочь когда-нибудь выйти 
замуж, если попадётся человек непьющий и умеющий блюсти свой и её интерес. Наведываясь на 
прииски, она в меру одаривала их лаской и расположением, отчего те стерегли её добро пуще цепных 
псов. Баба была себе на уме, ни на чьих приисках управляющие не лютовали так, как на её... С 
молодых лет ей довелось вдоволь хлебнуть нужды, поэтому, дорвавшись до богатства, она сделалась 
сущей тигрицей – верила только себе, да и то, наверное, не всяк день – и за скопившимся на приисках 
золотом предпочитала ездить сама» /Митыпов В. Г. Инспектор золотой тайги. Улан-Удэ. 1990. С.116/. 

 «Хорошо при ней жили». – «Тогда золото хорошее было. Прокормиться всем хватало. Намоешь 
четыре грамма и живи... А мыли по сто пятьдесят-двести... У ней на участке работало сорок человек, 
сдавали ей добычу по полтора рубля за золотник, в Иркутске она продавала золотник по четыре рубля. 
Но все были довольны: завозила и рассчитывалась сахаром, маслом, конфетами – что душа пожелает». 
/https://sibirica.su/litera/leonid-shinkarjov-staraya-rynda-2-otryvok/stranitsa-7/ 

«Были сведения, что на Весёлом был даже «ресторан», куда стекались старатели с окрестных 
приисков, пропивать заработки и найденное золото. Поскольку владелица Весёлого была очень 
властной женщиной, своих рабочих она держала крепко. А вот, старатели из Петелинского, Киндикана, 
Комарихи (ключ «Семь смертных грехов») и даже с Тулдуни навещали сие злачное место» 
/https://predistoria.org/forums/index.php?topic=1361.480/. 

Золото, добытое на приисках, Дарья наверняка сдавала в золотосплавочную лабораторию при 
Иркутском Горном управлении. Говорят, что лично вывозила зимой на оленях в Нерчинск по санному 
пути, кстати, впервые проложенному на Средний Витим в 1893 году. 

https://predistoria.org/forums/index.php?topic=1361.480/
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Она не Дунька и не Анька!  
 

В годы активной добычи золота на Среднем Витиме золотопромышленница Мухлынина была 
далеко не одинока. Только по Баргузинскому уезду было зарегистрировано свыше трёхсот приисков. 
По соседству, на каждом ручье, «столбили», перепродавали или сдавали в аренду десятки приисков.  

В основном это были семьи известных золотопромышленников и с ними – пермская крестьянка 
Дарья Мухлынина!  

В романе «Инспектор золотой тайги», в легенде про Дуньку, угадывается откровенный намёк 
на успешную карьеру золотопромышленницы Дарьи Константиновны Мухловниковой.  

«Язык, конечно, без костей, но откуда бы и в самом деле ей, молодой вдове убитого по 
пьяному делу золотнишника, обзавестись приисками? ... Дунька была на всю тайгу известная 
торговка любовью, и такса у неё была строго определённая – жаждущий благосклонности старатель 
должен был заполнить чистым золотым песком её пуп, необыкновенно вместительный и глубокий...». 
Но не только митыповская Дунька была обладательницей уникального пупка. «У сибирских 
старателей есть история про Анку-золотодобытчицу. Причём в каждом прииске считают, что Анка 
жила когда-то именно у них – и даже не пытайтесь оспорить этот факт, не убедите. Но не суть. 
Больно ладная девка была эта Анка.  Расчёт за благосклонность с купцов брала золотом – а что с них 
ещё взять? И брала Анка за ночь любви именно столько золотого песка, сколько помещалось в её 
пупок. Как сложилась её судьба – доподлинно неизвестно, однако поговаривают, что золота она 
добыла больше, чем иные старатели за всю жизнь» /https://www.krsk.kp.ru/daily/26897.5/3942325/.  

Та же легенда, один к одному. Поэтому не факт, что она родилась на приисках Среднего Витима...  
Дарья, как и все женщины, стремилась обрести семейное счастье. Красивая, умная, успешная, 

она не была одинока даже в возрасте. Известно, что последней её любовью был Афанасий Устинович 
Тагаев, бывший охранник Дарьи Константиновны. 

Её дочь Аграфена и внучка Августа были далеко не славянской внешности, поэтому можно 
предположить, что их отец и дед – тот самый богатый якут. Сын Василий не успел обзавестись 
семьёй, погиб в годы Гражданской войны. Чудом осталась жива сама Дарья. 

 

Гордая была.. .  
 

«Гордая была... Ехал мимо исправник, лошади занемогли, застряли близ прииска. Попросил у 
хозяйки пару лошадей. Но тон был не как просят, а как требуют. Это сильно Дарье не понравилось: «А 
быков тебе не надо?!». Такая она была с властями. Прииск опечатали и закрыли...» 
/https://bessmertnybarak.ru/books/repressii_irkutsk_2/. 

«Не стану гадать, кем бы стала Дарья Константиновна после октябрьских (1917) событий в 
России, сотрудничай она с победившей властью, вступи она в партию. Наверняка поднялась бы высоко, 
тем паче с её пролетарским прошлым, тогда самым востребованным. Но не расчёт, смею думать, в ней 
брал верх, а только само её естество: ни к кому на поклон не шла... Она умела поставить на место 
любого мужика, но против мужицкого государства была бессильна... Жила в бедности, с какой 
начинала, и только редкие в доме предметы старины, чудом уцелевшие после обысков, напоминали о 
былом». Хотя, кто её знает, может, что и оставила на чёрный день... Говорят, в конце 80-х к жителю с 
окраины Бамбуйки, прибывшему из мест лишения свободы, приехал человек с металлоискателем. 
Позже появилась информация о найденных на развалинах усадьбы Мухлыниной, её когда-то богатого 
дома-пятистенки, нескольких золотых пятирублёвок, а один из кладоискателей открыл в п. Таксимо 
частный магазин» /https://sibirica.su/litera/leonid-shinkarjov-staraya-rynda-2-otryvok/stranitsa-7/.  

Бывшая золотопромышленница уходила в одиночестве, хоть и жила с дочерью в одном посёлке. 
Аграфене было предложено написать отказную. И та согласилась – говорят, что из-за матери она не 
могла устроиться на работу. 

Мухлынина, хоть и была крестьянского происхождения и отдала добровольно новой власти 
Советов все свои сбережения, но стала, по пролетарским понятиям, классовым врагом. Бывшая 
золотопромышленница не получала продуктовые карточки, под запретом был даже сельский магазин. 
Кормилась со своего огорода, да добрые люди скрытно подкармливали старушку на склоне лет. 

 Она могла бы, как Яков Фризер, вывезти своё золото за границу. Но не захотела покидать свою 
Бамбуйку, свою Россию...  

Дарья слегла зимой, после сельского схода в красном уголке, где в очередной раз вступила 
в спор с местным участковым Красиковым. Обозлённый Красиков направил лошадь на идущую по 
дороге пожилую женщину. Она упала на глазах у всех, сбитая оглоблей. По утверждению местных 
старожилов, Дарьи Константиновны не стало 9 мая 1945 года, ей было больше ста лет.  

Её имя в памяти потомков останется маленькой точкой на карте – Мухлынихин ручей. Да 
ещё старинный локомобиль – его спустя годы нашли геологи в долине ручья Серебряковского.  

Локомобиль-памятник назвали «Потомком огненных колесниц» и в 2000 году установили в 
центре посёлка Иракинда. В память о мужественной женщине–золотопромышленнице, не 
сломленной ни временем, ни властью... 

 
Послесловие  
 

Род Дарьи Мухлыниной продолжился по женской линии. Дочь Аграфена Александровна 
родила двоих детей, Августу (1929 г.р.) и сына Валентина (1932 г.р.). У Валентина было трое детей – 
две дочери и сын. Августа вышла замуж за ссыльного спецпоселенца Дубровского Петра Андреевича 
(1927 г.р.). В их семье родилось 10 детей! На Бамбуйке появились на свет дочери Анна, Надежда, 
Любовь, Вера, Ираида, Александра, Лидия, Людмила, по переезде в п. Майск – сын и дочь. 
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Поэты конца советской эпохи...............................................................................  

 
 

Татьяна Юрьевна Врубель  родилась в 1940 году в Тюмени.  

Окончила Московский инженерно-строительный институт.  

Работала на комбинатах железобетонных изделий, а также в проектных 

институтах. 

Выпустила четыре книги стихов. Печаталась в журнале «Континент». 

Переводила поэзию с польского, финского и других языков. 

Была женой поэта Игоря Калугина.  

Мама художника Дмитрия Врубеля. 

Умерла в 2005 г. 

 

 

 

Космос Татьяны Врубель  

 

1 

Татьяне Врубель принадлежит, может быть, одна из самых 

неожиданных стихотворных строк русской словесности: «Но если б 

не претила мне известность...» ... как это так? Поэт, лишённый 

честолюбия? Поэт, наслаждающийся собственной незаметностью? 

Разве такое бывает? И – тем не менее – за этой строкой – смысловая 

бездна, бездна светлая, пронизанная сиянием мудрости, – да, не в 

известности дело, не в том. Услышат ли тебя или нет – а: чтобы 

сказать правду, до конца, до предела, до обнажённой кости смысла и 

боли, правду о гармонии и дисгармонии мира, правду о себе и о 

других – насколько этих других удалось понять... 

И поэзия Татьяны Врубель и держится этим тайным и нежным, сине-золотистым светом; 

светом, подтверждённым и поддержанным упругою силою строк и строф, технически неуязвимых, 

рассчитанных на столь слабо представляемую нами – вечность. 

 

2 

Поэт редко способен к аскетизму, поэт-аскет – это из мира византийской жизни и литературы, 

а мы оказались в двадцать первом веке (странно, не правда ли?); посему строчка Татьяны Врубель –

«Но если б не претила мне известность...» – сутью верная, внешне кажущаяся бравадой, но внешнее 

ложно: строка глубинна, ибо поиски глубин – и сокровищ, таящихся там, – уводят поэта далеко от 

пресловутой известности, к обретению которой стремится большинство пишущих. 

 

Надо что-то надеть, 

Надо как-то забыть, 

Чтоб тебя не задеть, 

Чудотворная нить, 

 

Что невидимо, где, 

Но я знаю – струной 

Натянулась, – к страде 

Или перед войной, 

 

Может быть, за спиной, 

Может, просто в груди, 

Но я знаю: струной, 

Что бессонно гудит...  

 

Можно ли надеть забвение, как куртку? 

Бессонно гудящая струна, струна, туго и постоянно натянутая в сознанье-душе и есть 

поэтический дар – пусть в нём просматриваются элементы средневековой пытки: из тех, что 

зафиксированы в каталогах инквизиции. 

Задевая «чудотворную нить», какую задеть боишься, и получаешь стихи, иначе – просто 

возгонка строф, наслоение пустот, а Бритву Оккама никто не отменял, и умножение сущностей без 

надобности, в сущности, вариант греха. 

 Время сжимается шагреневой кожей (правда, редко исполняя желания), время растягивается 

скучной резиной, но есть знание в сердце сердца: времени хватит на всё – на всё, что необходимо, 

что составляет суть человеческой жизни: 
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Времени хватит на всё: 

На скитанья по дальним дорогам, 

На рисование,  

Пенье, 

Заботы о ближнем, 

Вязанье, 

Чтение книг,  

Воспитанье детей, 

На радости со слезами, 

На возвращенье к себе  

И общенье с возвышенным – с Богом. 

Времени хватит на всё, как хватает его у природы – 

Вырастить сад,  

И плоды напоить, 

И землю пробить семенами, 

Преобразить ледниковые глыбы в большие и малые воды, 

Сблизить далёких людей, чтоб их судьбы исполнились – нами.  

 

Ибо поэзия – это и ращение сада, и воспитание детей, и чтение книг, и банально-бытовое 

вязание: поэзия всё, сумма сумм, великолепная Божья линза. 

Скитанья по дальним метафизическим дорогам приводят к словесному рисованию и 

словесному же пению: в глобальном слове-плане, которое было вначале и которое было Бог, 

заключены все проекции человеческих дорог – в том числе и все поэтические судьбы. 

Роскошь свободной безвестности Татьяны Врубель позволяла ей творить чудеса: писать 

серебром, отливать слитки стихов из золота, лепить строфы из облаков, как из глины... 

 

3 

Каждый стих её – познанье 

Мира, нежное касанье 

Тайны, светлой и живой. 

Строчка может ножевой 

Раной стать чужой душе. 

Может излечить от ран. 

В смертном вихре-вираже 

Есть и световая грань. 
 

          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».  

 
 

Татьяна ВРУБЕЛЬ .  Стихи…………………………………………………………………………………………   
 

 
***  
Кто мы есть, зачатые в любови? 
Звёзды... Но какой величины? 

От какой неволи или боли 
В эти стены мы заключены? 
 
Что смущает сердце и рассудок, 
Поглощает наши суть и стать, 
Так смещая время плоских суток, 

Что нельзя и часа наверстать? 
 
И какими страшными путями 

Наши предки свет несли из тьмы, 
Если те пути восстали с нами 
И навечно в нас заключены. 
 

 
Единство времени  
 
Порой смыкает ход минут, 
Разорванных и запылённых, 
Какой-то крохотный лоскут 
Небес, 

проветренный до звона. 

 
***  
Зачем зовёшь, куда ведёшь, 
Звезда моя падучая? 
Над храмом – тьма, 
За дверью – ложь, 
И небо скрыто тучами. 
 

Там, за пшеничною межой, 
Толкует перепёлочка 
О том, что станет дом чужой 
Моею книжной полочкой. 
 

Там встану на неё, тесня 
Тела томов степенные, - 
И вдруг почувствую: весна 
Над крышею, за стенами. 
 

И вдруг уверюсь: рассвело 
Над пашнями, за ставнями, 
А печка, что хранит тепло, 
Посудою заставлена. 
 

Там три ставка да два горшка, 
Котёл с водой горячею... 
Вошла слепой в дом чужака – 
На волю вышла зрячею. 
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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». 

 
 

Женская муза 19 века  
 
1 
Какова была известность в начале девятнадцатого века? 
Литературная известность... 
В свете имя Анны Буниной становится достаточно известным: настолько, что, когда она 

заболела, её лечили лучшие медики и сам император следил за состоянием её здоровья; после 

выпуска первого собрания её стихов ей была пожалована пожизненная пенсия... 
 

Любить меня и нет, жалеть и не жалеть 

Теперь, о ближние! вы можете по воле. 
Едва из тела дух успеет излететь. 
Нам жалость и любовь не нужны боле. 
 

Боль изводила, усердное чтение Библии едва ли способствовало улучшению состояния; 
смерть оказалась достаточно ранней... 

В её стихах блистала мощь 19 века – в лучших её проявлениях; обращение к мифологическим 
сюжетам тоже было вполне логичным: 

 
Бегущи звёзды в понт 

Гоня от солнечного взора, 
Уже дщерь Солнцева, румяная Аврора, 
Устлала розами восточный горизонт; 
Уже явилася стояща пред вратами, 
Уже их алыми коснулася перстами 
И, убелив сребро отливом багреца, 
Отверзла к шествию отца. 

 
Так начинается поэтическая повесть о Фаэтоне, что развернётся многими архаичными 

образами и закипит речью более мужской, нежели женской... 
Женщина, пишущая стихи – невидаль... 
Тем не менее, жизнь Анны Буниной была реальностью: которую не оспорить, не опровергнуть. 
Строфика «Падения Фаэтона» весьма изощрённая, витая; до лёгкой полётности поэтическое 

слово ещё не дошло; но алмазные крошки и грани блещут в недрах сочинения Буниной... 

...и вдруг в стихотворении «С приморского брега» развернётся именно лёгкость речи, её 
естественность: 

 
Светлое море 
С небом слилось, 
С тихостью волны 

Плещут на брег, 
Кроткие зыби 
Чуть-чуть дрожат. 
Солнце погасло, 

Месяца нет... 
 

Спокойно, точно фиксируется картина, уже оправленная в атмосферу девятнадцатого века, с 

несколько иными ощущениями, с отходом от классицизма... 
...казалось «русская Сафо», как называли современники Бунину, стремилась к решительному 

прорыву и, мешая разные языковые пласты, мечтала о новом языке – изъеденная болезнью, но не 
сдающаяся, уходящая в вечность, оставляющая своё наследие... 

 
2 
Салон Каролины Павловой блистал: свечи пылали ярче, казалось, от только что прочитанных 

стихов; и сам мир должен был преобразиться от гуманитарных свершений. 
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Однако: 

 
Каких-нибудь стихов вы требуете, Ольга!  

Увы! стихи теперь на всех наводят сон...  
Ведь рифма, знаете, блестящая лишь фольга,  
Куплет частехонько однообразный звон!  
Но если в грязь лицом моя ударит слава, 

И стих не сладится сегодня, и в альбом 
Не плавно к Вам войдет строфа моя, как пава, 
То буду, признаюсь, виновна я кругом! 

 
И впрямь, не сами ли поэты виноваты в отсутствии интереса к поэзии: слишком заигрались, 

чересчур много острили, балуясь стёбом... 
Впрочем, это теперь – во времена, которые Каролина Павлова едва ли бы могла вообразить... 

Тогда и чувства иные, и мысли, только разочарования похожи. 
В стихах Павловой встречается и осмысление тогдашней роли поэта: 
 

Марая лист, об осужденьи колком  
Моих стихов порою мыслю я;  
Чернь светская, с своим холодным толком,  

Опасный нам и строгий судия.  

Как римлянин, нельзя петь встречи с волком  
Уж в наши дни иль смерти воробья. 

 
Поэзия должна быть значительной: звуковые вибрации собираться так, чтобы не оставалось 

сомнений в нужности предлагаемых текстов; поэзия должна близко подходить к понятию 
совершенство, иначе... 

Что собственно иначе – неизвестно; но, если приглядеться к временному проходу поэзии 
сквозь века, станет ясно, что, кроме нескольких кратких периодов времени, никогда она не 
пользовалась популярность. 

 
Что не мешает изобилию стихов. 
И бывает, как в стихах Павловой: 
В сердце радостная вера  

Средь кручины злой,  
И нависли тяжко, серо  
Тучи над землёй. 

 

И бывает – луч зажигается от стихов, прорезав пространство... 
По-разному бывает: и коли уж стихи поэтессы одолели значительное пространство времени, 

так будут жить и в дальнейшем. 

   
3 
Первые поэтические опыты как следствие тоски, одиночества и провинциальной скуки; 

Некрасов оценил их, как движение по ложной тропе, и посоветовал молодой Хвощинской обратиться 
к прозе... 

Помнит ли кто ныне имя Надежды Хвощинской? 

Вот «Пансионерка»: провинциальный городок времён Николая I, не терпевшего 
свободомыслия; под надзором полиции живущий, сосланный на семь лет за «стишки» Веретицын; 
Лёленька, учащаяся в пансионе, живущая дома; и каждый день её прост и прозрачен; встреча их у 
плетня, перевернувшая жизнь девушки... 

Она и не подозревала, сколько существует вещей, о которых стоит задуматься. 
Но это не роман о любви – роман о женском движении к свободе и равноправию; и то, как он 

написан, как скомпанован материал и представлены персонажи, даёт вполне колоритный срез 

тогдашнего российского социума. 

Критики по-разному оценивали произведения Хвощинской, а писала она немало, сотрудничая 
в основном с некрасовскими журналами; она – под псевдонимами – занималась литературно-
критической деятельностью, и её рецензии и размышления об Иване Гончарове, Алексее 
Константиновиче Толстом, Михаиле Салтыкове-Щедрине, Семёне Надсоне были бы интересны и 
сейчас как живые свидетельства тогдашнего отношения к будущим классикам... 

У Надежды Хвощинской был очевидный литературный дар, и была истовая вера в то, что 

писательство не просто род человеческой деятельности, но служение... 
Одного этого достаточно, чтобы перечитать лучшее из написанного Хвощинской. 
 
4 
Простенькие песенки Юлии Жадовской, кристальные, ясные, задушевные: 
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Ах, бабушкин сад! 

Как счастлив, как рад 
Тогда я бывал, 

Как в нём я гулял, 
Срывая цветы 
В высокой траве, 
Лелея мечты 

В моей голове... 
 

В ней, в её душе было нечто наивно-детское, по-хорошему сохранённое на всю жизнь: 
искренность, вера – то, чего не оценил Белинский, но похвалил Добролюбов. 

 
Повсюду тишина: природа засыпает, 
И звёзды в высоте так сладостно горят! 

Заря на западе далёком потухает, 
По небу облачка едва-едва скользят. 

 
Ах, раствориться бы в этих недрах – без остатка: только стихи пусть дальше живут, за 

пределами жизни писавшей. 
Жадовская красиво и точно строила пейзаж, используя богатую палитру; но главное – пела 

бесконечные изменения, происходящие в душе, словно внутреннее око важнее земных очей, словно 

тайны, хранящиеся в лабиринтах сердца, должны быть расшифрованы, как наиболее важные. 
К этому стремилась. 
Этого искала. 
Стихи её остались – едва ли их можно отнести к высотам, но и сбрасывать со счетов не 

следует: как свидетельства очевидно чистого сердца и вечно работающей души. 
 

5 
...и вот Елизавета Сухово-Кобылина, уже будучи хозяйкой блестящего литературного салона, 

выпускает первую повесть: она напечатана в «Современнике» и подписана Елизавета Тур. 
Повесть имела успех: о ней благосклонно отозвался Островский; язык был чистым и светлым, 

а персонажи прописаны чётко, красиво... 
...от чтения «Княжны Дубровиной» – романа Елизаветы Тур – остаётся ощущение 

всепобеждающей любви. 

Причём речь отнюдь не только о чувстве мужчины и женщины – нет! шире – тут имеется в 
виду любовь родителей к детям, любовь каждого к каждому… 

Но в романе дан конфликт хорошего с лучшим; хотя изначально всё кажется чёрным: девочка 
Анюта теряет родителей; её удочеряет брат матери, вдовец с четырьмя детьми: мол, и для пятого 

ребёнка найдётся место. 
И обретает Анюта идеальную семью; и дальнейшие события будут только хорошими; это 

сентиментальный роман – с соблюдением всех правил жанра; о христианских ценностях повествуется 

тоже под соответствующим углом... 
Е. Тур имела успех; Тургенев писал о ней: «...дарование госпожи Тур… может выдержать 

самую строгую оценку». 
Повести, романы, дневники, переживания женщин, христианские идеалы, льющийся язык... 
Собственный, недолго просуществовавший журнал «Русский язык», где публиковались 

критические статьи писательницы – она, в частности, дала высочайшую оценку Достоевскому, исходя 

только из первых им опубликованных вещей. 
В последний период жизни писательница создавала повести для юношества. 
Сложно сейчас, подойдя с предельной строгостью к книгам Елизаветы Тур, зная иерархию 

русских классиков девятнадцатого века, сказать, была ли она действительно большим писателем, 
или сумма сделанного, разнообразие его – включая блеск салона – создали своеобразную ауру, 
окружившую её образ; но то, что Елизавета Сухово-Кобылина, ставшая писательницей Елизаветой 
Тур, играла определённую роль в литературной жизни девятнадцатого века – неоспоримо... 

 

6 
Зов «в Москву!» – как вектор самого верного движения – родился задолго до чеховских 

сестёр: он прозвучал в стихотворение Евдокии Растопчиной и окрашен в те же тона надежды, что и у 
Чехова: 

В Москву, в Москву!.. В тот город, столь знакомый, 
Где родилась, где вырастала я; 

Откуда ум, надеждою влекомый, 
Рвался вперёд, навстречу бытия; 
Где я постичь, где я узнать старалась 
Земную жизнь; где с собственной душой 
Свыкалась я; где сердце развивалось, 
Где слёзы первые пролиты были мной! 
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Ум, постигающий земную жизнь, попытка свыкнуться с собственной душой – характерные 

меты метафизического и поэтического движения Растопчиной, сочинения которой мысль определяла 
в большей, думается, мере, нежели чувства. 

Хотя и последние звучали сильно, порой избыточно мрачно, как в стихотворении 
«Безнадёжность»... 

Вместе и лёгкость: радуга радости жизни зажигается волшебными фонарями счастья: 
 

Скорей гардины поднимите, 
Впустите солнышко ко мне, 
Окошко настежь отворите 
Навстречу утру и весне! 

 
Свет – основополагающая гамма жизни; его сияющая основа тоже должна быть постигнута, 

узнана, ибо невозможно построить жизнь, не используя светового материала. 

Свет больший, нежели игра волны; свет счастья, свет духа... 
Разные темы – давая своеобразие густого и плотного стиха – наполняли бытие Евдокии 

Растопчиной; и, наполняя ими реальность, входила она корпусом стихотворений в богатое 
пространство русской поэзии, обогащая его ещё больше. 

 
7 

Хозяйка литературного салона, поэтесса, певица, композитор... 

Свечи пышно горят, блестят лакированные паркеты, и отражения огней в чёрном плавнике 
рояля расплывается причудливо... 

Отличались ли стихи Зинаиды Волконской от среднестатистического рифмованного продукта 
того времени? 

Вероятно, да, в них была свежесть и терпкость самостоятельности, тугие токи мысли 
согревали их изнутри, и лучи стремления к идеалу пронизывали, поднимая ввысь... 

 
Ты арфа страданья, 
Ты арфа терпенья, 
Ты арфа с душой! 
 
Твой дух, твои струны 
Поют хор мученья. 

Напев их: аминь! 
 
Терпи, моя арфа! 
Звучишь ты надеждой, 

Пророчишь ты рай! 
 
И Ангел скорбящих 

Твой голос узнает 
И встретит тебя... 

 
Арфа жизни часто издаёт звуки, мучающие даже живущих в избытке; страдания касаются 

бахромой угольных крыльев каждого, но искры созвучий призваны освещать тьму... 
Игры Аполлона (как писал Пушкин в посвящение Волконской) всегда достаточно чреваты: 

расплатой за них может стать собственная жизнь... Да, но – игры ли? 
Если бы так, то зачем потомкам интересоваться развлечениями предков? 
Нет, стихи – всегда сгустки лучшего, живущего в человеке, они – следствие его 

индивидуальности, его неповторимого взгляда на мир; и стихи Волконской, порою овеянные 
скорбью, порой лучащиеся радостью, живут особой жизнью своей, соперничающей с течением 
времени: 

 

Уж как пал снежок со темных небес, 

А с густых ресниц слеза канула – 
Не взойти снежку опять на небо, 
Не взойти слезе на ресницу ту. 

 
Она была многообразно талантлива, хотя, думается, главной её ролью жизни была именно 

звёздная роль хозяйки великолепного салона, собравшего столько блестящих имён... 
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Ольга ФЛЯРКОВСКАЯ  
г .  Мо сква   

Член МГО Союза писателей России. Театровед по образованию: окончила ГИТИС имени А. В. Луначарского. Автор 3 книг стихов: 

«Таинственное ремесло» (М.: Композитор, 2014), «На кукушкиной зорьке» (М.: «Чернильная роза», 2017), «Земля-скрижаль» (Коломна: 

Серебро слов, 2019). Публиковалась в журналах и альманахах России, Украины, Германии. Лауреат ряда поэтических премий, 

победитель и призёр ряда международных и всероссийских поэтических конкурсов. Член жюри (2020) Фестиваля исторической 

поэзии «Словенское поле» (Псков), член жюри (с 2018 года) поэтического конкурса Премии имени Игоря Царёва «Пятая стихия».  

 
 
Виктория Бурцева  
 
В 2020 году вышла в свет книга московской поэтессы Виктории Бурцевой «Соловушка». 

Небольшой сборник стихов был бережно подготовлен и выпущен коломенским издательством 
«Серебро слов» в качестве приза за победу на международном конкурсе. Это событие стало огромной 
радостью для нас, читателей и почитателей поэзии Виктории Бурцевой. Радостью, смешанной со 
слезами. Сама Виктория так и не смогла подержать книгу в руках, провести пальцами по её 
титульной странице, вглядеться в неё, задать главный вопрос автора: а всё ли получилось так, как я 
хотела?.. Как поэт и как человек Виктория Бурцева была очень и очень требовательна к себе. 

Виктория не увидела своей книги – в январе 2020 года, на Крещение, она умерла. 

Мучительный процесс осмысления этого оглушительного факта для меня, человека, лично 
знавшего Вику, ещё не завершился. Он превратился в глубокий, тихий диалог с ней самой, с её 

потрясающими стихами. Простыми – как проста любая душа перед Богом, и сложными, как сложна 
эта душа для окружающих её людей, ибо она, душа, есть великая тайна за семью печатями. 

Виктория Бурцева была настоящим поэтом, с большой буквы. А Поэт не просто человек, 
технически грамотно излагающий свои мысли в рифму, но человек, глубоко духовно одарённый, 

вскрывающий словом чужую боль и душу. Не отсюда ли эта обжигающая энергия, эти обнажённые 
образы, этот – почти всегда конфликт с миром в её стихах, – конфликт, находящий выход по ту 
сторону земного измерения. Ибо есть в её стихах это непреложный вертикальный вектор, это 
дыхание Неба... 

 
*** 
Биография Вики Бурцевой проста и одновременно таинственна. Как и когда к девочке из 

хорошей семьи, московской школьнице, в будущем – выпускнице Московского пединститута, впервые 
пришли стихи? Как и когда в её сердце проснулся родник веры, ставший главным источником её 
многогранного творчества? – Я не смогу вам ответить. Мы были знакомы несколько незабываемых 
лет, общение часто происходило в стенах Особняка Носова, в удивительном атмосферном месте 
старой купеческой Москвы, на заседаниях творческого клуба «Чернильная роза». Для всех нас это 
пятилетие было настоящим Ренессансом: все писали стихи в юности, пережили долгую паузу, во 

время которой шло накопление и духовного, и жизненного опыта. В нашу компанию Вика пришла как 

лучик, тонкий и яркий. С ней рядом было тихо, защищённо и безумно интересно. От общения 
рождалась потрескивающая творческим напряжением искра, она будила мысль и фантазию. Вот 
такой парадокс: покой и напряжение всегда присутствовали в этой хрупкой женщине и рядом с нею. 
Так же, как гармонично уживались в ней яркий, парадоксальный поэт и православная матушка – 
супруга протодиакона московского храма... 

Одна из черт поэзии Бурцевой – обострённая совесть, пронизывающий взгляд в глубь 

явления, в глубь самой себя, в глубь Родины. Её великолепное, нестеровски чистое поэтическое перо 
рисовало картины Москвы, Псковщины или Черногории, непременно пропустив их через душу. 
«Теплохладность» была чужда и её лирике, и её вере. Жизнь человеческого сердца, нравственный 
императив стояли в центре поэтического мира Вики. Её творчество стремилось к тому, что называют 
«солью земли», было постижением духовного Китежа. 

Как все настоящие русские поэты, Вика Бурцева и сама была солью Земли Русской, 
причастницей её тайн, её заповедного языка. При этом она остро чувствовала нерв времени. Одна из 

очень немногих, она нашла ключи от сегодняшнего дня, отразила духовные искания и трагизм 
начала XXI века. А стихотворение «Метельный вальс» – её кредо, её духовное завещание. 

 

В снежных картинках, в метели увиденных, 

Вдруг открывается: 
Это – любовь, а не то, что обыденно 
Ей называется, 
Это Господня частица нетленная. 

С каждым попутчиком 
К нам пробивается Света Вселенная 
Слабеньким лучиком. 

 

Таким вот Лучиком для тех людей, кто её знал и любил, кто читал её стихи, была и сама Вика... 
Её вторая книга «Соловушка» ждёт своего читателя. Как это и странно, и грустно, и здорово, 

что белые крылья книги взмахнули вслед поэту и продолжили его полёт на Земле. 
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Виктория БУРЦЕВА .  Стихи………………………………………………………………………………………   
(21 января 1968 – 19 января 2020)  

 

 
Одуванчики  

 
Смотрят маленькими одиночками 
Из оконца приюта, что рядом, 
Всё спалив диатезными щёчками 
И недетскою скорбностью взгляда. 
 

Смотрят, как на беду предстоящую: 
Там, где двор от уныния вымер, 
Одуванчики зябко таращатся 
На ослепший к их горестям триммер. 
 
Это дворник, как идол языческий – 
Краснолицый и рыжеволосый – 

Тарахтящей косой электрической 
Одуванчики косит и косит. 
 

А потом эти смятые, лишние, 
Миру светлый дарившие лучик, 
Собирает головки поникшие 
В неприглядные блёклые кучи. 
 

Смотрят дети, как вряд ли случалось вам 

На цветы, что ещё не упали, 
И такой необъятною жалостью 
Кто-то их пожалеет едва ли. 
 

Всё б отдали – приютские ходики, 
Медвежонка и красную лейку – 
Лишь бы жил хоть единственный, родненький 

Жёлтый цветик на тоненькой шейке. 
 

И накопленный всеми обидами 
Жизни, к ним безразлично-жестокой, 

В горле ком нарастает, пропитанный 
Терпкой горечью млечного сока. 
 

А в сердчишках, трепещущих бешено, 

Так и рвущихся к этим цветочкам, 
Увядает любовь неокрепшая 
Несплетённым пушистым веночком. 
 

И глядят эти девочки, мальчики, 
Породнившись душой с сорняками, 
Как безвинно казнят одуванчики 
Под заборами и гаражами. 

 
 

Ведьмины ирисы  
 
Там, где ни тиной, ни мхами не брезгуя, 
Омут своих не проявит границ, 

Ирис болотный пред звёздною бездною, 

Как перед зеркалом, падает ниц. 
 

В этой дремучей и сказочной местности 
Вам или мне не бывать никогда – 
Там ли химера ворчит в неизвестности, 
Там ли горчит прудовая вода, 
 

Там гуси-лебеди кипенью белою 
Бледными крыльями плещут в ночи, 

Ведьма ль седая рукой плесневелою 
Перебирает лесные ключи. 

Млеет от таинства, как от наркотика: 

Волосы дыбом, и рот до ушей, 
Стрельчатых елей соборная готика 
Русскому духу вполне по душе. 
 
Смертным тропинка туда заповедана: 
Где тридесятое? – на-тко, спроси! 

Крепкое место – одно из неведомых, 
Из потаённых чудес на Руси. 
 

Коль у порога разграялись вороны, 

Скользкие гады к душе подползли – 

Станет сокрытой сердечной опорою 

Стан горицветов родимой земли. 

 

Стелется запах броженья и сырости, 

Зыбится космос лесного пруда... 

Ирисы, ирисы – вещие ирисы, 

Светлы касатики – чёрна вода. 

 

 

О сестрах, ушедших в монастырь  

 

Искушённости мирской быль и небыль 

Постригальные укроют одежды 

И отправят собеседовать с небом, 

Не оставив на земное надежды. 

 

День за днём, в противотоке событий 

Напряжение духовных исканий 

За обителью выводит обитель, 

Словно крестики на шёлковой ткани. 

 

Над золотным покрывалом корпенье... 

Терпеливость – свойство женщин России – 

Дай им Бог не мерой сил и терпенья, 

Даже в час, когда терпеть – выше силы, 

 

Даже в час, когда и стены стенают! 

Если часом их в миру повстречали – 

Сотаинниц Божества распознают 

По мимическим морщинам печали, 

 

По свечению обветренной кожи. 

Оправдают неземное призванье – 

Лишь бы выткала хитон Матерь Божья, 

И не надо им другого признанья. 

 

Сила тайная даётся в бореньи. 

Крепнет в трещинках, до боли знакомых, 

То же мужество и то же смиренье, 

Как на наших православных иконах. 

 

И стремишься в эту крепь издалёка, 

Выжат в корку бытовой перегрузкой: 

Где впитаешь животворные токи, 

Как не в братине обители русской? 

 

Но молитва – это дело иное, 

Что-то вроде покаянной хлеб-соли. 

Словно вышитый покров над страною – 

Их энергия защитного поля. 
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Расскажите любую жизнь,  и вы расскажете мир.  

Юлий Айх енвальд   
 
 

 

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). 

 
 
С любовью  
          
Рассказ  
 

Зима 1979 года навсегда запомнилась москвичам лютыми сорокаградусными морозами. 
Деревья, парки, дома и улицы замерли в оцепенении, а птицы, дерзнувшие в поисках корма 
покинуть тёплые чердаки, замертво падали налету. В ту суровую зиму москвичи, чтобы хоть как-то 
согреться, включали на полную мощность электрообогреватели и газовые конфорки. «Мосгаз», как и 

все городские коммунальные службы, работал с максимальными нагрузками.      
Виктор жил на южной окраине Москвы, в получасе езды на автобусе от метро «Варшавская», 

а работал в Замоскворечье инженером-наладчиком газового оборудования. На своём участке Виктор 
часто задерживался сверх урочного времени.  Вот и в тот вечер после ликвидации очередной аварии 
он возвращался домой поздно. 

Подойдя к неосвещённому подъезду, он вдруг ощутил под ногами прикосновение кого-то 
живого существа, мягкого и дрожащего. Виктор впустил незнакомца в подъезд. Это был молодой пёс, 

низкорослый, лопоухий рыжий «дворник». Его длинная, заиндевевшая на морозе шерсть свисала 
клочьями. Пёс не скулил, не лаял, не ласкался – он был рад уже тому, что человек пустил его в дом.   
Поджимая лапы, пёс с трудом сделал несколько шагов и, обессилев, лёг на пол, устремив 
благодарный взгляд на своего спасителя. И столько тепла и грусти было в глазах этого 
выброшенного, или потерявшегося, или вовсе никогда не знавшего домашнего тепла животного, что 
Виктор сразу принял решение – это собака будет жить в его семье!  И подумал, что этот пёс поможет 
ему преодолеть тоску по недавно умершему от старческих недугов коту Чернышу.  

Виктор осторожно поднял пса на руки и со словами «Принимайте пополнение!» переступил 
порог своего дома.  

Нина, жена Виктора, и их четырёхлетний сын Лёша весь вечер с беспокойством поджидали 
возвращения главы семейства и радостно выбежали Виктору навстречу. 

Оказавшись в маленькой уютной квартирке, пёс разомлел от тепла и обращенных к нему 
ласковых слов, лёг на постланный ему коврик и сразу же уснул. Он спал долго, постанывая и 

всхлипывая. «Это ему страшный сон снится! – решил Лёша и, удивлённо разводя руками, добавил: – 
И даже не поел ничего...» 

К утру пёс проснулся и, осторожно осваиваясь в нежданно-негаданно обретённом доме, 
сделал несколько шагов по тесному коридору.   

– И как же нам тебя назвать? – спросила нового жильца Нина. 
Она встала раньше всех, чтобы накормить семью перед тем, как все отправятся по своим 

делам: Лёша – в садик, а она вместе с мужем – на их общую работу. Нина руководила бригадой 

монтажников на соседнем с Виктором участке.   
Не дождавшись ответа, хозяйка сама приняла решение:  
– Будем тебя звать Рыжик!     
И как только пёс услышал это имя, он радостно подпрыгнул и впервые подал голос: «Гав!». 
– Он согласен! – раздался из коридора голос Виктора: ему тоже понравилось это «редкое» 

собачье имя. Пока жена суетилась на кухне, глава семьи быстро оделся, застегнул на шее Рыжика 
наскоро сооружённый из старого ремня ошейник, привязал к нему поводок и, произнеся заветное для 

любой собаки слово «Гулять!», вывел Рыжика на первую прогулку.   

Из-за трескучего мороза прогулка продолжалась не более десяти минут, но и за это короткое 
время Рыжик успел продемонстрировать свои умения. Пёс понимал разные команды и охотно их 
выполнял. Услышав команду «Рядом!», он не рвался и не тянул в сторону, а послушно шёл на 
коротком поводке слева от хозяина.  

– Да ты пёс-то, оказывается, учёный! Молодец! – похвалил Рыжика Виктор. – А может быть, 

ты не бездомный, а потерялся и тебя сейчас ищут твои хозяева? 
Вечером на семейном совете приняли решение написать объявления о найденной собаке и 

расклеить их по району. Так и поступили. Прошло несколько месяцев, но Рыжика никто не искал.  
 
*** 
Зима, наконец, закончилась, и в свои законные права вступила долгожданная, бурно 

начавшаяся весна. Тем временем, Рыжик совсем освоился, и домочадцы были рады, что им не 
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пришлось расстаться с таким добрым и весёлым другом. В воскресный майский вечер под охраной 

Рыжика семья прогуливалась неподалёку от дома, по аллеям старого, заброшенного парка.  
Спущенный с поводка на отведённом для выгула и учёбы собак месте, Рыжик, виляя хвостом, тотчас 
устремился к своим приятелям, с которыми уже успел подружиться, гуляя во дворе. Вдоволь 

наигравшись, пёс, как всегда по первому же зову, проворно подбежал к Виктору, радостно 
подпрыгивая и преданно глядя на хозяина.    

Воскресный день подходил к концу. Пробираясь по узкой тропинке, по обеим сторонам 
заросшей густым кустарником, Рыжик вывел всех на большую, расположенную над оврагом поляну. 

С её вершины открывался вид на необозримые московские дали.    
Солнце величаво опускалось за горизонт, оставляя на небосклоне золотисто-пурпурные 

всполохи, ежесекундно меняющие свои таинственные очертания. 
– Какая мощь! – с воодушевлением произнёс Виктор.  
– Красота! – воскликнул Лёша.  
– Гав! – согласился с друзьями Рыжик.   

С прогулки все возвращались в приподнятом настроении. Но, когда миновали 
продовольственный магазин, находящийся неподалёку от их дома, пёс вдруг заскулил и, впервые 
противясь воле хозяина, стал тянуть поводок назад.  

– Наверное, невесту свою увидел? – предположила Нина. – Хочет с ней поздороваться, вот и 
нервничает. Но ни одной собачки поблизости не было видно. 

Поддавшись на «уговоры» Рыжика, семья повернула назад. Там, у входа в магазин, стояла 
худенькая, сгорбленная старушка, она прижимала к груди крошечного котёнка, который негромко и 

жалобно мяукал, как будто просил о помощи. Рыжик, как вкопанный, остановился в шаге от 
старушки и, продолжая скулить, не отрываясь, уставился на котёнка. На команду «Рыжик, домой!»  
пёс ответил лаем, чередующимся с пронзительным визгом.    

– Я знаю, Рыжик хочет купить этого котёнка! – первым догадался Лёша и твёрдо добавил: – И 
я хочу котёнка! Мы оба хотим!    

И только тогда старушка вступила в разговор:  
– Этого котёнка, молодые люди, я подобрала у своего подъезда. Он весь был вымазан в грязи, 

голодный и ещё слепой. Принесла домой, и больше месяца котёнок жил в моей комнате. Это девочка, 
я назвала её Пушей. Но я живу в коммунальной квартире, а соседи мне запрещают держать дома 
животных, хотят котёнка вышвырнуть на улицу. Вот я и стою здесь, предлагаю Пушу добрым людям.  
Вижу, что вы любите животных. Может, возьмёте? – и, произнеся эти слова, она всем телом 
затряслась и тихо заплакала. 

На несколько минут, пока все со вниманием слушали старушку, примолк и Рыжик. Казалось, что 

он понимал, о чём говорит эта несчастная женщина. По-прежнему стоя напротив котёнка, Рыжик впервые 
отвёл от него взгляд, повернул голову в сторону хозяев и каждому умоляюще заглянул в глаза. 

После непродолжительной паузы пёс услышал голос Виктора:   
– Ну что, Рыжик? Считай, уговорил! 

– Где один, там и два! – сказала Нина, когда старушка из рук в руки передавала ей плачущую Пушу.  
Рыжик тотчас подбежал к хозяйке и, дав волю своим чувствам, стал высоко подпрыгивать, 

чтобы поближе разглядеть своё приобретение. 

– А можно я подержу нашу Пушу? – спросил Лёша.   
В детских руках малютка наконец стала доступна для Рыжика. Пёс снова внимательно 

уставился на Пушу, несколько секунд простоял не двигаясь, а затем с нежностью провел языком по 
крошечной мордочке и, не прекращая радостно взвизгивать, осторожно потрепал её за пушистый 
загривок. Пуша не сопротивлялась, она даже перестала жалобно мяукать, разомлела, закрыла глазки 
и, казалось, что заснула. 

Тем временем, старушка с нескрываемой тоской наблюдала за знакомством Пуши с людьми, 

которым она доверила её судьбу. И всем стало ясно, что вынужденное расставание с этим крошечным 
живым существом больно ранит душу несчастной женщины. Тогда Виктор на обрывке газеты написал 
номер их домашнего телефона, передал его старушке и сказал, что она может не только звонить, но, 
если захочет навестить спасённого ею котёнка, всегда будет их желанной гостьей.  

 

С первых же дней Рыжик взял над Пушей шефство. Теперь после прогулки пёс радостно 
спешил домой. Только переступит порог и сразу мчится не к наполненной едой миске, а к Пуше, 
чтобы удостовериться, на месте ли она и вообще всё ли в доме ладно. Ничего удивительного, что под 

таким бдительным присмотром и рыцарской охраной Пуша быстро почувствовала себя главным, 
«первым лицом» в доме. Большую часть дня она проводила в безмятежных, сладких снах, уютно 

устроившись в большом уютном кресле. А Рыжик во время долгого кошачьего сна устраивался где-
нибудь неподалёку от Пуши, охраняя жизнь и покой своей подопечной. 

 
***  
После расставания с котёнком Анна Васильевна, так звали старушку, позвонила спустя две 

недели. И, конечно же, с радостью откликнулась на приглашение навестить Пушу. Рыжик ревниво 
наблюдал за тем, как проходит эта встреча. На гостью он не лаял, но от Пуши не отходил ни на шаг, 

следя за каждым движением старушки. Успокоился он только тогда, когда Анна Васильевна 
собралась уходить и уже стояла у двери. Из чего пёс, очевидно, сделал вывод, что эта старушка не 
станет забирать у него Пушу. А это самое главное! Все последующие визиты Анны Васильевны уже 
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не вызывали в нём беспокойства, а проходили тихо, мирно, с полным доверием друг к другу. Рыжик, 

как только расслышит знакомые неторопливые шаги, так кидается к двери и с радостным лаем 
встречает гостью.  

Радовался Анне Васильевне и Лёша. Он любил слушать её увлекательные рассказы о природе, 

животных, разных городах и странах и удивлялся тому, как много она знала. Как оказалось, Анна 
Васильевна была учительницей географии, а после ухода на пенсию, вела в школе краеведческий кружок. 

Лёше учиться нравилось. Его первыми учителями были родители. К своим четырём годам он 
уже знал имена русских былинных богатырей, умел считать до десяти и старательно учил алфавит.   

А теперь Лёша гордился тем, что с ним занимается «самая настоящая учительница», и она называет 
его «своим учеником»!  
           На старом письменном столе, за которым Виктор занимался, ещё учась в школе, с тех давних 
времен стоял глобус. Лёша пришёл в восторг, когда узнал, что Советский Союз – страна, в которой 
он живёт и очертания которой выделены на глобусе яркой красной линией, – самая большая в мире!  

И ещё его радовало то, что, мы, как он выразился, «живём на самом верху, и поэтому никогда 

не свалимся вниз!». Почему «не валятся» другие страны, которые находятся «внизу», Анна 
Васильевна пыталась ему объяснить, но этого Лёша пока понять не мог. 

Всё больше узнавая Анну Васильевну, Виктор с Ниной недоумевали, как же так получилось, 
что такая добрая, общительная женщина в одиночестве встречает старость? Но однажды их гостья   
сама вызвалась на доверительный разговор. Она давно хотела рассказать о себе, но сдерживалась, 
потому что стеснялась обременять людей своими проблемами. Печальным оказался её рассказ. 

Со своим супругом, ветераном Великой Отечественной войны, Анна Васильевна в любви и 

согласии прожила тридцать пять трудных, но очень счастливых лет. Десять лет назад, от разрыва 
сердца, умер их единственный, тридцатилетний сын, родившийся за год до начала войны. Он был 
женат, но подарить родителям внуков не успел: жена хотела «пожить для себя». Через два месяца, 
вслед за сыном, ушёл из жизни и супруг Анны Васильевны. В некогда своей двухкомнатной квартире 
её бывшая хозяйка теперь занимает маленькую комнату. А овдовевшая невестка сразу же вышла 
замуж и одного за другим родила новому супругу двоих сыновей.   

О том, как старой женщине там живётся, Виктору с Ниной не трудно было догадаться в 

первый же день знакомства. Но ни тогда, ни сейчас они не услышали от Анны Васильевны ни одного 
слова осуждения в адрес соседей. Напротив, она считала их глубоко несчастными людьми, от 
природы лишёнными дара любви и сострадания, и молилась Господу об умягчении их злых сердец. 

– Жизнь, к сожалению, быстротечна... – тихо, в раздумье произнесла Анна Васильевна. –  
Главное, оставить по себе добрую память. Ведь жизнь нам дана на добрые дела, – и, немного 
помедлив, смущённо улыбаясь, сказала: 

– А Пушу и вас, милосердные люди, мне Господь послал.     
Вот такими словами Анна Васильевна закончила свой рассказ. 
 
***  

Прошёл год. Непривычно немноголюдная, начищенная до блеска Москва готовилась с русским 
гостеприимством встретить гостей Олимпиады-80. Анна Васильевна с нетерпением ждала начала 
спортивного праздника. На письменном столе, рядом с глобусом, занял почётное место символ 

Олимпиады, наивный и весёлый олимпийский Мишка – подарок учительницы своему ученику. 
Москва олимпийская напоминала Анне Васильевне счастливое время – Москву 1957 

года. Тогда в потоке празднично одетых людей она вместе с мужем и сыном встречала гостей, 
приехавших в столицу СССР на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Лозунги фестиваля «За 
мир и дружбу!» и «Миру – мир!» выражали мечту народов, заплативших высокую цену за 
послевоенный мир на земле. Сейчас, как и двадцать три года назад, в столице повсюду царила 
праздничная атмосфера.  

 

Но у Виктора с Ниной неспокойно было на душе. Последний раз Анна Васильевна навещала 
Пушу три недели назад, в начале мая, и с тех пор не звонила. 

Вот и Рыжик нервничал. Весь день, не отходя от входной двери, он прислушивался к шагам и 
отрывисто взвизгивал. Всегда вальяжная и невозмутимая, Пуша теперь крадучись передвигалась по 
квартире, плотно прижав уши к своей пушистой головке, как будто ей грозила опасность. 

Волновался и Лёша. В ожидании учительницы он подходил к глобусу и долго его 
рассматривал. За прошедший год Лёша выучил названия всех океанов и континентов, самых больших 

стран и их столиц и легко находил эти страны на глобусе.  
Ему вспомнилось, как однажды, балуясь, он принялся крутить «земной шар», пока тот 

не соскочил с оси и с грохотом покатился по полу. От падения на месте Восточно-Европейской равнины 
на глобусе образовалась большая вмятина. И тогда Анна Васильевна очень серьёзно сказала Лёше: 
«Ко всему, что нас окружает, Лёша, надо относиться бережно, с любовью. Над созданием глобуса 
трудилось много людей: учёных, рабочих, художников. Сломать – легко, починить – трудно». 

Лёша тогда осторожно поднял глобус, водрузил его на ось и поставил на письменный стол. 
Позже Виктор пытался восстановить прежнюю, безупречно округлую форму глобуса, но, как ни старался, 
безуспешно. Теперь Лёша с грустью вспоминал тот случай и слова своей любимой учительницы.  

           В воздухе стояла тревожная, гнетущая тишина, которую всем хотелось скорее прервать. Но 
ведь и раньше, успокаивали себя Виктор и Нина, Анна Васильевна бывала у них не чаще, чем раз в 
две недели, правда, всегда звонила. К себе домой Анна Васильевна никогда не приглашала и звонить 
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ей просила «только в случае крайней необходимости», потому что боялась вызвать недовольство 

соседей, постоянно ищущих повод для скандала. 
Уже не сомневаясь в том, что случай крайней необходимости настал, Нина набрала запретный 

номер. На другом конце провода раздался мужской голос, который на просьбу подозвать Анну 

Васильевну к телефону, ответил с ухмылкой: «А она на кладбище!» – и повесил трубку. 
Виктор с Ниной подумали, что Анна Васильевна пошла на кладбище, навестить могилы сына 

и мужа. Позвонили на другой день. Тот же голос раздражённо выкрикнул: «Я же сказал – на 
кладбище ваша старуха! На клад-би-ще! Не поняли?» – и бросил трубку. 

От соседей Анны Васильевны по дому Виктор узнал, что её, как одинокую 
пенсионерку, похоронили за государственный счёт неподалёку от могил сына и мужа. 
Соседи добрым словом вспоминали старушку и искренне сожалели о случившемся. 

«Главное, оставить по себе добрую память. Ведь жизнь нам дана на добрые дела», – эти, 
однажды произнесённые Анной Васильевной слова, после её ухода из жизни для Виктора, Нины и 
Лёши обрели особый смысл. Теперь эти слова звучали как завещание, напутствие им, 

самым близким ей людям. 
Оставшись без Анны Васильевны, спасённая ею царственная Пуша ещё долго жалобно 

мяукала и неохотно принимала пищу. Рыжик, как мог, старался развеселить свою подружку, 
заигрывал с ней, трепал за ушком, гавкал, призывал обратить на него внимание.  Но Пуша «ушла в 
себя» и стала понемногу «оживать» только к концу лета. 

 

В преддверии Олимпиады-80 все столичные коммунальные службы снова работали с 

большим напряжением. Поэтому супругам, «в связи с производственной необходимостью», 
очередной отпуск, запланированный по графику на летний период, пришлось перенести на осень, а 
Лёшу на всё лето отправить с детским садом на дачу в Подмосковье. На работе Виктору с Ниной, 

как передовикам «Мосгаза», торжественно вручили билеты на церемонию закрытия Олимпиады.   
За всю историю Олимпийских игр не было более трогательного прощания с праздником 

спорта. На гроздьях воздушных шаров, под песню Александры Пахмутовой и Николая 
Добронравова, наш ласковый олимпийский Миша поднялся над Лужниками и исчез в ночном 
московском небе.  

И все понимали, что это волшебное, сказочное время чудес уходит навсегда, а новых, 
подобных этой, встреч никогда уже не будет! Поэтому ни сам Миша, ни большинство гостей не 

сдерживали слёз.  
Чувства людей разделила и природа. Не успели зрители покинуть стадион, как в 

небе прогремели первые грозовые раскаты. Виктор с Ниной возвращались домой под 
проливным дождём.   

Рыжик  ещё издалека услышал знакомые шаги. Не позволяя себе в ночное время громко 
лаять, он радостно завизжал, как только хозяева открыли дверь. От избытка эмоций Рыжик путался 
под ногами, заполняя собой всё пространство тесного коридора. А Пуша в это время безмятежно 

спала, свернувшись клубочком на своём любимом кресле. 

 
***  
У Пуши с Рыжиком был такой обычай: проснувшись рано утром, первым делом прийти 

поздороваться со всеми членами семьи. Так продолжалось неизменно в течение двенадцати лет.  
Поздним вечером Рыжик, как всегда, ожидал возвращения Виктора с работы. Услышав 

знакомые шаги, он вскочил с места и неуверенно, по-старчески ковыляя, приблизился к двери.  Как 
только Виктор вошёл, пёс радостно взвизгнул, подпрыгнул и замертво упал к ногам   своего хозяина. 

Без Рыжика дом опустел. Оставшись без своего верного пажа, Пуша, прямо на 
глазах, из красавицы-принцессы превратилась в неповоротливую, вечно дремлющую старушку. Но 
свои обязанности утреннего будильника она продолжала выполнять неукоснительно ещё год 
и нарушила традицию только один раз. Тёплым июньским вечером, уютно устроившись в своём 
любимом кресле, она уснула, а наутро так и не проснулась. 

Пушу похоронили рядом с Рыжиком над оврагом, с вершины которого много лет назад семья 
с замиранием сердца любовалась закатом дневного светила, торжественно, в лучезарном ореоле 
заходящего за горизонт. 

 

Тем летом Лёша заканчивал школу.  Готовясь к предстоящему экзамену по истории, он 

подошёл к письменному столу и, так же, как в детстве, повернул вокруг оси ныне «политически 
устаревший» глобус. На нём, на месте Восточно-Европейской равнины, по-прежнему 
незаживающей раной зияла не поддавшаяся реставрации вмятина и яркой красной линией по-
прежнему выделялись очертания границ самого большого на планете, но уже несуществующего 
государства. 

«Ко всему, что нас окружает, надо относиться бережно, с любовью. Сломать – легко. Починить – 
трудно», –  в Лёшиной памяти всплыли слова Анны Васильевны, сказанные ему много лет назад. 

«Трудно, но, значит, всё-таки возможно?» –  ученик мысленно обратился к своей 
учительнице    в надежде получить ответ на этот очень важный для него вопрос.  

И ему показалось, что Анна Васильевна ответила: 
«Если с любовью – возможно. С любовью, Лёша, возможно всё». 
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Валюха-горюха  
 
Рассказ 
 

Младшая сестра моей бабушки – Марфа – была «не от мира сего», проще говоря, слаба на 

голову. Родные, однако, её любили и говорили о ней: «Марфуша хоть и чокнутая, но красивая, 

добрая и работящая».  

Как-то весной Марфа пропала. Искали её всем миром, но так и не нашли. Вернулась домой 

она ближе к зиме, и уже брюхатая. Её «благодетелем» стал бродяжка портной. Он появлялся в 

деревнях неизвестно откуда со своей ручной швейной машинкой за плечами и нехитрым скарбом. 

Его услуги очень ценились селянами. Обшивая крестьянские семьи, он жил подолгу в каждой 

деревне. Переходил он из дома в дом, выполняя заказы хозяек на шитьё мужских рубах, женских 

платьев, сарафанов, юбок и детской одежды.  

Марфуша работала в свинарнике. Очень она любила свиней, особенно маленьких поросяток. 

В свободное от работы время любила приходить к соседям и смотреть, как портняжка шьёт на 

своей машинке. Красивая и сильная, Марфа приглянулась неказистому мужичку, и он тайно её 

увёл из дому. Поселилась эта парочка – гусь да гагарочка – в дальней деревне за рекой Дёржей, в 

соседнем районе, в избе у старого бобыля. Сожитель Марфин ходил на заработки по деревням и 

однажды не вернулся. Его ограбили и убили, подкараулив на лесной дороге. Пришлось Марфе 

возвращаться беременной домой.  

В студёном феврале Марфа родила девочку, которую при крещении назвали Валентиной, 

согласно святцам. Бабушка моя Евдокия Михайловна Орлова стала её крёстной матерью. Бродяжий 

дух оказался сильней материнской привязанности. Марфа опять пропала и надолго. Уехала она в 

Москву. Разговорившись на Тишинском рынке с незнакомыми людьми, Марфа рассказала какой-то 

неподходящий анекдот. По политической статье психически больную женщину отправили по этапу 

в Карла́г (Карагандинский исправительно-трудовой лагерь – один из крупнейших в СССР в 1930 – 

1959 годах). Никакие хлопоты родных об освобождении больной сестры не помогли. Только 

благодаря своему крепкому физическому здоровью Марфа выдержала все трудности лагерной 

жизни и вернулась домой через десять лет. Прожила на свободе Марфа недолго. Умерла, 

заразившись где-то дифтеритом. С той поры за её дочкой закрепилось имя Валюха-горюха. 

Валюха росла в семье своей крёстной матери, где её все любили, и была жизнерадостной 

хохотушкой и большой выдумщицей. Она помогала моей бабушке растить детей и по хозяйству 

вместе с ней хлопотала. Окончив Раковскую школу-семилетку, Валюха уехала в Москву учиться на 

повара. Но не успела доучиться всего месяц, как грянула война. В июне 1941 года комсомолка 

Валентина Шлякова добровольцем отправилась на фронт в качестве повара. С войны Валюха 

вернулась вместе с мужем Сергеем. Молодой паре негде было жить. Дом крёстной подо Ржевом в 

селе Новое Устиново, где до войны жила Валюха, сожгли фашисты, когда отступали от Москвы. 

Бабушка моя со своей семьёй с осени 1942 года обосновалась под Москвой, в Лианозове. Там же и 

Валюха с мужем жили первое время, пока не устроились работать на трикотажную фабрику. Сергей 

работал там слесарем, а Валюха поваром в фабричной столовой. Жили они в семейном общежитии 

при фабрике у станции Трикотажная Рижской железной дороги. С бабушкой я в детстве бывала у 

них в гостях. 

Раньше я не знала, что такое семейное общежитие. Это был длинный барак, а в нём 

множество комнат и огромный коридор, с керосинками на табуретках около двери каждой из 

комнат. В комнате тёти Вали и дяди Серёжи было опрятно и уютно. У них были два волнистых 

попугайчика в клетке и ещё собачка Чарлик – белый шпиц. Тётя Валя обучила его нескольким 

забавным трюкам. Всё я уже не помню, но один остался в памяти. Тётя Валя кричала Чарлику: 

«Чарлик! Замри!». И он падал на пол и лежал там неподвижно, а она говорила нам: «Всё! Упал, 

сердце больше не билось!». 

Потом хозяйка кричала пёсику: «Отомри, Чарлик!». И пёсик весело подбегал к ней и 

получал заслуженную награду: кусочек колбаски. 

Дядя Серёжа любил рассказывать интересные истории. Как-то раз он у нас с бабушкой 

спросил: «Вы думаете, почему платформа наша именно так называется: Трикотажная? Потому что 

рядом с трикотажной фабрикой находится?». Мы так и думали. Но дядя Серёжа рассказал другую 

историю:  

– Ничего подобного! В конце XIX века в долине реки Сходни на месте первых мануфактур 

стали появляться фабрики и заводы. Служил при заводе сторожем некий Евлампий Чушкин. С него 

всё и началось. Он кошек любил. И в сторожке у него естественно проживали целых три кота. 

Когда состарился Евлампий, на пост заступил его сын Никанор. Зародилась династия заводских 

сторожей Чушкиных. Коты тоже менялись: одни исчезали, и появлялись другие, – но что-то прямо-

таки мистическое было в том, что котов всегда было ровно три! Ни больше ни меньше! Завод в 

1917 году разорили, а Чушкины всё равно сторожили. И три кота всегда жили у них.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В 1928 году на месте старого завода возникла Тушинская чулочная фабрика. Никакая не 

трикотажная, а именно чулочная! Новые технологии осваивать стали на американских станках, а 

как назвать продукцию – ещё и понятия не имели! Выручил Поликарп Чушкин, правнук Евлампия. 

Как-то выносил один экспедитор через проходную тюк с новейшей продукцией, а накладную и 

пропуск забыл. Умолял Поликарпа: «Выпусти, мил человек! Я тебе потом документы занесу!». А 

Поликарп – не выпускает его ни в какую: «Вернись за документиками, а потом выходи!» – «Ладно, 

сбегаю, а ты тюк покарауль, тяжёлый уж больно».  

Пока бегал, Поликарп только на минутку и отошёл, чайку вскипятить. Глядит – о, ужас! 

Порван тюк с одного бока. Должно какой-то из котов об этот тюк когти поточил! Экспедитор 

подлетает и на Поликарпа кричит: «Ты что ж натворил!? Вредитель! Это новейшая продукция! 

Можно сказать, секретная. Пробная партия!!! Да по тебе товарищ Маузер плачет, негодяй ты 

эдакий!» 

 А Поликарп растерялся, побелел весь и лепечет: «Разве за всеми углядишь... Я один, а их – 

три... Этих кота... Три кота ж...  Разве за всеми углядишь, три кота ж!» – «Три кота ж!» – 

передразнил его экспедитор.  

А мимо него в это самое время главный технолог идёт и спрашивает: «Где трикотаж? Какой 

такой трикотаж?».  Экспедитор ему на тюк и показывает: «А вот он, полюбуйтесь!». 

Так и назвали новую продукцию. А чуть позже и фабрику переименовали из чулочной в 

трикотажную. Позднее вокруг фабрики рабочий посёлок разросся. Его назвали Трикотажный. Вот и 

получается, что, по народным преданиям, и платформа Трикотажная и фабрика названы в честь 

трёх котов! 

Бабушка моя рассмеялась, не веря Серёге. А я поверила в эту историю, очень похожую на 

правду. 

Так и жили Валюха и Серёга весело и дружно, в любви да согласии. И всё бы ничего, но две 

проблемы не давали покоя Валюхе. После войны у дяди Серёжи остался в теле рядом с сердцем 

неоперабельный осколок от вражеского снаряда. Да ещё дочка его непутёвая, Полина, заставляла 

отца и мачеху страдать. Вышла Валюха замуж за вдовца Сергея Васильева и приняла его дочку от 

первого брака как свою родную. Отличалась Полина от школьных подруг необыкновенной 

красотой. Видно, в мать пошла. Была она высокая и стройная. Правильные черты лица, пышные 

вьющиеся русые волосы и огромные голубые глаза были у Полины. Детей родных Валюхе Бог не 

дал. И она всю свою нерастраченную материнскую любовь отдавала Полине. Баловала она 

девочку, ни в чём ей не отказывала. А та подрастала и становилась всё капризней. Требовала 

новые наряды и украшения. Часто убегала в фабричный клуб на танцы, не выучив уроки. Еле 

окончила семь классов средней школы. Устроилась на фабрику работать, а потом связалась с 

плохой компанией и пошла по рукам. Отец не находил себе места от горя и вскоре умер: осколок 

достал до сердца.  

Без Сергея Валюхе и жить не хотелась. А тут ещё Полина забеременела неизвестно от кого. 

Когда у неё родилась дочка, забот у Валюхи прибавилось. Надежды на то, что Полина бросит 

разгульную жизнь и будет заниматься воспитанием ребёнка, не оправдались.   

Маленькая Аллочка – белокурый ангелочек с голубыми глазками, стала обузой для родной 

матери. Полина бросила девочку и уехала с очередным кавалером в неизвестном направлении. 

Пришлось Валюхе отдать девочку в круглосуточные ясли, а потом и в детский сад на пятидневку. 

Добрая душа не позволила ей сдать ребёнка в детский дом. Аллочка была внучкой её любимого 

Серёги, а значит и ей не чужая, рассудила Валюха. И решила удочерить девочку. Соседи 

отговаривали её, но Валюха своего решения не изменила. Хлопоты были долгими, но успешными. А 

вскоре радостную весть ей сообщили: Валюхина очередь на квартиру в новом доме подошла! Они с 

Аллочкой переехали жить в подмосковный город Красногорск. Квартира им досталась хорошая, 

хоть и однокомнатная, но просторная, со всеми удобствами. Это было настоящее счастье!  

Дочка жила и училась в интернате. На выходные Валюха забирала дочку домой и 

обязательно заезжала вместе с ней к нам в Лианозово. И всё было хорошо, но нашлась одна 

«добрая» соседка и стала изводить девочку на детской площадке во дворе разговорами о том, что у 

неё неродная мать. Аллочка приходила с прогулки вся в слезах. Валюха не могла этого вынести. Не 

посоветовавшись ни с кем, решила уехать в город Волжский Волгоградской области. Валюхе там 

посулили за обмен квартиры хорошую доплату. Она и тронулась с ребёнком в путь-дорогу. Но, как 

водится, и тут не обошлось без обмана. Денег по обмену жилплощади Валюха получила меньше, 

чем ей обещали. Как раз хватило их только на переезд, на два пальто и обувь, да новую школьную 

форму для Аллочки. Хорошо, что хоть мебель и холодильник бывшие хозяева оставили в квартире. 

Мама моя долго сокрушалась, получив от сестры письмо с известием о переезде в другой 

город. «Вот ведь Валюха-горюха! И что её туда понесло? Можно было бы найти другой вариант 

обмена и в Подмосковье, чем ехать в такую даль!» 

Первое время Валюхе некогда было скучать. Они с Аллочкой обустраивались на новом месте 

и были очень довольны своей жизнью. Окна и балкон их квартиры глядели на сквер. По утрам 

слышалось там птичье пение. Радовалась Аллочка близости реки Ахтубы, куда они с матерью летом 

каждый вечер по будням ходили, как только Валюха возвращалась с работы. А по выходным дочка 

целыми днями пропадала на реке, где загорала на тёплом песчаном пляже с новыми подружками. 
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Заскучала Валюха ближе к зиме, когда пошли нудные дожди и подули с Ахтубы сильные 

холодные ветры. Письма от неё стали приходить чаще, и были они грустными. Я жалела тётю Валю 

и попросила маму отпустить меня летом к ней погостить. Мама согласилась. Тётушка ждала меня с 

нетерпением. Жарким летом 1969 года я в шестнадцать лет впервые одна прибыла в город 

Волгоград. Там тётя Валя с Аллочкой встретили меня. Из Волгограда мы на автобусе отправились в 

город Волжский. Потрясающее впечатление на меня произвёл комплекс на Мамаевом кургане с 

величественной скульптурой Матери Родины и огромная плотина Волжской ГЭС.  

Замечательно мне жилось у тёти Вали. Она нас с Аллочкой так хорошо кормила, что я 

начала поправляться, а это никак не входило в мои планы. Мы решили, чтобы сбросить лишний 

вес, бегать в сквере по утрам и на речку тоже бегом отправляться. Как-то, вернувшись после 

пробежки все взмокшие и голодные, застали тётю Валю в радостном волнении. Ей прислали письмо 

из городского военкомата Волгограда с просьбой приехать туда с документами. 

Вернулась тётя Валя из Волгограда с медалью «За отвагу», которую должна была получить 

ещё в 1942 году. Но, как часто бывало на фронте, награда не успела найти своего героя и 

затерялась. Мы стали расспрашивать тётю Валю о том, за что её наградили самой почётной 

солдатской медалью. И она нам рассказала свою удивительную историю.  Когда она ещё училась на 

повара в подмосковной Перловке, преподаватели рассказывали будущим поварам о военно-

полевых кухнях. И вот наша Валюха в 1941 году оказалась сама в районе боевых действий и стала 

поваром полковой военно-полевой кухни. Эта кухня предназначалась для приготовления пищи в 

походных условиях. Она размещалась на платформе грузового автомобиля. Имела четыре котла 

для разных блюд. Тётя Валя объяснила, что полевые кухни в годы войны были не просто 

выездными столовыми, а ещё и своеобразными «клубами». Солдаты возле кухни отдыхали и 

наслаждались едой, а ещё вспоминали о мирной жизни. Полевые кухни кормили не только солдат, 

но ещё и подкармливали   мирных жителей и беженцев из сожжённых врагами деревень. Военные 

делились с ними, чем могли. Любимыми солдатскими блюдами, которые готовила молодая 

повариха, были кулеш – крупяной суп с мясом, борщ, щи, тушёный картофель, гречка или 

перловка с мясом. Солдатам перловка надоедала. Её варили чаще, чем гречку, ведь она была 

дешевле. Они её называли «шрапнелью». В тыловом хозяйстве солдатская кухня оказалась важнее 

денег, лекарств и обмундирования: ведь всем известно, что голодный солдат – плохой воин. О 

качестве его еды обязан был заботиться не только повар, но и командир части. 

Вокруг полевой кухни всегда кипела жизнь, и все стремились к ней, чтобы хоть на короткое 

время вернуться в мирную обстановку. Вокруг весёлой поварихи Валюхи всегда было много 

молодых солдат. Она была доброй, никогда не жалела добавок для бойцов. Деды лишь 

посмеивались в свои усы, а молодёжь петушками вокруг похаживала. Кухня полевая Валюху и с 

будущим мужем Сергеем познакомила. Он тоже любил побалагурить и рассказывал девушке разные 

смешные истории. Приглянулись они друг другу и не стали откладывать оформление брака. А, 

поженившись, ещё больше стали дорожить своей любовью. 

Между прочим, у тёти Вали был ещё и нагрудный знак «Отличный повар»! На нём было 

позолоченное изображение походной кухни. Награждение объявлялось приказом по части, армии, 

фронту. Запись о награде заносилась в красноармейскую книжку бойца. Под бомбардировкой и под 

артиллерийским обстрелом полковые повара исправно готовили горячую пищу. 

Тётя Валя в далёком 1942 году действительно совершила настоящий подвиг. Она нам с 

Аллочкой так поведала об этом: 

– Однажды два фашистских самолёта, видимо, уже отбомбившись, кружили с противным 

воем прямо у нас с Петровичем над головами. Я не сробела, в отличие от водителя грузовика. Он 

на своей платформе перевозил полевую кухню. Этот «храбрый вояка» залез под машину, как будто 

там можно спрятаться от бомбы! А я схватила винтовку и ну лихорадочно стрелять по вражьим 

самолётам! И вошла в такой азарт! Стреляю и кричу во всю глотку: «Вот вам, гады! Чтоб вы все 

сдохли!». 

Переживаю не за себя, а за солдат, которые могут остаться без обеда из-за этой самой 

бомбардировки. И вдруг я попадаю в один из самолётов. Он задымился и стал снижаться над 

соседним реденьким лесочком. Там упал и загорелся. Второй самолёт противника улетел – от греха 

подальше. Всё это видели на нашем командном пункте. Меня потом представили к медали «За 

отвагу». Но она где-то затерялась, пока я вместе со своей полевой кухней в составе нашего 

гвардейского полка продвигалась к Берлину.  

Тётя Валя уже после войны рассказывала об этом военном эпизоде своим родным, а они 

только посмеивались над ней: «Ох, Валюха-горюха! С детства всё небылицы всякие сочиняешь!  

Это ж надо такую историю придумать!». 

Никто ей не поверил. И лишь я одна из всей нашей родни в канун 25-летия Победы над 

фашистской Германией стала свидетелем настоящего триумфа нашей дорогой Валюхи! С той поры 

тётю Валю стали постоянно приглашать на все военные парады и торжества, проходившие в городе 

Волжском и в Волгограде. Она очень этим гордилась. В последние годы жизни, когда ей уже было 

за 80 лет, её туда сопровождала дочка Аллочка с мужем Юрой и двумя детьми, Павликом и 

Катюшей. Тётя Валя прожила долгую и трудную жизнь. Но, как она нас уверяла, жизнь её была 

счастливой!  Может, потому что наша прекрасная Валюха-горюха всегда и всюду была на своём 

месте. Она побеждала трудности, как бы это ни было ей тяжело, и старалась помочь другим. 



  Северо-Муйские огни №2 (90) март-апрель 2022 год 

 27 

Ольга БОРИСОВА  
г .  С амар а  

Член Союза писателей России. Автор 7 книг стихов и прозы, сборника сказок и 3 документально-исторических книг о Болгарии. Член 

Европейского конгресса литераторов (Прага), руководитель Самарской региональной организации РСПЛ, главный редактор 

литературно-художественного и публицистического альманаха «Параллели», член редакционного совета журнала «Белая скала», 

литобъединения «Точки» при Совете по прозе СПР.  Стипендиат Министерства культуры РФ. 

 

 

Другой мотив  
 
Рассказ 
 

‒ Там-тара-там, тара-там! Тьфу, ‒ сплюнул в сердцах Петро. ‒ Вот прицепился мотивчик!  

‒ Ты чего ругаешься? ‒ поинтересовалась Полина, поставив на крыльцо ведро, доверху 
наполненное огурцами. 

‒ Да вот, как втемяшится что-то в голову, так никак не отвяжется. 
‒ Урожай нынче на огурцы богатый. Банки из сарайки неси! Крутить будем, ‒ словно не 

слыша мужа, приказала она.  ‒ Да не забудь доску в бане прибить. Там гвоздь ржавый торчит, я 
намедни поранилась.  

Взяв коробку с гвоздями, Петро отправился выполнять поручение жены.  Не успел он ещё 

размахнуться молотком, как о себе напомнил прежний мотив. 
‒ Да что же за напасть такая?! Откуда он взялся?  

Вдруг под сердцем резко ёкнуло. И он вспомнил эту песню, бородатого бандита и совсем 
юную чеченскую красавицу с миндалевидными глазами, спасшую их группу тогда, в первую... 
двадцать шесть лет назад. 

Пётр Харченко служил срочную в спецназе. Стояла весна тысяча девятьсот девяносто пятого 

года. В Чечне вовсю полыхала война. Командир батальона, где служил Пётр, получил информацию, 
что к одному из близлежащих сёл подтянулись боевики. Их отделению приказали проверить 
достоверность полученных сведений. Дождавшись вечера, группа из десяти человек скрытно 
подошла к селению. Оказавшись в начале улицы, бойцы быстро развернулись в боевой порядок и 
стали медленно продвигаться вперёд. Сгущались сумерки.  

‒ Странная тишина, словно все вымерли, ‒ прошептал Витька Радченко. 
‒ Здесь они. За нами следят, ‒ только успел ответить Пётр, как зазвенели первые выстрелы. 

Пули просвистели над головами спецназовцев. Стрельба велась из окон саманного дома в метрах 
тридцати от бойцов. 

‒ Отходим! ‒ приказал командир отряда Саня Петров. 
Зазвучали новые выстрелы с конца улицы, отрезающие путь к отходу. 
‒ В кольцо берут! Живыми хотят взять. Слушай мою команду! Уходим через дворы и огороды. 
Отстреливаясь, они вломились в первый попавшийся двор и, перемахнув через изгородь, 

оказались на другом подворье. Их искали, звучала беспорядочная стрельба и окрики дудаевских 

боевиков. В одном из дворов Пётр присел на краю канавы, чтобы перезарядить магазины, и вдруг 
услышал в метрах двадцати от себя зловещий смех, переходящий в ритмичный мотив: «Там-тара-там, 
тара-там!» В него целился из «шайтан-трубы» бородач в чёрном одеянии.  Он что-то прокричал на 
арабском языке и выстрелил. Пётр кувыркнулся через спину в канаву. Граната, ударила в её стену, 
осыпав его землёю и камнями. «Ну всё, конец мне пришёл! Сейчас в меня пальнёт», ‒ только успел 
подумать, как увидел, что наёмник, оскалясь, стал медленно оседать. В его шее торчал нож, 

воткнутый по самую рукоять, а за спиной бандита он увидел хрупкую чеченскую девушку. Она 
приложила палец к губам и позвала его за собой: 

‒ Хасан – злой человек! Он убил моего брата. Собирай своих, я выведу вас за село. 
Она торопилась. Прячась за деревьями, привела группу к подвалу.  
‒ Ничего не бойтесь, ‒ прошептала девушка. Оглядевшись по сторонам, зашла сама и, впустив 

бойцов, закрыла на задвижку дверь. Ловким движением зажгла керосиновую лампу и попросила 
отодвинуть бочку с какими-то солениями. Под бочкой оказался лаз. Сдвинув крышку, она первой 

спустилась по земляным ступеням в тёмную яму. 
‒ Торопитесь! Здесь подземный ход. Его отец с братом вырыли, когда война на нашей земле 

началась. Он ведёт во двор моей тёти, а там рукой подать до оврага. По нему вы уйдёте.  

‒ А ты? Тебя же убьют!  
‒ Я знаю где спрятаться. И скоро ваши придут. Этих ‒ здесь человек тридцать. В основном все 

пришлые. Держат селян в страхе. 
‒ А Хасан за что убил брата? ‒ спросил Пётр. 

‒ Они пытались село отстоять. 
‒ А зовут-то тебя как? 
‒ Забудьте обо мне, если желаете мне добра. Так будет лучше.  
Шли они недолго. Девушка остановилась и прислушалась. 
 ‒ Я выйду первой. Уберу дрова, закрывающие выход. А теперь давайте прощаться, ‒ и она 

тут же исчезла в узком земляном проёме... 

Вскоре селение освободили от боевиков. Часть их убили, других взяли в плен и отправили в 
Москву, некоторые смогли скрыться. Пётр осторожно пытался найти девушку, спасшую ему и его 
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товарищам жизни, но попытка не увенчалась успехом. А когда бригада, выполнив свои задачи, 

уходила из села, он услышал знакомый голос. Девушка пела красивую чеченскую песню: 
 

Хаза ю ламанца буьйса, 

Батто стиглахь нека до, 
Ойла ю тоелла тховса, 
Безам кийрахь ийбало. 

 

Он понял, что пела она для них. Её прощальная песня... 
Пётр так и сидел с молотком в руках, когда в баню зашла жена. 
‒ Зову тебя, зову, а ты не откликаешься. Банки пора закручивать. Я рассол сварила, заливать 

нужно. ‒ Она внимательно посмотрела на мужа. ‒ Что с тобой? 
‒ Ничего, Полинушка! Песню вспомнил. Но это уже другой мотив. 
И он запел тихо и нежно: 
 

Ночь светла над горной грядою, 
По небу плывёт свет луны. 
Пленены мы сладкой мечтою, 

В сердце пламя, пламя любви. 
 

Полина прижалась к плечу мужа. Обнявшись, они ещё долго сидели в старой бане. Каждый 

думал о своём. 
 

 

 

 

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».  

 
 

Музыка, поэзия и любовь  
 
Эссе 

 

Стрелки часов неутомимо косят поле моей жизни. Скосили уже половину, а я молча смотрю – 
и ничего не могу изменить.  

Когда я была ребёнком, то сочинила стихи про пряничного человечка, которого могут съесть. 
Когда стала постарше, написала венок сонетов о первой любви. В моей жизни всегда была 

поэзия. 
Я слушала сонеты влюблённых соловьёв в мае, замирала от звуков апрельской капели, 

засыпала под заклинания метели зимой, а осенью – под соло дождя и Эолову арфу ветра. В моей 
жизни всегда была музыка. 

Я влюблялась в жизнь всё сильнее, с каждым новым днём, с каждым глотком воздуха, с 

каждым новым выдохом. Я всегда любила людей, животных, растения и Того, кто всё это для меня 
создал. В моей жизни всегда была любовь. 

Стрелки неотвратимо движутся, бегут всё быстрее, приближая финал. 
Музыка, поэзия и любовь – только это, поверьте, действительно важно, вечно. 
Музыкой говорят киты, деревья... и музыканты. 
Как-то раз я ехала в электричке. В вагоне сидели люди, зевали. Дверь в тамбур без конца 

открывалась и закрывалась – так же, зевком. И вдруг среди шума зазвучала композиция The shadow 
of you smile. Все находившиеся в вагоне обернулись на живительные звуки флейты. Из дымного 

тамбура появился молодой музыкант в клетчатой рубашке и брюках, худой, маленького роста. Наши 
взгляды встретились, слились с мелодией, и его глаза, цвета зелёного чая, теперь всегда улыбаются 
мне сквозь пространство и время. 

Да, есть только музыка, поэзия и любовь... 
Когда-нибудь я буду долго падать вверх, в голубое с прожилками белого небо. Я буду дышать 

дыханием далёких звезд, прикасаться к остывающим Солнцам, я буду купаться в Млечном пути и, 
наконец, приплыву по течению Стикса туда, где Харон подставит мне своё плечо. 

Однажды я стану прибрежным песком, водою, глиной, вершинами гор. Чайкою над волною, 
крокусами на снегу. Кустиком земляники, берёзой, сосной, панцирем черепахи или птенцом. 

Когда стрелки часов закончат косить поле моей жизни, напишите на стене моего дома, что 
здесь жили музыка, поэзия и любовь. 
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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. 

 
 

Семейный секрет  
 
Рассказ  

 

Зима в Северо-Восточном Китае выдалась в тот год хоть и холодной, но бесснежной, что 

позволило всем членам большого семейства Лю вовремя и беспрепятственно прибыть к Новому 

году (пришедшемуся на конец января по лунному календарю) в своё родовое гнездо – старый дом 

в Хэгане, где ныне проживал лишь дедушка Лю со старшей дочерью Фан. 

В предыдущий год зима была более суровой и снега выпало столько, что хватило бы на 

несколько лет. Это было настоящее бедствие: дороги засыпало, движение остановилось. Аэропорты 

и вокзалы не работали, в переполненных залах ожидания яблоку негде было упасть. Но народ и не 

думал расходиться, а наоборот, всё прибывал: никто и представить себе не мог, чтобы встретить 

Новый год вдали от отчего дома – это было бы самым ужасным, что только можно вообразить! 

Врагу не пожелаешь! Для тех несчастных, кто в конце концов так и застрял в пути, власти 

организовали общественную встречу Нового года: накрывали круглые столы где придётся, 

старались как могли, но поскольку народа собралось видимо-невидимо, то угощение вышло весьма 

скудным, и ещё более постными были лица этих горемык – можно себе представить, что творилось 

у них на душе! Но не такими были тётушка и дядюшка Лю: они решили тогда во что бы то ни стало 

добраться до дедушкиного дома и несколько дней шли по заснеженным железнодорожным путям 

под метелью и ветром. Они рисковали превратиться в два больших сугроба, но Небеса оказались 

милостивы к ним, так что в конце концов они, полуживые, добрели-таки до отчего дома – прибыли 

как раз вовремя. 

На этот раз всё было гораздо лучше: самолёты летали, поезда ходили, машины ездили, так 

что никто не переживал, а если и волновался, то только от предвкушения радостной встречи. Как 

известно, Новый год в Китае – это самый главный праздник, и все родственники, где бы они ни 

находились, собираются в эти дни в родном доме. Кто победнее, копит на эту поездку чуть ли не 

целый год, и скорее будет голодать, чем откажется от неё. В этой традиции, как в зеркале, 

отражается сила китайских семейных связей: этих встреч ждут целый год и часто видят в них чуть 

ли не смысл жизни. 

И вот всё семейство собралось в старом доме дедушки Лю. Дом был действительно очень 

старым – гораздо старше самого дедушки. Теперь он, конечно, не производил того импозантного 

впечатления, как в прежние годы: стены местами пообсыпались, пол в комнатах потемнел, во 

внутреннем дворе больше не росли экзотические деревья и кусты. Но всё равно он был вполне 

пригоден для жилья, а если учесть новые красные ворота с медными кольцами под головами 

драконов, то дом производил солидное впечатление. Внутренняя обстановка была скромной, но 

зато здесь всегда было чисто и уютно. Дочь дедушки, тетушка Фан, несмотря на свой преклонный 

возраст, тщательно следила за порядком: постоянно что-то скребла, чистила, мыла, прибирала – 

она любила, чтобы всё вокруг радовало глаз, и не жалела для этого времени и сил. А уж перед 

Новым годом дом и вовсе сиял, как начищенный медный таз. К тому же красные фонари и длинные 

свитки с праздничными пожеланиями, развешанные по обе стороны дверей, создавали приподнятое 

настроение. 

 Дедушка Лю, лёжа на тёплом кане, был счастлив: столько родных людей собралось у него в 

доме! Даже племянник Юй, занятой бизнесмен, приехал из Гуанчжоу! Вообще дедушка Лю гордился 

и собой, и своим многочисленным семейством: такие все удались ладные, красивые, да и в жизни 

преуспели! Возьми хотя бы Вана – в школе учился средне, а стал ведущим инженером в 

строительной компании. Ма – учительница в школе, а Шу-фэнь работает в районной 

администрации. А до чего хороша стала Сю-хуа, его правнучка – расцвела, точно цветок! Приехала 

со своим женихом, тоже красавцем. (Дедушка Лю был не в курсе, что нынче девушки берут порой 

«женихов» напрокат на Новый год, чтобы не выглядеть старыми девами в глазах родственников.) 

 Скоро все соберутся у праздничного стола, начнут делиться впечатлениями и новостями. 

Всем будет что рассказать – а что же дедушка Лю? Неужели ему останется только сидеть и 

слушать, поглаживая свою длинную белую бороду? Он задумался. Никогда мужчины из рода Лю не 

страдали отсутствием оригинальности – они были большие выдумщики, каждый привносил в 

семейную летопись что-то своё, особенное, что потом оставалось в семейных хрониках и 

передавалось из поколения в поколение. Дедушка Лю долго раздумывал, ворочаясь на кане, потом 

вдруг приподнялся на локте, хитро прищурился и довольно улыбнулся – нашёл!   

И вот наступил канун Нового года. Семейство было в сборе. Женщины уже несколько дней 

подряд под руководством тётушки Фан занимались приготовлением праздничного стола: лепили 

пельмени, готовили соусы, резали овощи. Густой чад и пар, приятные ароматы окутывали весь дом, 

создавая праздничное настроение. Шли последние приготовления, и всем не терпелось уже сесть 
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за стол. Как приятно волнительны эти предновогодние часы! Тайна смены лет, определяемой 

движением звёзд на небосклоне, окутывает всё вокруг. Старые мифы оживают, и время словно 

замирает на пороге неизвестности. 

 Мужчины, расположившись за низкими столиками, играли в ма-цзян, дети с визгом бегали 

по двору, где на ветру раскачивались большие и маленькие красные фонари с шёлковой бахромой. 

Дедушка Лю сидел в старом плетёном кресле и с удовольствием наблюдал за ними в окно. Но вот 

наступило наконец время всем собраться у стола. Шумная, оживлённая компания расселась по 

местам. Стол просто ломился от всевозможных яств. Домашняя лапша со свининой, утка, пельмени, 

редька в соевом соусе, жареная рыба под толстым слоем красного перца, тушёная капуста, рис, 

хрустящие древесные грибы, нежные стебли лотоса, праздничный пирог – восхитительное 

застолье! 

Родственники давно не виделись, поэтому, с жадностью набросившись на еду, они не 

забывали и про разговоры: всем не терпелось узнать, как обстоят дела друг у друга, а всего более 

– похвалиться успехами. Особенно хотелось высказаться тёте Ши: её пятилетняя дочурка уже 

могла говорить по-английски и получала в детском саду только самые лучшие оценки! 

Когда первая волна разговоров улеглась и наступило временное затишье, дедушка Лю, 

сидевший во главе стола, сделал жест, приглашая послушать его. Надо сказать, что дедушка хоть и 

сидел во главе стола, но не являлся центром внимания – а ведь он нарядился в новый синий 

ватный халат, подаренный ему сыном! В предыдущие дни каждый, конечно, не раз заходил к нему, 

нахваливал его цветущий вид, говорил с ним о том о сём, но всё это было будничное, 

повседневное. Теперь же дедушке как главе семьи хотелось особого внимания, и то, что 

родственники на время как бы забыли о нём, немного его огорчало: молодёжь всё же ныне не так 

вежлива и внимательна к старшим, как раньше.  

И вот дедушка Лю откашлялся и произнёс: «Родные мои! Как я рад снова видеть всех вас в 

нашем доме, который вы помните с детства! Давно ли вы бегали здесь детьми? И вот все уже 

взрослые, успешные люди. Да хранят вас и впредь Небеса, и пусть Новый год принесёт всем 

здоровье, счастье и долголетие!». При этих словах все дружно захлопали и заулыбались. «Я сам 

уже долго пожил, много повидал, – продолжил дедушка, – и вот подумал: что ещё я могу сделать 

для моего дорогого семейства? Чем могу обогатить ваши и без того глубокие знания? Казалось бы, 

это непросто, но, с другой стороны, легко». Дедушка интригующе улыбнулся, и все притихли, 

ожидая услышать нечто удивительное. 

– Вот, скажем, мы знаем много, очень много разных блюд, – дедушка окинул взглядом стол. 

– Но никто из вас, к примеру, не знает, можно ли съесть... мышку и какова она на вкус. Я решил 

это сделать для вас! 

 Родственники одобрительно зашумели, дети завизжали от радости и захлопали в ладоши. 

 Дядюшка Чжоу быстро встал из-за стола и, взглянув на детей, бросил клич: «Так, кто со 

мной на охоту?». Дети с визгом кинулись за ним – все знали, где водятся мыши: в кладовке! 

Тётушка Фан с загадочной улыбкой вышла следом. 

Через четверть часа вся процессия во главе с тётушкой Фан важно проследовала обратно. 

Тётушка Фан держала прихватками раскалённую сковородку, на которой среди брызжущего масла 

лежала зажаренная мышка. Маленький Шу бил в свой барабан, висящий у него на груди, а 

пятилетняя Ма громко хлопала в ладоши. При их появлении разговоры стихли, наступила полная 

тишина. А жених Сю-хуа даже открыл рот от удивленья. 

 Тётушка Фан подошла к дедушке и поставила перед ним дымящуюся сковородку. Шеи 

родственников вытянулись, как у гусей, ноздри раздулись, глаза блестели: все понимали, при 

каком историческом событии они присутствуют, и поэтому хотели получше разглядеть и всё 

запомнить. 

Широкой деревянной лопаточкой тётушка Фан подцепила со сковородки тушку и положила 

её в дедушкину пиалу. Тот, взяв палочки, отделил небольшой кусочек, поднёс его к лицу, 

внимательно разглядел, понюхал и затем положил в рот. Медленно, не говоря ни слова, он жевал, 

торжественно глядя прямо перед собой, а за ним неотрывно следили десятки глаз. Потом так же 

молча дедушка управился с остатками необычного блюда. Совершив это действо, он опустил 

палочки рядом с пиалой, вытер рот салфеткой и обвёл окружающих взглядом, полным чувства 

собственного достоинства. 

Напряжение достигло предела, всем не терпелось узнать, что почувствовал дедушка. Этот 

немой вопрос повис в воздухе крупным иероглифом. 

– Это съедобно, – изрёк наконец дедушка. – И даже вкусно! 

Все разом возбужденно зашумели, задвигались, с восхищением глядя на дедушку. Он был 

доволен собой: семейство Лю обрело новый секрет, который отныне будут передавать из 

поколения в поколение. 

 

 

 

 

 



  Северо-Муйские огни №2 (90) март-апрель 2022 год 

 31 

Вита ПШЕНИЧНАЯ  
г .  Псков   

Член Союза писателей России с 2004 года. Автор 4 книг стихов и 1 книги прозы. Победитель и лауреат ряда российских и зарубежных 
литературных конкурсов: «Литературная Вена», «Рождественская звезда», «Живое слово», «Мир без войн и насилия», «Степные 
сполохи». Дипломант Международного Литературного фестиваля «Золотой Витязь – 2020». Публикации в изданиях (стихи, проза, эссе, 
критика): «Литературная Россия», «Слово», «Родная Ладога», «Север», «Наш современник», «Волга. 21 век», «Письма из России», 
«День и Ночь», «Венский литератор», «Дарьял» (Осетия), «Знацы» (Болгария) и др.  

 
 

Подарок  
 
Рассказ 
 

Всю ночь, как сумасшедший, лил дождь, навёрстывая упущенное за жаркие летние месяцы 
время. Иссохшая земля размякла под мощным натиском воды, и к утру на тёмные тротуары по 
корявым прожилкам потрескавшегося местами тротуара стекало вязкое месиво. Ольга неуклюже 
обходила лужи – в длинной узкой юбке делать широкие шаги было невозможно, то ли дело брюки. 
Но идти в церковь в брюках никак нельзя, тем более на причастие. Ольга по привычке хотела 
ругнуться мысленно, но тут же одёрнула себя – всё-таки не на прогулку собралась. До Лавринской 

церкви местный автобус плёлся примерно полчаса, Ольга прикинула время: к девяти поспеет. 
Доехав до нужной остановки, девушка перебежала дорогу и пошла вдоль деревянных домов 
частного сектора, которые вскоре сменила широкая натоптанная тропа, невидимая с дороги из-за 

высоких деревьев с ещё густыми, раскидистыми кронами. Следом за Ольгой, опираясь на палку, 
семенила сухонькая бабка, бормоча под нос абракадабру. Наконец показалась церковь, 
окружённая крестами и оградками. «Когда-то это место называлось Лавринский погост...» – 

вынырнула из закутков памяти фраза из старого путеводителя, по которому Ольга, подростком 
переехав с родителями с Дальнего Севера, знакомилась с городом, в котором ей предстояло жить. 
Ольга огляделась: бывать здесь прежде ей не приходилось, впрочем, и на причастие она шла в 
третий раз за свои неполные двадцать три года и то только потому, что припекло, иначе не 
скажешь. И припекло крепко: до саднящей боли в сердце (или в душе?), до слёз в подушку по 
ночам и повторяющихся редко, но ярких снов с одним и тем же сюжетом, после которых она ходила 
чужая и чумная несколько дней подряд. И от глупых родительских вопросов «в чём дело? что 

случилось?» отгораживалась глухой стеной молчания... 
 

Ольга зашла внутрь церкви и прислонилась к стенке. Служба уже началась. Под зычный бас 
священника прихожане крестились, проговаривая слова молитвы, одна пожилая женщина 
опустилась на колени и перемежала моление с поклонами. Справа, перед иконой с ясным, 
открытым ликом стоял, нет, точнее, подвисал на костылях увечный мужчина средних лет – 
непропорциональная голова, за ухом слуховое устройство, стоптанные башмаки разных размеров... 
Ольга поёжилась и отвернулась.  

– Ну что прислонилась, ноги не держат? Не облокачивайся, нечего, молодая ещё... – 
услышала она. – Тебе говорю, тебе, – приземистая бабуля строго смотрела на Ольгу и, едва та 
отошла от стенки, добавила удовлетворённо: – Вот так-то лучше. Молоденькая же... – и, потеряв к 
девушке всякий интерес, сделала несколько шагов вперёд к горящим в круге перед несколькими 
иконами свечам. Перекрестившись, бабуля погасила оплывшие, догорающие свечи и сложила их в 
стоявшую на полу коробку.  

Внезапно голос священника умолк и прошелестело: «Кто на исповедь...». Часть прихожан 
встали в очередь в стороне от остальных. Ольга примкнула к исповедующимся.  Из-за большого 
числа пожилых прихожан очередь двигалась быстро – ну, какие, скажите, грехи могут быть у 
старого человека? Ольга улыбнулась, прикидывая: «С соседкой поругаться или на службу 
позавчера проспать. Или, к примеру, кошку забыть покормить? Хотя нет, про кошку или собаку они 
не забудут, это точно». Тут Ольга поймала на себе чей-то взгляд и чертыхнулась. Уже знакомая 
бабуля, поджав губы, снова с упрёком смотрела на улыбающуюся Ольгу. «Вот, зараза, что 

пристала?».  Ольга отвернулась и посмотрела вперёд – перед ней осталось всего семь человек:  
«Ё-моё, что ж так быстро-то, а?». Она беспомощно огляделась и опустила голову. Подступал страх. 
Ольга чувствовала его приближение и знала, что по-другому не будет, что слёзы вот-вот начнут её 
душить до тех пор, пока не вырвутся на волю... «Господи, что я скажу?.. Как я скажу?.. Я же не 

смогу... Это невозможно сказать...» 
 

Чуть больше года назад Ольга «сбегала замуж». Ненадолго, почти на три месяца, и 
случайно, по девичьей дурости. В отместку тому, кому, как оказалось, и не была нужна. А ведь 

ждала его, ни с кем не гуляла, не встречалась. Подружки смеялись – ну ты и дура, он там у себя на 
Камчатке поди давно уже сыскал кого-нибудь в утешение, а ты тут киснешь. А Ольге и не нужен 
был никто, кроме её Стаськи. Стас был вдвое старше Ольги, в разводе, сын подрастал. 
Познакомились они на свадьбе: двоюродная сестра Ольги Татьяна выходила замуж (а Стас – 
давний друг её новоиспечённого мужа Игоря). И завертелось, закружилось: танцы в темноте, под 
громкое «горько», доносившееся из комнаты, поцелуи в подъезде. Стас был в меру нахален, а 

Ольга ошалела и осмелела от его близости и нежности, но... Через день Стас уехал на Камчатку. 
Потом пошли письма – смешные, откровенные письма взрослого влюблённого мужчины к девочке 
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Ольге, которые она зачитывала до дыр и ждала, ждала новых, едва опустив свой ответ в почтовый 

ящик... 
Они случайно встретились спустя десять месяцев. Когда письма перестали приходить, Ольга 

ничего не поняла, подумала, что Стас просто замотался. Потом, подгадав под новогодние 

праздники, всё-таки рванула к сестре в уютный Калюжин, что под Новгородом. Как сердцем 
чувствовала, что Стас там. Встретились, словно чужие. Вернее, он повёл себя странно вежливо, 
отстранённо, ни словом, ни взглядом стараясь не пересекаться с Ольгой. Это она потом узнала, что 
у него кто-то там появился. Сестра сказала, как отрезала: «Не лезь!». Ольга и не собиралась лезть, 

но – как же она? как же письма? А ближе к вечеру посидели они с Татьяной на кухне, поговорили. 
Хорошо так поговорили, душевно. И выпили. Дальше Ольга плохо помнила. Татьяна рассказала, 
что она ходила к Стасу домой «отношения выяснять», Стас её, пьяную, напоил крепким чаем для 
отрезвления и выложил всё. По полной программе. Да – другая, да – не люблю, прости. Ты же 
совсем ещё ребенок, вырастешь – поймёшь... 

 

Задумавшись, Ольга не заметила, как перед ней никого не осталось, машинально шагнула 

вперёд и тут же очнулась – перед ней стоял батюшка. Рукой он подозвал её подойти ближе, 
спросил имя.  

– В чём исповедаться будешь, Ольга? 
Ещё не оправившись от воспоминаний, Ольга выпалила, неожиданно для себя: 
– У меня аборт был, батюшка. Я не хотела, но... Я хочу иметь детей, когда-нибудь, очень 

хочу. Простите... – она попыталась ещё что-то добавить, но в этот миг слёзы ручейками потекли по 

её щекам. Ольга провела ладошкой по лицу и, повторив «простите», замолчала, не в силах ничего 

больше сказать. Батюшка умолк, замер глыбой над хрупкой фигуркой Ольги. Долго молчал, Ольге 
показалось целую вечность, и она была уже готова сорваться с места и бежать, бежать куда-
нибудь, где нет никого-никого!.. Но тут отец Василий жестом указал Ольге поцеловать распятье – 
она поцеловала. Затем на склонённую голову девушки он наложил епитрахиль и произнёс 
короткую молитву. Ольга перекрестилась, и, не смея поднять глаз, смотрела в пол, и шептала про 
себя: «Господи, Господи!.. Что же теперь будет-то?..». 

– Знаешь, что это? 

Девушка подняла голову – священник держал перед ней маленькую книжку в мягком 
переплёте, из-за слёз и не рассмотреть толком: 

– Нет. Не знаю. 
– А молитвы знаешь? – голос отца Василия звучал так громко, что казалось, он нарочно 

привлекает внимание окружающих. Ольга съёжилась, но ответила: 
– Нет... Почти. Только «Отче наш» немного... 

Тут священник, лукаво скосив на книжку глаза, спросил: 
– А хочешь такую иметь? 
– Не знаю. Наверное... – пожав плечами, ответила Ольга. 

– Ну что ж. Ладно, ладно. Иди. 
Ольга прошла в сторону и приблизилась к иконе, у которой в начале службы стоял калека. 

«Никола Чудотворец» – разобрала она церковную вязь. «Никола, вот оно что... Помоги мне, 
пожалуйста...» – и Ольга трижды перекрестилась... 

 

...На другой день после того разговора со Стасом она наскоро собралась и рванула на такси 
на вокзал – до отъезда поезда оставалась уйма времени, и Ольга честно «убила» его, бесцельно 
слоняясь по тихому городку. А за полчаса до отхода поезда она еле нашла место в общем вагоне: 
народу ехало непривычно много, видимо, всем не терпелось успеть домой до боя курантов. Спустя 
пару остановок вышла в тамбур, покурить. А там Ромка. Правда, тогда Ольга не знала, как его 
зовут. Мало ли курящих по тамбурам стоит? Но то ли вид у Ольги был совсем несчастный, то ли 

Ромке было скучно – подошёл он ближе и сказал озорно: 
– Девушка, что такая грустная, Новый год скоро! Хочешь яблоко, красное, сочное? 
Ольга посмотрела на парня: 
– Да. 
– А водку будешь? 
– Да... 
Минут через десять Ромка вернулся в тамбур с яблоком, и впрямь красным и огромным, с 

бутылкой водки и двумя стаканами... 
  

Они сошли где-то на полдороге, поймали попутку и за полчаса до полуночи были на месте. 
Ромка жил в глухой деревушке, изб на тридцать, в половине крепкого дома со смешным в своём 
щенячестве овчарёнком Боссом. А второго января Ольга поутру смоталась домой, сказала 
опешившим родителям, что выходит замуж и, покидав тёплые вещи в две сумки, вернулась 
обратно. В том, что дома её отпустят, Ольга не сомневалась. Отец даже рад был, что Олька-обуза с 
глаз долой уехала, причём неважно куда. С мамой сложнее вышло, но, в конце концов, и она, устав 

отговаривать дочь, смирилась.  
Так и стали жить: Ромка ходил на ферму, Ольга сидела дома – готовила, стирала в ледяной 

воде, натасканной из соседского колодца, в общем, хозяйничала, как умела. О себе Ромка почти не 
рассказывал, а если случайно и заводился разговор, то норовил быстро вырулить на другую тему. 
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От соседей Ольга слышала только, что родители Ромки пили по-чёрному, а года два назад 

«сгорели» за сутки от палёной водки. Ромка кое-как закончил девять классов и устроился работать 
пастухом, позже – скотником на ферму в полутора километрах от деревни. О том, что Ромка – 
матёрый зек – вор-рецидивист по кличке Монах (почему Монах-то?) с тремя ходками, Ольга как-то 

не думала, но иногда вечерами расспрашивала Ромку о той его, тюремной жизни. Часто Ромка 
пропадал с дружками – «зависал» у какой-нибудь сговорчивой молодухи на пару-тройку дней и 
отрывался на всю катушку. За прогулы, конечно, влетало, чаще рублём, но не выгоняли – на 
помощников деревни в то время стремительно мельчали.  

 

Поначалу жили дружно, не шумно, как иной раз накачавшиеся самогонкой соседи за 
стенкой. Правда, выпивать приходилось часто, почти каждый день, и никаких особых поводов не 
было нужно: встретились, засмолили сигаретами, а там и стаканы зазвенели. Где-то в конце января 
подали заявление, назначили дату свадьбы – пятнадцатое апреля.  В феврале нагрянули Ольгины 
родители, познакомились с Ромкой, осмотрели жилище. Ольга напоила-накормила их, Ромка был 
немногословен, но вполне приветлив. Успокоившись, родители обговорили детали предстоящей 

свадьбы и уехали. А в аккурат Восьмого марта Ольга слегла: низ живота боль залила так, что не 
пошевелиться, не повернуться. И Ромка, как назло, пропал. Ольга подумала, что он застрял на 
смене, мало ли дел там, – самый разгар отёлов, – но прошло время обеда, потом ужина... Ромка 
появился спустя два дня, чмокнул Ольгу в щёку, поставил перед ней на стол флакон духов и снова 
ушёл. А к вечеру – старая компания, самогонка, гитара. Пошатываясь от слабости, Ольга нарезала 
остатки вчерашней варёной картошки и бросила на раскалённую сковородку. Маринка, молодая 

женщина из местных жителей, помогала ей, болтая без умолку, а потом ни с того ни с сего взяла и 

брякнула:  
– Твой-то Ромка с моим во Власовке гуляли. Там у Ромки давняя полюбовница, ещё со 

школы...  
Ольга замерла. Маринка ойкнула, помолчала и зачастила с утроенной силой: 
– Да что ты столбом застыла, Оль, подумаешь, мужик гульнул, эка невидаль, забудь. Мой 

вон тоже пропадает раз в месяц-два, я же через него пустая стала, мне шестнадцати лет не было, 
как согрешили. А в районе у нас коновалы работают, а не врачи, сама еле жива осталась, и на том 

спасибо... Оль, ну очнись ты, слышишь?.. 
Тут Ольгу резко согнуло пополам – к боли в животе прибавилась тошнота, и, еле 

сдерживаясь, она метнулась к выходу. Потом, потная, на дрожащих ногах она вышла на улицу, 
присела на ступеньку крыльца, захватила горсть снега и вытерла им лицо. В двери показалась 
Маринка:  

– Пойдём в дом, Оль, а то простудишься, не дай Бог, пойдём... 

Они вернулись на кухню, Маринка отнесла мужикам закуску, побыла с ними и пришла к 
Ольге, гремя грязной посудой. На застиранной, помятой юбке расползлось тёмно-коричневое 
пятно, видимо, от пролитого портвейна, ворот вязаной кофты съехал набок, но Маринке было не до 

внешнего вида.  Глаза её уже слегка замутились, и движения стали неуклюжими. Она тяжело 
плюхнулась на стул и забормотала: 

– Олюша, ты только не думай ничего, Ромка у нас – парень хороший, надёжный. А что 
сорвался, так с кем не бывает, забудь, всё равно к тебе придёт. Ты только это... с дитем ничего не 

делай. Ну это... сама понимаешь, а то вдруг, как со мной – не дай Бог... Сколько я проплакала... 
Вот так и сдохну здесь пустая, – Маринка замолчала, шмыгнув носом. Потом мотнула головой и 
резко стукнула кулаком по столу. – А ты чего за Ромкой увязалась? Где глаза были? Ты что не 
видишь, девочка-припевочка, что вы – разные? Я Ромке сто раз говорила: кого привёз? Она же 
городская, антилигентная, тебе, парубку, не ровня!.. – Маринка громко икнула и потянулась к 
пустому стакану. – От чёрт, опять к этим иродам топать.  

Ольга стояла поодаль и наблюдала за женщиной: «И ведь наверняка старше меня лет на 

пять, а меньше сороковника не дашь.  И я стану такой же, если останусь здесь, среди них...» – от 
этой мысли Ольга содрогнулась, но тут же взяла себя в руки, подошла к Маринке и, натянуто 
улыбнувшись, произнесла: 

– Ну, так пошли к мужикам-то, а то развели мы тут тоску зелёную. Пошли, выпьем...  
Компания угомонилась и разбрелась по домам лишь засветло. Ромка заснул прямо в проходе 

одетый, в ботинках. Ольга не стала его будить. Сделала последнюю затяжку и затушила стянутую у 

Ромки «беломорину», зло, но спокойно приговаривая: «Вот тебе, малышок, от папочки, стаканчик 
пойла да от меня курева. Вырастешь таким же, есть в кого». Потом постелила кровать и 
провалилась в сон. 

 

С того вечера Ромка запил по-чёрному, беспробудно. Ольга, возвращаясь из магазина или с 
работы, устроилась в садик, – изредка видела его стеклянный, направленный в никуда взгляд. 
Ромка пил брагу, которая второй месяц настаивалась к свадьбе в двух больших алюминиевых 
бидонах из-под молока в дальней, совсем не обжитой комнате. «Чтоб всем хватило», – занося их в 

дом, со смехом повторял тогда Ромка. Ольга только дивилась – куда столько? Вот и вышло – куда.  
Однажды, разозлившись, она, пока Ромка спал, ссыпала в бидоны несколько упаковок 

слабительного и ещё какой-то дряни, думала, проймёт до печёнок, остановит. Куда там! А потом и 
злиться устала, да и сил никаких не было – тошнота только усиливалась, да голова шла кругом. 
Отлёживалась целыми днями в кровати и иногда, когда становилось полегче, гуляла с Боськой до 
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леса и обратно. В лесу, стоило зайти чуть вглубь, был (теперь уже нет) их с Ромкой «схрон» – в 

трёх местах у подрезанных снизу берёз стояли трёхлитровые банки. Вкусная влага стекала по 
тонким, обструганным прутам, которые Ромка готовил загодя. Ольге это было в диковинку, и 
первые недели их совместной жизни сбор берёзового сока стал, пожалуй, самым светлым 

событием, что-то было в нём от детства...  
А ещё Ольге нравилось ходить с Ромкой на ферму: коровы телились каждый день (или 

ночь), случалось подряд троим приспичит – и носится Ромка от одной рогатой к другой. Ольгин 
страх от неопытности и растерянности как рукой сняло, когда однажды Ромка просто разрывался, 

пытаясь помочь сразу двум коровам. Само собой всё получилось: и ноги ещё не рождённого телка 
петлёй зацепить, и под Ромку подладиться, чтоб вместе тянуть-помогать скотине. Смешной рыжий 
бычок стал Ольгиным любимчиком. Она и не заметила, как привязалась к нему, и первым делом 
спрашивала вернувшегося в работы Ромку: «Как там мой рыжий?»...  

Прошёл март; радуя подснежниками, наступил апрель. И в один из дней Ольга будто 
очнулась. Подошла к пьяному, спящему Ромке и внаглую обшарила карманы, набрав два рубля с 

копейками: «Что ж, на билет до дома хватит, и ладно». Когда она выходила из дома, следом 
увязался Босс, вцепился Ольге в левую штанину и давай тянуть обратно, к крыльцу, скулил, не 
пускал. А когда отпустил, разразился отчаянным, вперемешку с визгом лаем... 

 

Дома ничего не спросили, и так было понятно. А на другой день Ольга с матерью пошла в 
больницу: кресло, укол, чьи-то пальцы там, внизу... Пришла в себя только в палате, когда на 
живот положили лёд. И никаких мыслей, ни плохих, ни хороших, ни-че-го. Одно слово – вакуум. 

Только причитания Маринкины из головы не выходили, маячили, мешали. И про то, что пустая она, 

и про «не дай Бог»...  
Недели через две, немного оправившись от операции, Ольга, никому ничего не говоря, 

наведалась к Ромке – оставшиеся вещи забрать и попытаться объясниться. Ромка как раз с фермы 
пришёл, чай пил с сухарями, когда колченогий Босс подбежал к двери, виляя хвостом. 

– Здравствуй, Ром, – сказала Ольга. – Я за вещами, скоро поезд. 
– Привет. Знаю, что скоро. Чаю налить? – Ромка бегло мазнул взглядом по хрупкой фигуре 

несостоявшейся жены и снова уткнулся в кружку. Ольга быстро собрала всё своё, что попалось на 

глаза, и села за стол, напротив Ромки. Помолчали.  
– Оль, а как там... – Ромка осторожно посмотрел на Ольгин живот.  
Та чуть вздрогнула от неожиданности вопроса, поджала губы: 
– Я была в больнице, ставили девять недель. Теперь – нет, – тихо ответила она. Потом 

добавила: – И, знаешь что, ты прости меня, я ведь тогда сдуру за тобой с поезда сошла, со зла, 
отомстить хотела тому, другому, а вышло – самой себе. Прости. И будь счастлив... С кем-нибудь. 

Пока, – Ольга встала, подошла к Ромке, поцеловала его в щёку и вышла. Ромка не пошевелился, 
только сказал глухо:  

– Пока... 
 

Постепенно жизнь у Ольги наладилась – и дома упрёки поубавились, и с работой утряслось 
(до Ромки она была в «свободном полёте», в поисках подходящего места), вроде грех жаловаться, 
всё, как у всех. Правда, порой сон один и тот же кошмарный снился, в котором горланила 
распьянущая Маринка: «Нашёл с кем связаться, мотня деревенская!.. А ты-то, ты-то, антилигенка, 

что застряла здесь, не ровня он тебе!.. Пустая я, слышишь, пуст-ая-а!!!.. А – ты?!..» – и смеялась 
дразнящим смехом, смахивающим на воронье карканье...  

После этих-то снов и ходила Ольга притихшая, по вечерам прислушиваясь к своему нутру, 
словно пытаясь понять: «что там? как? а вдруг сон к чему дурному?» – но никакого ответа не 
находила.  

 

Однажды уже по осени, в тот же год, Ольга по дороге на работу встретила знакомую – 

учились вместе на курсах машинописи, был такой «довесок» для старшеклассников, – обменялись 
приветами. Валя, так звали девушку, шла в церковь. Ольга про себя ахнула: «Валюшка, девчонка, 
прошедшая, как сплетничали, мусоля пижонские сигаретки, по дворовым углам девчонки, огонь и 
воду, и медные трубы на личном фронте, и вдруг – в церковь?». Ахнула, но виду не подала. А 
Валя, будто поняв её, поправила платок на голове и кротко произнесла: 

– Да, смешно, наверное, но так получилось. Мне пора, Оленька, пойду я.  

Валя виновато улыбнулась и пошла прочь.  

После той встречи что-то перевернулось в Ольге, нет-нет, да и потянется к книжной полке, 
вытащит книги, стопками составит на стул и дальше ищет, ищет. А маму вроде неловко спросить, 
куда девался маленький, тёмно-зелёного цвета сборник с крестом на обложке, – замучает 
вопросами: зачем? кому?.. Был же у мамы. Ну, не привиделся же!  

По зиме Ольга впервые пришла в ближайшую церковь – окольными путями узнала, что для 
причастия лучше поспеть пораньше, к исповеди, и что с утра нельзя есть. А одеться скромнее – в 
длинную юбку и платок, голову накрыть – не забыть. День и вправду выдался каким-то особенным. 

Что в нём было особенного, Ольга не смогла бы сказать, но ощущение лёгкости и приподнятости не 
оставляло её, даже спалось крепко, без снов. Но, оказавшись перед батюшкой один на один в 
тесной исповедальне, Ольга испугалась самой себя: как подумает о нерождённом ребёнке, так 
слёзы подступают, не сдержать. Так толком и не исповедалась, священник, спасибо ему, не стал 
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допытываться. Ольга тогда еле до конца отстояла, чтоб к кресту подойти; хотелось не плакать – 

реветь белугой, но только чтоб никто не видел, не слышал...  
И во второй раз, в той же церкви вышло не лучше, не легче.  
Про отца Василия из Лавринской церкви, что стоит почти на задворках города, Ольга 

услышала случайно, в очереди в сберкассе. Две бабули рассуждали о нём вслух, но благодарно, 
почтительно. И Ольга решилась. Заранее, три воскресенья подряд она ездила в Лаврино. В первый 
раз Ольга и церкви-то не заметила – за густо посаженными деревьями, словно ограждённая от 
посторонних глаз, она возвышалась над обмельчавшей речкой. Увидеть её можно было лишь с 

другого берега, с пустыря... 
 
*** 
Вокруг опять пробежал едва уловимый слухом ропот, сравнимый разве что с лёгким 

дуновением ветра, но Ольга почувствовала его и подняла глаза. Ноги и руки от долгого стояния 
затекли, и Ольга, чуть переминаясь с ноги на ногу, посмотрела вокруг. Священник в окружении 

прихожан читал проповедь. В церкви стало значительно больше людей.  
Тут всё смолкло, и отец Василий обратился к присутствующим:  
– Кто исповедался, подойдите ко мне. 
Ольге на миг показалось, что слова предназначались именно для неё, и поспешила подойти 

ближе. Отец Василий, обведя всех строгим взглядом, достал из-под полы три маленьких книжки: 
– Кто хочет такие же, поднимите руки, чтоб я видел! 
Ольга вспомнила, как отец Василий спрашивал её об этом на исповеди, и подняла руку, но 

тут же опустила. Повсюду слышалось просящее разноголосье: «И мне такую обещали... И мне...». 
«Ну и пусть. И не надо...» – подумала Ольга, видя, как батюшка раздал книжки, а 

прихожане становятся друг за другом, теперь на причастие. Ольга тоже встала, украдкой 
посмотрев, как люди сложили на груди руки – каждый раз она путалась, правую на левую или 
наоборот, и терялась, а спросить стеснялась. Что за радость показаться перед кем-то совсем уж 
дремучей в своём незнании?..   

Ей нравилась эта часть церковного таинства. Перед тем как пригубить «плоти и крови 

Христовой», Ольга назвалась, глотнула ложку церковного вина и поцеловала сосуд, 
перекрестившись. И в тот же миг встретилась взглядом с отцом Василием. Тот пристально 
посмотрел на Ольгу, незаметным движением вытащил из недр казавшейся безразмерной рясы ещё 
одну книжку и протянул Ольге: 

– Последняя. Читай. Все ответы и помощь – там.    
Ольга взяла книгу в руки, прижала к груди и, проронив «спасибо, батюшка», пошла к 

выходу. На улице она осмелилась – так не верилось! – осмотреть подарок. Именно подарок, как же 
иначе!.. Она вытащила его из-за пазухи – под лучами солнца ярко блеснул золотистый тиснёный 
крест на тёмно-зелёном фоне обложки... 

 
 

 

 
 
 

Анжелла СЕДЫХ  
г .  Кир ен ск ,  Ирку тска я  обл .   

Преподаватель русского языка и литературы, мировой художественной культуры. Автор книг стихов и прозы: «Бродячая 
собака», «Сердце битком». Редактор отдела прозы журнала «Северо -Муйские огни». 

 
 

Соломенные облака  
 
Эссе (из цикла «Киренск прогулочный»)  

 
Подчас детская память невнятна, едва уловима. Тогда приходит на веру родовая «матрица». 

И понимаешь, были те самые соломенные облака, густо-смешанный запах сена, сложенного 
копнами, и тёплый круп коняшки, вечно отбивающейся хвостом от слепней или нетерпеливо 

перебирающей ногами. Это вечное «Тпру!» или забавное «Но!». Союз, отнюдь не противительный, 
нечёсаного конюха и радивой кобылки. Сегодня немудрено увидеть в окне целый табун, какой 
недавно наблюдали жители домов на улицах нашего города. Бродячие цыганским таборком 

держатся, хотя у них есть хозяин.  
Отмотать назад лет чуток. В шестидесятые у каждой савраски было документально 

отведённое место, ибо они находились в ведении госслужбы. И догляд за ними был.  
Гужевой транспорт. Сочетание не внове для тех, кто, запрягая животное в качестве тягловой 

силы, прибегал к кожаным гужикам. В коммунальной службе был конюшенный двор, имелся такой 
и в Кривошапкино. Держали лошадей по-людски. На территории техучастка, у верхней проходной, 
размещался старинный сеновал. В советское время там пылились плакаты с Лениным до 1 Мая или 

7 ноября.  
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Зинаида Азёмкина помнит, что в пятой, где она училась, жил тёмный конь, с норовом, 

кусачий, оттого Мария Ефимовна (учительница), завидя его, уносила ноги. Рабочий мерин служил 
исправно, на нём везли дрова для печей-голландок.  Во время уроков он бродил по ограде – 
сколько глаз тогда следило за ним из окошек! Да, был Карька предметом обожания не одного 

сорванца. Соломенным облаком плыли чьи-то мечты. Лениво кружились в воздухе белые мушки, 
отчего рос на земле снежный мох, и слышалось нетерпеливое ржание норовистого жеребца, 
который прядал ушами, бил копытом, недоумевая, поскольку буквально минутой раньше ощущал 
на себе мягкие детские ладошки (снисходительный реверанс возрасту!), а теперь стоял один 

посреди двора и дожёвывал мятный пряник – гостинец добродушного мальца. Зная себя, и я бы 
засматривалась на понурую фигуру, пока ученики царапали в тетради крючковатые формы, отнюдь 
не обручи и подковы. Последние куда счастливее.  

Живой вид сухопутного транспорта использовали всюду. Случай на виду. В начале своей 
трудовой деятельности в Горпо Василий Георгиевич Курбатов – да-да, тот самый, что в райкоме 
партии, – был «водителем кобылы», развозил молоко. 

Увидеть пегого с пассажирами через только что отстроенную, ещё узенькую дамбу (1971 – 
1972 гг.), – ничего особенного для представителя прошлого века. Сейчас машины несутся по 
широкой асфальтированной дороге, а их владельцы не задумываются о тальниковых кущах, 
появившихся для укрепления насыпи, не обращают внимания на памятную стеллу «Киренск», 
изначально в виде забора из вертикально вкопанных брёвен, символизировавших острожную, 
оборонительную стену.  

Алексей Орлов делится, как добирались до Балахни к бабе Кате. Тогда Августа 

Васильевна взяла коня, управлял им старший брат Иван. Тряслись с сёстрами на телеге, и было 
почему-то смешно. Спускались с крутого Армянского перевала (Епишкиной горы). Мать 
ворчала. Но это не спасало. Моя сестра Ирина помнит, как её везли зимой к той же самой 
старушке, только уже на санях, закутанной в тёплый тулуп. Сродни «дорожным стансам» А. С. 
Пушкина: «Меж тем как сельские циклопы / Перед медлительным огнём / Российским лечат 
молотком / Изделье лёгкое Европы, Благословляя колеи и рвы отеческой земли...». И тогда 
одиночный верстовой столб кажется не таким разночинцем.  

По обыкновению, брать лошадь для частных нужд. Ирина Александровна Хохлачёва 
поделилась, как родители везли для продажи яйцо. Шли в магазин, а её оставляли присматривать. 
Она же боялась, чтобы никто не увёл под уздцы животное. Но самое интересное в её рассказе было 
дальше, когда выяснилось, что её мама, Тарасова Антонина Самуиловна, работала возницей. 
Водонапорных башен в то время ещё не было. Дождевую бережно собирали (никто в бочках не 
полоскался), но на всё её не хватало, и водицу приходилось брать с реки. Тоня родилась в 1923 

году, а значит, её молодость пришлась на военное лихолетье. Трудовой фронт. Где-то в низовьях 
Лены готовили дрова для пароходов. Пилили двуручками. Когда же ходила на сносях (до самых 
родов, ни о каких декретных отпусках речь не шла), в июле 1950-го её перевели на лёгкий труд. И 
стала Антонина водовозом. К телеге приноровили бочку с отверстием, прикрытым мешковиной. На 

ней роженица доставляла воду для сельчан. Те в свою очередь приспособили вёдра с желобами, по 
которым водичка стекала в ёмкость. 

 «Как правило, бадья стояла в тепле, в бане или летней кухне», – пояснила Наталья 

Александровна Анкудинова. Лошадь забредала на глубину, чтобы легче было заполнить тару. Её 
Фёдор (муж) мальчонкой сопровождал возницу третьей школы (поощрение хороших учеников). 
Однажды не рассчитали сил. С быстрины нелегко повозку было вытащить. Но обошлось. Черпали 
ведром с длинным шестом. 

Что до сена, то в помощь ещё одна история. С батей, Гавриилом Игнатьевичем Тетериным, 
ездили мы по Киренге на острова. Причаливали на лодке на Инвалидный за кислицей, жимолостью. 
Приверх острова была курья Яманцы, там и брали ягоду. Комаров было «по колено», травы – по 

пояс. На лугах встречались покосчики.  
Бабушка Алексея Потакуева, Шепилова Нина Ивановна, была завхозом в педучилище, и он с 

нею ездил на покосы, всё отирался на конюшне. Буян ждал, когда ему принесут свежего сенца с 
Покушихи. Инвалидный же был выше деревни Шороховой. На самом яру стояло большое зимовьё. 
Там жил дедушка, ходил он на одной ноге. В 80-е не стало зимовья. Здесь ставили брандвахту, 
люди и жили на месте, и сено косили.  

Всё это прелюбопытно. А кони – тема бескрайняя.  Возвращаясь к началу, скажу, как бы мы 

ни любовались лошадками, порядок важен. Не дюже им в мусорных ящиках шарить, что не 
новость. Известны наставления святого старца Серафима Саровского: «Пей там, где конь пьёт. 
Конь плохой воды не будет пить никогда. Стели постель, где кошка укладывается. Ешь фрукт, что 
червяк коснулся. Смело бери грибы, на которые мошкара садится. Сади дерево, где крот роет.  Дом 
строй на месте, где змея греется. Колодец копай, где птицы гнездятся в жару. Ложись и вставай с 
курями – будешь иметь золотое зерно дня. Ешь больше зелёного и будешь иметь сильные ноги и 

выносливое сердце, как у зверя. Плавай чаще и будешь себя чувствовать на земле как рыба в воде. 
Чаще смотри на небо, а не под ноги – и будут твои мысли ясные и лёгкие. Больше молчи, чем говори, 
– и в душе твоей поселится тишина, а дух будет мирным и спокойным». Лучшего и не пожелать. 
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Писатель и красавица  
 

(Посвящается Владимиру Владимировичу Набокову)  
 
Эссе 
 

«Она – само совершенство. Прекраснее звёзд или семицветной радуги! Живое воплощение 

лета», – подумал он, увидев её на склоне среди распустившихся альпийских цветов. Знаменитый 

писатель, поэт, автор скандальной «Лолиты», боялся приблизиться, спугнуть это чудо, казавшееся 

невесомым.  Швейцарка... Достойная того, чтобы посвятить ей стихи! 

Уже старый, с испорченными никотином зубами, облысевший, он вдруг почувствовал себя 

двадцатилетним юношей. Впереди белели вершины гор. Совсем рядом – городок редкой красоты, под 

названием Монтрё. Там мсье Набоков изволил поселиться вместе с женой Верой. В прошлом году.  

Господи, как хорошо было бы стать маленьким мотыльком, а не стариком, повидавшим на 

Земле слишком много жестокого, пошлого! Его отец, тоже Владимир, был зверски убит террористами 

в 1922 году во время пылкого выступления в Берлинской консерватории. Выстрелы в позвоночник, 

лёгкое и большое, добрейшее сердце, болевшее из-за переживаний за огромную Россию! Сын впал в 

чёрную депрессию, справиться с которой помогло только творчество. Стихи сочинялись печальные, 

но пронизанные нежностью и благодарностью небесам, несмотря на испытания: 

 

Как бледная заря, мой стих негромок, 

и кратко звуковое бытие, 

и вряд ли мой разборчивый потомок 

припомнит птичье прозвище моё. 

 

Что ж делать, муза, жизнь моя. Мы будем 

в подстрочном примечанье скромно жить... 

Не прозвенеть, не высказать мне людям, 

что надо Божьей тенью дорожить. 

 

Что Божья тень волнистая сквозь наши 

завесы разноцветные видна; 

что день и ночь – две дорогие чаши 

живой воды и звездного вина. 

 

Не прозвенеть, не высказать – и скоро 

мою забудут бледную зарю, 

и первая забудет та, которой 

последние лучи я подарю. 

 

И всё же, муза, счастлив я... Ты нежность, 

ты тишина; с тобой нельзя грустить; 

ты в пенье дней житейскую мятежность, 

как лишний слог, не можешь допустить. 

 

Пожилой творец был абсолютно уверен, что это крошечное создание, очаровавшее его за 

секунду, не может причинить вреда никому. Даже рододендронам, скабиозам, безвременникам, 

которые могла бы беспечно сорвать грубоватая земная девушка... Нет, она – сама безобидность. 

Уж лучше любоваться ей, порхающей беззаботно, чем смотреть на физиономии обитателей 

отеля, где он нашёл приют. О чём думают эти люди? Мужчины – о политике, курсе обмена валюты, 

женщины – о моде, диетах... Смертельно скучно! 

Приближался вечер, по спокойному небу плыли бледно-розовые облака – причуда уставшего за 

день солнца. Писатель потеребил в руках большой сачок. Нет, ни за что на свете он не станет ловить её... 

Boloria napaea! Перламутровка альпийская. Бабочка из семейства нимфалид. Ярко-оранжевая, дивная! 

Пора возвращаться в город, а то Вера наверняка волнуется, куда подевался её чудаковатый 

муж, вечно ловящий вдохновение? Устали ноги... Голова немного кружится – Владимир забрался 

довольно высоко. Но он был безгранично благодарен этому дню за то, что смог увидеть крошечное 

чудо! 

Набоков улыбнулся на прощание перламутровке, которая быстро улетела. Поправил старую, 

поношенную панаму, очки, слезшие на кончик носа. Какие приятные запахи в горах... Вечно бы их 

впитывать! Чистейший воздух наполняет старые лёгкие. Кажется, появились силы для того, чтобы 

сочинить новую историю. Это Альпы помогли. И конечно, Boloria napaea.  

В среду он обязательно поднимется по этой тропе опять. Пока живой, способный удивляться, 

надо наслаждаться каждым утром, днём, вечером и, если вдруг не спится, ночью. 
 
2 6  а п р е л я  2 0 2 0 ,  П у щ и н о  
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Судьба  
 
Рассказ 
 

Павел Петрович большую часть жизни провёл один. Не то чтобы он не любил женщин или они 
не обращали на него внимание, просто – не судьба. Так, смирившись с «несудьбой», он 
добросовестно заработал пенсию, получил квартиру и запыление. Дни истлевали спокойно и 
размеренно. Петрович подрабатывал охранником в гаражном кооперативе, регулярно отправлял 
подарки в виде небольших сумм у.е. племяннице, покоряющей столицу, рыбачил. 

Не особо изменилась его жизнь и с началом военных действий. Дорогих людей в городе не 
осталось, а о себе Павел Петрович не переживал. Даже нашёл неожиданный заработок: окно его 
квартиры соседствовало с офисом одного из трёх выживших нотариусов. Каждый приёмный день в 
3.00, не опасаясь патрулей и не расставаясь с домашним теплом и уютом, Петрович занимал очередь 
для нуждающихся, а потом продавал её за 100, а когда и за 200 рублей. Чтобы находить клиентов, 
он освоил интернет и тут же неожиданно «встретил» армейского товарища, давно затерявшегося на 
просторах некогда общей родины. 

Товарищ жил, рукой подать, в Ростове, и пригласил Павла в гости. Он с радостью согласился. 
В автобусе соседкой его оказалась моложавая, бодрая женщина экзотической внешности – Лена. От 
отца-корейца она унаследовала магнетический взгляд, тёмные густые волосы и загадочную восточную 
улыбку. Павел Петрович был опьянён и повержен. Время, которое он планировал посвятить рыбалке в 
весёлой компании товарища, ушло на прогулки под луной, разговоры и прочие нежности. 

С тех пор Павел стал жить на два дома, путешествуя между городом N и Ростовом. Однако 
Лена, обладая решительным характером настоящей русской женщины, унаследованным от матери, 
долго не мешкала и однажды сделала ему предложение: «Если уж судьба, – задорно сказала она, – 
переезжай ко мне. Я тебе регистрацию сделаю, пенсию оформишь». 

«Судьба», – стукнуло сердце Павла Петровича. – «Судьба!». 
Дни расцвели приятными хлопотами. Через пару месяцев Павел стоял у дверей нотариуса 

лично для себя. Он решил продать квартиру, чтобы приобрести домик у реки, и занялся нелёгкой 
процедурой переоформления документов. Лена была с ним, бережно держала под руку и улыбалась 
загадочной восточной улыбкой счастливой русской женщины. 

 

 

 
 

Виктория СЕМИБРАТСКАЯ  
г .  Д о н е ц к ,  Д Н Р  

Член Союза писателей ДНР. Автор книги стихов «Точка в сердце». Публиковалась в литературных альманахах и журналах 
Донбасса, России и Сербии.  Лауреат ряда Международных литературных конкуров. 
 

 
Золото Донбасса  
 
Рассказ 
 

Иван  
 

...Сознание медленно возвращалось в зажатое породой тело. Остро откликнулась жгучей болью 
правая нога. В голове медленно прояснялось: «Петрович в десяти метрах от меня «бараном» бурил 
шпуры. Видимо, от коронки проскочила юркая искра. Почему же не сработала вентиляция?» Бригадир 
медленно приоткрыл глаза, осторожно, как в полусне, стал ощупывать себя одной рукой. На вторую он 
навалился всем телом, непослушным, как мешок с песком. «Одна нога завалена породой. Я в ловушке». 
В голове отчаянно зазвенело, затошнило, и перед закрытыми от боли глазами поплыли зелёные круги. 
В бок призывно давил шахтный самоспасатель. Иван медленно сорвал опломбированную крышку, 
стараясь сосредоточиться и правильно выполнить заученные до автоматизма действия. Глубокий выдох 
в трубку. «Сейчас станет легче. Нас уже ищут. Скоро придёт помощь...»  

Если тихо лежать и не шевелиться, кислорода хватит на триста минут. Он об этом помнил. Душа 
заныла при мысли о Петровиче. Приподнялся на локте и медленно начал раскапывать ногу. Только 
высвободившись, он сможет попытаться прорыть ход к товарищу. Никакого инструмента не было. Всё 
вынесло взрывной волной. «Только не думать о боли, – Иван рыл породу одной рукой, вторая не 
слушалась, висла плетью. – Вон, в детстве, упал с дерева, сломал запястье, и даже не заплакал. 
Неужто сейчас не потерплю».  

Это воспоминание перенесло Ивана в старый двор. Пятиэтажные сталинки стояли в одну линию, 
наглухо отгораживая оживлённую проезжую часть. По ту сторону – трамвайные звонки громко 
оповещали пассажиров об остановке, мчались автомобили, автобусы. Внутри двора текла совсем 
другая жизнь. Под окнами домов густо росли цветы, взлелеянные добрыми руками соседок. Стройные 
тополя смотрели высоко в небо, создавая спасительную тень в знойные летние дни. Скамейки, 
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аккуратно сколоченные мужчинами – мастерами на все руки, приветливо стояли у подъездов. В 
глубине двора выкрашенная в яркие цвета детская площадка с песочницей и каруселями. И, наконец, 
большой деревянный стол. Длинный, широкий. По обеим сторонам добротные удобные лавки. 

В праздники, а они случались часто, здесь собирались все соседи. Сабантуй, Троица, Шавуот... 
Каждый готовил своё особенное блюдо. Ванина мама варила картошку, выносила её горячую, с ещё не 
растаявшими кусочками масла, посыпанную свеженарезанным укропом. Бабушка Дамира пекла 
румяные перемячи с хрустящей корочкой. Кто-то подносил пряные малосольные огурцы, хрумкий 
редис, зелёный лук. Вареники, заплетённые косичкой, чтобы раньше времени не брызнул вишнёвый 
сок. Мама Миши готовила мацу и форшмак. Большой кувшин розового сливового компота дразнил 
своим кисло-сладким ароматом. 

За просторным столом всем хватало места. Дети кушали и убегали доигрывать в казаков-
разбойников. Взрослые застольничали неспешно. Раскладывали по тарелкам еду, разливали тягучее 
домашнее вино из малины или земляники. Вели свои разговоры. Женщины обменивались рецептами 
понравившихся блюд. Мужчины обсуждали дела производственные. Шутили. Кто-то просил Ваниного 
папу сыграть. Он нежно поглаживал свою бордовую двухрядку, загадочно наклонял голову на бок, 
прищуривался. Затем вскидывал правую руку высоко вверх, будто хотел взлететь, резко ронял её 
прямо на клавиши, закрывал глаза. Пальцы оживали и пускались в пляс, извлекая живую музыку. 
Женщины тут же выходили из-за стола и начинали мелко выводить ногами дроби. Тётя Нуриса плыла 
лебедем, кисти рук рисовали невиданные узоры. А когда солнце садилось за террикон, дружно 
затягивали песню. «Степь да степь кругом...», – чувственно разносилось по округе. Все проникались 
неизъяснимой тоской русской песни.  

...Руки нестерпимо жгли.  Порода впивалась в открытые раны, смешивалась с кровью, принося 
немалые страдания. «Главное, рассчитать силы. Останавливаться нельзя. Там Петрович. Успел ли 
надеть спасатель? Жив ли, дышит?» – Иван стиснул зубы и продолжил копать. Казалось, это не пот 
стекал со лба по лицу, то струилось время, унося горстями жизнь... 

 

Дамир  
 

Сообщение о взрыве метана поступило на пульт два часа назад. Горноспасатели через восемь 
минут прибыли на шахту. Все знают о правиле «золотого часа». Именно в первые шестьдесят минут с 
момента взрыва самый большой шанс спасти горняков. Поэтому работают максимально быстро, 
слаженно. Задача осложнялась тем, что в аварийную лаву завален ход. Дамир работает чётко, 
пробивая путь вперёд.  

...Он с детства занимался спортом. Регулярные тренировки и соревнования закалили 
характер, а тело стало сильным и выносливым. Смуглый татарин, весёлый и подвижный. С Ваней и 
Мишей они были знатными первопроходцами. Бывало, выйдет во двор и зовёт своих друзей во всё 
горло. Все знают, сейчас родится новая затея. Выбегал Ваня, доставал из-за пазухи горбушку серого 
хлеба, намазанного домашним сливочным маслом и щедро посыпанным сахаром. Тут же «пирожное» 
честно делилось на троих, и приключения начинались.  

В этот раз они отправились на ставок строить шалаш на дереве. Друзья давно присмотрели 
этот крепкий раскидистый дуб. Подготовка была серьёзной. Это вам не лепить из пластилина. Взяли 
в библиотеке книгу с подробным описанием изготовления шалаша, изучили. Обсудили проект и 
нарисовали эскиз. Теперь от теории к практике. Мальчишки подхватили из травы заранее 
заготовленные доски, верёвку. Целый день они строили собственное укрытие. Последний штрих – 
камышовые стены и крыша. Именно здесь, на дереве, в шалаше, выстроенном своими руками, ребята 
дали главную клятву их жизни. 

...«Дамир! – тревожно раздалось из рации, – только что начальник участка сообщил, в завале 
твой друг, Иван, кажется. Конец связи!» Горноспасатель ощутил, как тревожно забилось сердце: 
«Держись, Ваня! Помнишь, нашу клятву? – Один за всех, и все за одного!»  

 

Миша  
 

Рабочий день подходил к концу. Михаил Яковлевич был доволен. У тяжёлого пациента, от 
которого он не отходил трое суток, миновал кризис, состояние стабилизировалось. Теперь можно 
говорить о курсе на поправку. Молодой, но уже зарекомендовавший себя врач, пользовался среди 
коллег и пациентов заслуженным уважением. «Теперь можно и домой, – заулыбался доктор, – сейчас 
снова мама скажет: «Миша, сынок, разве можно жить в больнице? Твоя мама волнуется».  

– Михаил Яковлевич! Срочный вызов, на шахте авария. Мы ближе всех, – голос медсестры 
Анечки выдавал волнение.  

– Машина готова? 
– Да, все уже внизу. Ждут только вас. 
С тех пор, как Миша выбрал профессию врача, он перестал принадлежать себе. Ему нравилась 

работа. Мало окончить мединститут с красным дипломом. Нужно обладать особым складом ума, чтобы 
мысленно собрать мозаику из жалоб пациента, анализов и других, почти не видимых моментов, 
правильно поставить диагноз. Затем по-гроссмейстерски просчитать варианты течения болезни на 
несколько шагов вперёд, правильно подобрать лечение именно для этого пациента. У него получалось 
успешно решать даже самые сложные задачи. 

А началось всё однажды летом, когда три закадычных друга – Ваня, Миша и Дамир – построили 
шалаш на дереве. Смеркалось, пора было возвращаться домой. Одно неловкое движение, Ваня 
поставил ногу мимо ветки, рухнул с дерева и повредил руку. Миша повёл себя как заправский доктор: 
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из прочной ветки сделал подобие шины и аккуратно примотал её к больной руке друга своей майкой. 
Потом пришлось обращаться в больницу, и врач отметил, что такая первая помощь предотвратила 
смещение поломанной кости. Так Миша нашёл своё призвание. 

Реанимобиль молнией мчался по шоссе в одном потоке с жёлтыми микроавтобусами 
Военизированного горноспасательного отряда. В насыщенном дорожном потоке водители сразу 
принимали вправо и прижимались к обочине. В Донецке знают цену углю. Знают цену дружбе. Иначе, 
как сто тридцать три национальности нашли на этой земле свою родину. Тяжёлый труд металлургов, 
шахтёров, химиков сплотил этих сильных людей.  

Казалось, время застыло. Врачи дежурили прямо у входа, готовые моментально оказать первую 
помощь пострадавшим шахтёрам. Ожидание – самый тяжёлый момент. Начальник участка сообщил, что 
на поверхность вывели всю бригаду. Ребята целы, доставлены в больницу профзаболеваний на 
обследование. Под землёй остались двое – бригадир и Петрович, один из старейших ГРОЗов шахты.  

В просвете показался спасатель в спецодежде. Дамир нёс на руках шахтёра. Сил практически 
не осталось, но он почти бежал к реанимобилю. «Ребята, принимайте! – уставшие глаза вспыхнули, – 
Мишка, брат, хорошо, что ты здесь, это Ваня, спасай!» Через мгновение шахтёром занялась бригада 
«Скорой помощи». В полусознании Ваня шептал: «Петрович... там, под завалом, Петрович...» Когда 
машина уже трогалась, Миша увидел, как на поверхность вынесли ещё одного шахтёра. Раздался голос 
спасателя: «Жив! Врача!». 

 

 

 
 

Ирина СОЛЯНАЯ  
г .  К алач ,  Ворон ежская  о бл .  
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Лапа ошкуя*   
 

Сказка 
 

Жила в старые года сиротка Ефимушка. Тётка-вдова у неё была строгая, глаза льдистые, слова 
холодные, рука тяжёлая. Сначала Ефимушка была захлебенницей*, вдовьих детей доглядывала. А 
когда обоих сыновей тёткиных забрала лихоманка, стала девушка работницей. Все дела её были: и в 
доме, и в хлеву, и в поле, и на лугу. Бельё мыть, половицы скрести, хлеба в печь посадить и стол 
накрыть. За работу свою получала от тётки только одну благодарность – через скалку и вожжи.  

Стала Ефимушка в возраст входить, расцветать. И как минуло ей шестнадцать лет, тётка 
сказала: «Надо тебя, девка, замуж сбагрить». Год пождали, но сватов никто не засылает. Тётка 
решила: «Видно, Ефимушка, ты плохо нарядна и зряшно на вечёрки не ходишь». Достала из сундука 
свой сарафан из крашенины, шушун из китайки и парчовую повязку на волосы. Ефимушка 
нарядилась – краше солнышка стала. Тётка вздохнула и говорит: «Мой цвет ярче был». Даже слова 
доброго для племянницы не нашла.  

Стала девушка на вечёрки ходить, и приглядел её там жених из охотников. Хмурый был, 
нелюдимый, да ещё с изъяном: без левой кисти. Звали жениха Иваном. Удивлялись все – как он с 
охотой справляется без одной руки?  

Вскоре пришёл в дом тётки Ефимушкиной засыльщик*, положил рукавицы и шапку на воронец 
в избе. Тётка сразу смекнула: сватать племянницу пришли, чарку поднесла. Засыльщик размашисто 
перекрестился и зелена вина* выпил. Сговорились о свадьбе. 

Стала девушка горькой слезой умываться. 
 

Расплету я длинну косыньку, 
Выньму с коски алу ленточку, 
Брошу эту ленту в печеньку. 
Ты гори, моя печалюшка, 
За тобой не отсидеться мне. 
Мне та  печенька – недумщица, 
Ала лента – не советница. 
Как мне к милому подладиться, 
За рукав слезы не выронить... 

 
А тётка ей и говорит: «С одного дома в другой. Не ты первая, не ты последняя. Всякую девку 

бабья доля дожидает. А какое на печи мытьё, такое и замужем житьё, не всегда удобное». 
Сыграли нешумную свадьбу. Все соседи удивлялись, как это Иван бесприданницу берёт? А жених 

смотрел на молодую ласково, и у неё надежда лучиной затеплилась: всё-то хорошо должно быть. Повёл 
Иван Ефимушку в свою избу. На самом краю деревни стоял крепкий да тёплый сруб. Крыша мхом подбита, 
конёк в виде головы ошкуя, а над воротами белая лапа прибита. Стали жить. В доме ладно и тихо. 

День-неделю Иван на охоте. Придёт – принесёт песца, белку. Сначала жене на полушубок, 
потом – на продажу. Возьмёт оленя – сначала жене на сапожки, потом – купцам. 
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Примечает жена за мужем странности: еду её не хвалит, варит себе зелье травяное, на 
охоту один ходит.  

Спросила раз Ефимушка: «Что всё молчишь, муж милый?». А тот ответил: «Бойся дня, когда 
зарычу». Другой раз спросила Ефимушка: «Что за травы ты в котелке кипятишь?». А тот ответил: 
«Человеку той травы есть-пить нельзя». Спросила третий раз Ефимушка: «Зачем лапа ошкуйная на 
воротах?».  А тот молвил: «Чтобы я домой дорогу знал». 

Ничего с его слов Ефимушка не поняла, а призадумалась. 
Как-то раз пришла к ней тётка, время выбрала, когда зять на промысле и воротится не скоро. 

Села с Ефимушкой и давай расспрашивать, как житьё-бытьё семейное. Ефимушка только улыбается и 
отмалчивается. Тётка вдруг и говорит: «Бабы наши тебе, Ефимия, завидуют. Иван твой об одной 
руке, а самый удачливый охотник. Может, ошкуйная лапа – заговорённый оберег? Только знай, что 
колдовство до добра не доводит. Ты б её спалила». 

Когда Иван с добычей воротился, Ефимушка ненароком спросила его: «Ваня, а что лапа 
ошкуйная тебе на охоте помогает? Не страшно ли от попа претерпеть за колдовство?». А муж 
посмотрел на Ефимушку строго и ответил: «Мой бог в лесу, а не в церкви. Он и спасает, и кормит». 
Страшно Ефимушке от таких слов стало, и решила она за мужем проследить. Дождала, как он на 
охоту собрался, и украдкой вышла. Налетел дождик косой, и она мужнин след потеряла. 

Как Иван вечером вернулся, так сразу пытает: «Почто по болоту ходила?». А Ефимушка ему 
врёт: «Морошку собирала. А откуда знаешь?» А Иван говорит: «Дух твой чуял». 

На другой раз Ефимушка снова за мужем по следу пустилась, да ветер с моря поднялся и 
прогнал её обратно. Иван вечером вернулся и спрашивает: «Чего по криволесью ходила?». А 
Ефимушка ему врёт: «Рябину обрывала. А откуда знаешь?» А Иван снова повторяет: «Дух твой чуял». 

На третий раз Ефимушка решила вечером навстречу Ивану пойти. Вышла за деревню, болотце 
миновала, криволесье прошла, за большой берёзой спряталась. Ждала-пождала, глядь – выходит из 
чащи ошкуй. Глаза горят жёлтым пламенем, в холке выше сопки, ковыляет медленно, на спине тюк с 
песцом да куницей. Носом ошкуй поводил, на задние лапы сел, и видит Ефимушка, что нет у него 
левой лапы. Ахнула Ефимушка и в беспамятстве свалилась. 

Очнулась дома на лавке. Муж сидит, ложкой щи хлебает, исподлобья на неё смотрит. 
– Ваня, Ваня, я чего видела... – Ефимушка говорит. – Ошкуй по округе бродит, лапу свою 

ищет. Надо мужикам в деревне сказать. 
– Молчи, показалось тебе, – Иван отвечает. 
Стала Ефимушка смекать, да спросить боязно. Сама всё об Иване поняла, только не знала, с 

кем бы посоветоваться. Вскоре собрался Иван на охоту и Ефимушке говорит: «Дома б ты сидела, 
меньше по-за деревней шастала. Коли ошкуя боишься, так найди, чем заняться. Шанежки испеки, 
печь побели». Ефимушка не пошла следом, а на другое решилась. Только муж скрылся с глаз, она 
схватила ошкуйную лапу, с ворот сдёрнула и в печь кинула. 

День прошёл, другой прошёл. Иван всё с охоты не ворочается. Стала Ефимушка по деревне 
ходить, кто чего видал-слыхал примечать. Никто об Иване не говорит. 

На третий день муж не вернулся, и сердце у Ефимушки захолонуло: «Точно, Иван мой домой 
дорогу не может найти. Что же я натворила? Зачем тётку послушала?». Набросила она на плечи 
шушун, тёплый платок надела и пошла в лес. Видит, что недалеко ошкуй на трёх лапах в трёх соснах 
заблудился. Боится Ефимушка ближе подойти, а мужа жалко. «Прости меня, безразумную, – молвила 
она, – пойдём в избу, я дорогу знаю».  Встал ошкуй на задние лапы и так грозно зарычал, что у 
Ефимушки с головы платок спал. В два прыжка он очутился рядом, аж зверским духом пахнуло.  «Нет, 
он больше никогда человеком не станет», – только и подумалось Ефимушке, как в глазах свет померк. 

С тех пор она стала одна жить. В деревне все думали, что Иван на охоте сгинул. Подряжались 
его искать – да без толку, только ружьё и нашли. Тоскует жена по мужу, а пожаловаться некому. 
Иссохла вся от бабьих слёз. Пришла к ней раз тётка и говорит: «Я сама вдова, но за мужем только 
сорок дён горевала. Ты баба видная, ищи нового мужика». Ефимушка и отвечает: «Новый не нужен». 
Тогда тётка говорит: «Сходи к знахарке, она тебе водой печаль выльет». Ефимушка уж и сама 
собиралась, да только духу не хватало. 

Пришла к знахарке, что жила на другом конце села. Посмотрела на неё старуха и говорит:  
– Знаю, что коришь себя. Оно и правда, что своим умом, а не тёткиным жить надо. Тебе, 

бабонька, для чего сердце дано? Вот его и слушай». 
– Помоги мне мужа сыскать, мочи нет, как тоска заела, – просит Ефимушка. 
– Жена за мужем, как нитка за иголкой. 
Воротилась Ефимушка в избу, сварила травы мужнины и никому не сказала, как на 

колдовство решилась, но твёрже январского льда стала. И как из плошки пила, и шкурой 
покрывалась, никто не видал. 

Пропала Ефимушка из деревни, и только охотники издали видали, как по берегу Белого моря 
ковыляет огромный ошкуй о трёх лапах, а с ним рядом его верная подруга. И не приманить их на 
приваду, и не взять с подхода, и не пугнуть рогатиной и лайками. Никогда они к деревне не 
подходят, не надо им в избу ворочаться, дом их теперь – все снега моря Белого.  

 

_____________________________________   
* Белый медведь. 
* Нянька из числа младших членов семьи. 
* Сват. 
* Самогон. 
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Тринадцать чёрных кошек к удаче  
 
Рассказ  
(перевод с болгарского –  Ольга Борисова, член Европейского конгресса литераторов, г. Самара).  

 

Говорят, что чёрная кошка, как и число тринадцать, в народных поверьях являются 
символами неприятностей и неудач. Моя история докажет вам, что любое правило имеет и счастливое 
исключение. Но прежде, чем начать рассказ, позвольте мне представиться. 

Родился я 13 июля. Моя мать забыла, в какой именно день недели я появился на белый свет, 
но я был уверен, что это была пятница, а «вечный» календарь моей бабушки мне подтвердил мои 
тревожные предположения. По-видимому, и у «счастливых звёзд», под которыми рождаются 

удачливые дети, этот день был выходным, а с «серебряной ложечкой во рту» родился другой, более 
любимый у судьбы ребёнок. А я, мало того, что пришёл после четырёхдневных мучений на этот свет, 
при том в самой сильной жаре «огненной» Святой Марины, но и ещё мать моя, Царство ей Небесное, 
ещё во второй день после моего рождения пустилась работать – убирать и стирать мои пелёнки, как 

раз в праздники святых-«градотворцев». Забыла она отдать положенный им почёт, из-за чего вместо 
её виноватой и несообразительной головы Святой Илья обрушил свой гнев на мою двухдневную 
невинную головушку и спугнул мою удачу, прежде чем она открыла глаза. С тех пор, как у Гюро 
Михайлова*, мне ни в чём не везло. 

Родители много работали, им вечно не хватало времени на моё воспитание. В садик я не 
ходил. Заботилась обо мне соседка бабушка Мара. Она, вместо того чтобы рассказывать мне 
красивые сказки о счастливых принцах и принцессах, пугала различными небылицами. Утверждала, 

что вокруг нас таятся черти, вампиры и упыри. Эти невиданные страшилища охотятся за нами, и, 
если я не буду послушным, то позовёт их и отдаст меня им.  Бабушка внушила, что моё имя Юлиан 
несёт несчастье, поэтому, когда я вырасту, нужно подать в общину просьбу и заменить это имя на 
другое – тринадцатибуквенное. Только оно принесёт мне удачу, утверждала она. Ну, не нашёл я в 
болгарском Изменнике имени, составленного из тринадцати букв. Зато, после долгих моих исканий в 
специальных книгах об этимологии болгарских имён, ошарашил служащую непреклонным своим 

требованием быть переименованным как Михаил-Виктор-Андрей-Александр-Николай. Правда, 
довольно длинненько и более подходило для отрока из благородного испанского семейства, а не для 
пацана из бедных кварталов Софии, но зато несло закодированные в себе крутые значения, такие, 
как: «Божественный – Мужественный – Завоеватель – Защитник – Победитель». 

Несмотря на смену имени, я так и остался робким и неуверенным в себе юношей, подвластным 
разным суевериям, впихнутым в мою голову бабкой Марой. Больше всего я боялся чёрных кошек. Не 
дай Бог, встретить такую на пути – сразу плевал за пазуху, трижды вращался вокруг себя и бегом 

возвращался назад, независимо от того, куда шёл. Чёрт играл моими страхами и то и дело посылал 
мне навстречу чёрных, как ночь, кошек и котов, со злобными зелёными глазами. Они парализовали 
мою душу и постоянно напоминали мне, что я трусливый неудачник. Наверное, поэтому мне не везло 
ни в школе, ни на работе, когда вырос.  

Получив с грехом пополам среднее профессиональное образование, я часто менял место 
работы. А девушки совсем не замечали меня. А был я красавчиком. Так говорили многие. Стройный, 
высокий, со смуглым симпатичным лицом и выразительными голубыми глазами. У меня было доброе 

и любвеобильное сердце, я жаждал любви. Мои биологические часы тикали, годы безвозвратно 
летели, и вот я – сорокалетний «старый холостяк» – был несчастлив и одинок. 

Наконец, я решился разместить объявление в интернете на сайте знакомств «Одинокие 
души». Не верил, что найдётся не ангажированная «одинокая душа», но «за попытку денег не 

берут». Мне хотелось вписаться в категорию «семейных». И вот тебе чудо! Уже на второй день после 
публикации получил милое приглашение от одной, «всё ещё молодой, но страдающей от одиночества 

девицы, с тёплым, нежным и любящим сердцем, жаждущей любви, готовой делиться и домом, и своей 
жизнью». С фотографии на меня смотрела затуманенным негой взглядом приятная, лет тридцати-
тридцати пяти, незнакомка. «Я не из модных современных женщин, – скромно делилась дама. – Не 
курю, не пью, не употребляю наркотики и по мужчинам не бегаю, потому что всё ещё не открыла 
«единственного», «настоящего», для которого моё сердце будет биться верно до конца моей 
жизни»... «Батюшки, какая удача! Кажется, что выиграл в лото жизни шестёрку?! По-видимому, я не 
такой уж неудачник, раз мне написала именно такая идеальная женщина?!» – возрадовался я. 

Мы начали наш виртуальный роман в «эпистолярном стиле». Короткие письма по электронной 
почте становились длиннее, нежнее и, наконец, стали пламенными. Затем мы перешли в скайп и 
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начали страстный флирт. К сожалению, её камера работала плохо, и я не видел её чёткого 

изображения. Наши сердца стремились друг к другу, и мы стали строить долгосрочные планы на 
будущее. Наконец, решили, что наступила пора увидеться. 

Я был готов «взять быка за рога». Решил, что достаточно её узнал, чтобы понять, что она тот 
человек, которого так долго ждал. Купил ей обручальное кольцо, зашёл в бутик цветов и, 
нагруженный огромным букетом алых роз, в назначенный день встал перед её домом и позвонил в 
дверь. Был несколько смущён, что она жила в некрасивом, старом доме в другом квартале Софии, но 

какое это имело значение, если за этой безобразной оболочкой скрывался бесценный жемчуг? Я был 
взволнован и романтично настроен, но пришлось достать носовой платок, так как вокруг расстилался 
странный затхлый запах. Вонь, однако, стала прямо невыносимой, когда дверь открылась, и в 
сумраке слабо освещённого коридора мне навстречу встала широко улыбающаяся, низкая, весьма 
полная женщина, с дымящей сигаретой в руке. Увидев меня, она опустила недокуренную сигарету на 
пол, растоптала её своей туфлёй, потом спустилась ко мне. Выхватив из моих рук букет, нетерпеливо 
затолкнула меня через порог в коридор, прижавшись, влепила мне страстный, влажный поцелуй в 

шею, ибо только сюда могла дотянуться из-за своего низкого роста. 
– Наконец, наконец ты здесь, дорогой! Я так рада видеть тебя, из плоти и крови, у себя дома. 

Нет красивее и желаннее человека, так красиво ухаживающего за мной в интернете! С этого момента 
мой дом будет и твоим, любимый! И я вся твоя! 

Я стоял потрясённый. Не перепутал ли адрес? Эта женщина ничего общего не имела с 
женщиной на фото. И, видимо, была лет на пятнадцать старше и килограммов на тридцать 

потяжелее. Вдруг меня осенило прозрение: «Ага, вот поэтому она говорила, что у неё повреждена 

камера?!» Я почувствовал себя глупым голым карпом, пойманным на удочку. 
– Ну-ка, не стой так! – прервала мои мрачные мысли девица. – Давай войдём в мою комнату! 

Мой отец давно болеет и лежит в гостиной. Я ухаживаю за ним. Пойдём в мою «святую святых» – 
спальню. Надеюсь, что скоро мы будем делить её с тобой! Я приготовила тебе и романтичный ужин 
при свечах...  

Она потянула меня, как барана, обречённого на заклание, к следующей закрытой двери. 

Колеблясь, прошёл за ней, посчитав неприличным сразу убежать, как отчаянно просила меня душа. 
Женщина открыла дверь в спальню, освещённую только тройкой свечей, прикреплённых к 

горлышкам бутылок из-под виноградной ракии, на заваленном тарелками небольшом столике. Мне 
показалось, что на широкой кровати, покрытой белой простынею, что-то шевелится. В тот же миг 
какое-то существо вскочило на мою спину, а между ногами шмыгнуло что-то лохматое, и от его 
прикосновения на моей голове волосы встали дыбом. Инстинктивно отступил в сторону, но сразу 
отскочил, как ударенный током, так как наступил на другое, не видимое во мраке существо, которое 
заверещало, вонзило свои когти в мою щиколотку и убежало. Не успел прийти в себя от испуга, как 
из-под стола выскочили несколько чёрных кошек и бросились на комод. Чёрные, как оборотни, 
маленькие котята выползли из-под покрывала кровати, перепрыгнули через стол. Затушив хвостами 
пламя свечей и задев бутылку шампанского, шумно «выстрелила» пробка, ударившись об стену, 
отрикошетила и угодила мне в лоб. Настал сущий ад! Кошки разбегались, как угорелые, через мои 
ноги, мяукали и шипели. Их хозяйка, наконец, догадалась зажечь свет и начала ласково успокаивать 
своих обитателей, забыв обо мне. «Господи, какой кошмар! Какой чёрт меня заманил в эту 
неразбериху?» – лихорадочно подумал я и, споткнувшись о букет, брошенный женщиной на пол, 
развернулся и бросился к входной двери. Паника и пресловутый страх чёрных кошек погнали меня 
вон. Я убегал и убегал, а где-то за спиной слышал тяжёлое дыхание и жалобный голос брошенной, 
неудовлетворённой «невесты»: «Подожди! Вернись, прошу тебя! Да это только мои тринадцать 
домашних любимцев!..» 

Я встревоженно повернул голову назад, чтобы убедиться, что она меня не догонит, и вдруг 
«взвизгнули» тормоза, и что-то огромное обрушилось на меня со страшной силой. Сквозь кровавую 
пелену, расстилающуюся перед моими глазами, мелькнуло ангельское лицо. «Слава, Богу! Я умер и 
уже нахожусь в раю», – пролетела в сознании успокаивающая мысль, прежде чем я впал в 
беспамятство... 

Когда пришёл в себя, окутанный, как мумия, гипсом и бинтами, понял, что грезившийся рай – 
на самом деле, палата в «травматологии» квартальной больницы, а нежный ангел – симпатичная и 
заботливая медицинская сестричка. Оказалось, что внезапно я выскочил перед её машиной. Она, не 
успев затормозить, сбила меня. Я чувствовал себя неловко от того, что девушка страдала и просила у 
меня прощение. Я закрывал глаза, блаженно утопая в её голосе, наслаждался им, наполняясь 
необъяснимым, прекрасным чувством, разливающимся тёплой волной под моими переломленными 
рёбрами. Я был счастлив от её присутствия, доверял болезненные раны её умелым, заботливым 
рукам и молился, чтобы она была всегда рядом, ибо чувствовал, что в Гале нашёл родственную душу, 
что уже люблю её и не могу жить без неё... 

Наконец, судьба улыбнулась и мне. И моя никчёмная удача сработала... В день нашей с ней 
свадьбы, впервые в жизни, освобождённый от всяких страхов и суеверий, зажёг свечку перед 
маминой иконой Иисуса Христа и вознёс горячую мужскую благодарность: 

– Спасибо Тебе, Господи, за ту фатальную встречу с чёрными кошками! Хотя и поздно, мудрой 
и щедрой оказалась судьба, давшая мне вовремя знак об огромной ошибке, и за подаренный мне 
шанс быть поистине счастливым человеком! 
_______________ 
* Неудачник в болгарском фольклоре. 
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Наталья и Натали  
 
Рассказ 

 
С многочисленным людом, ехавшим на новостройки в Сибирь, Наталью Потапову занесло в 

наш таёжный поселок. Рвачи ехали за длинным рублем. Романтики – «за туманом и за запахом 

тайги». Аборигены переселились из зоны затопления Усть-Илимского водохранилища. Их в посёлке 

называли «бурундуками», за хозяйственность и основательность. Они оседали всерьёз и надолго в 

добротных брусовых домах, с усадьбой и дворовыми постройками. Лишь немногим из них удалось 

перевезти свои избы, срубленные из вековых лиственниц, и поставить на новой улице под 

названием Илимская. Немало оказалось тут и временщиков, случайных людей без роду и племени, 

порвавших со своими корнями, мотаясь как перекати-поле по просторам необъятной державы. 

Одни из них – бродяги, алкаши, другие – зэки-уголовники, отбыв срок в сибирских лагерях и 

застряв здесь после освобождения. Попадали сюда и тунеядцы, неблагонадёжные граждане, 

высланные из Москвы, Ленинграда и других городов, усугубляя и без того неблагополучный состав 

населения. Весь этот сброд, хлёстко прозванный «бичами», селился на окраине посёлка во 

времянках, основанных ещё лет пять назад первыми жителями и теперь ставших бесхозными. Эта 

окраина прославилась под названием Бичеград.  

Вот здесь и поселилась Наталья Потапова, она же Натали, переименованная не без иронии 

на французский манер, как во времена Пушкина и Льва Толстого называли утончённых и 

романтических барышень. Это имя, а скорее – кличка, навечно приросло к Потаповой, наверное, 

потому, что совершенно не соответствовало её внешнему облику и внутреннему содержанию. 

Сутулая, колоритная фигура мужиковатой наружности, с большими руками, неопределённого пола 

и возраста, резко выделялась среди окружающих. Всегда полупьяная, с прокуренным басовитым 

голосом, в мужской робе и с торчащей в зубах папиросой «Беломорканал», Натали стала 

знаменитостью и страшилищем посёлка. Там, где она появлялась, непременно вспыхивали пьяные 

разборки и скандалы. Обладая мужской силой и выносливостью, на спор выпивала литр водки, в 

драках ударом кулака отправляла в нокаут крепкого мужика. В Бичеграде Натали стала вроде 

атаманши, вожака и держала в кулаке своих «соплеменников». Во времянках царили дикие нравы: 

драки, игры в карты, в которых, случалось, и проигрывали большие деньги подгулявшие, 

неустойчивые мужики, которые иногда забредали из посёлка. 

Однако беспокойные соседи из времянок не вмешивались в жизненный уклад нормальных, 

добропорядочных граждан посёлка. Не слышно было о кражах и разбое, как будет это потом, в 

девяностые лихие годы. Представители власти, милиция, можно сказать, смотрели сквозь пальцы 

на безобразия во времянках. Редко задерживали нарушителей порядка на пятнадцать суток или 

таскали по вытрезвителям, что себе было дороже. В Бичеграде жилось вольно, куражливо. Многие 

часто меняли работу, то уезжали, то появлялись вновь или даже вообще не работали, но как-то 

всё-таки существовали среди извечно жалостливых русских людей ко всем убогим и невезучим.  

Натали временно подрабатывала грузчиком на базе ОРСа. Большую часть заработанного она 

тут же пропивала, а проспавшись, снова шла на железнодорожный тупик таскать мешки с сахаром, 

мукой, цементом – сразу по два мешка. 

В то же лето вместе с Натали приехала в посёлок выпускница пединститута – по 

распределению и зову своего сердца. Молодому специалисту выделили однокомнатную квартиру в 

одной из пятиэтажек, что, как грибы, росли, отодвигая тайгу. Воспитанная в полной, любящей 

семье на прекрасных образах русской и советской литературы, комсомолка, спортсменка, 

отличница – со всем пылом своей юной души бросилась претворять идеи и лучшие традиции 

педагогики Ушинского и Макаренко. Она ещё до начала учебного года познакомилась с будущими 

своими воспитанниками пятого класса, оформила кабинет биологии, и он стал одним из лучших в 

школе; а к празднику первого звонка приготовила сценарий, который надолго запомнился 

ученикам и учителям. Уже в сентябре под её руководством вокруг школы был разбит сквер.  

Дети полюбили молодую учительницу и всегда роились вокруг неё. Вскоре о новой 

учительнице заговорили как о способном, подающем надежду учителе. И уже на День учителя её 

отметили Почётной грамотой. 

Однажды, когда осень надёжно вступила в свои права, а новая учительница вполне 

освоилась в школе, её неожиданно вызвал директор, пожилой, опытный руководитель. Он 

переехал с большей частью коллектива из зоны затопления. Девушка стремительной походкой, 

цокая изящными шпильками, влетела в кабинет директора и, к своему удивлению, увидела 

легендарную Натали. Она сидела на стуле в неизменной мужской робе, резиновых сапогах и, как 
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всегда, под градусом. Рядом с ней жалась худенькая рыженькая девчушка, лет десяти, бледная, 

как росток, пробившийся без солнечного света, с затаённой тоской в больших глазах. 

– Вот, Наталья Викторовна, новенькая ученица – Потапова Валерия, принимайте, – сказал 

директор, протягивая «Личное дело». 

– Вы что, ещё не сели за парту? – удивилась учительница. – Ведь уже октябрь.   

– А это не ваше дело! Ваше дело – учить, а с остальным мы сами разберёмся как-нибудь! – 

грубо ответила Натали и, оставляя грязные следы сапогами на красной дорожке, шумно покинула 

кабинет, хлопнув дверью так, что свалился со стены портрет Брежнева. 

– Ничего не поделаешь, голубушка, – стараясь сохранять душевное равновесие, разводя 

руками, произнёс директор. – Что возьмёшь с этой мамаши! Хорошо, хоть «Личное дело» 

сохранилось.  

– Почему же именно в мой класс? У меня и так больше учащихся, чем в «а» классе, – 

впервые нарушая субординацию, набрав воздуха, громко выпалила Наташа. Учительница 

осознавала, что много проблем возникнет с новенькой девочкой и её мамашей, с которой они 

оказались тёзками.  

– Теперь самое главное – посадить девочку за парту, чтобы за первую четверть она была 

аттестована. Имейте это в виду. С нас, прежде всего, там спросят всеобуч, – посмотрев куда-то 

вверх, назидательным тоном заключил директор.  

Однако всей глубины проблемы Наталья Викторовна в то время ещё не понимала, по своей 

житейской неопытности. Во-первых, девочку не приняли одноклассники. Замкнутая, неуверенная, 

неопрятно одетая, она одиноко жалась где-нибудь в сторонке, с ней никто не хотел сидеть за 

одной партой. Как ни пыталась учительница пресечь неприязнь к Лере Потаповой, не смогла. 

Девочка оставалась в классе «белой вороной». Но самое главное – Лера часто пропускала уроки, 

отставая в учёбе. С наступлением морозов она вообще не стала посещать школу. У неё не было 

тёплой одежды. По решению родительского комитета, Лере приобрели зимнее пальто. Но непутёвая 

мамаша тут же пропила обнову. После этого события учительница вступила в открытый конфликт с 

Натали, переросший впоследствии в гражданскую войну, в которой, как известно, не бывает ни 

победителей, ни побеждённых. Честная, светлая душа-Наташа наивно верила, что можно всё 

исправить, изменить, что добро должно всегда побеждать зло. Но проходило время, закончилось 

уже первое полугодие, а девочка так и осталась не аттестована. Учительница часто советовалась с 

директором. «Раз ребёнок не приходит в школу, значит, надо организовать индивидуальное 

обучение на дому», – подсказал ей директор. Наташа, с присущей ей настойчивостью, бросилась 

на организацию этого мероприятия, и ей казалось, что выход уже найден. Но из этой затеи ничего 

не вышло. Бесконечные пьянки, скандалы, грязное неухоженное жильё отпугивали 

преподавателей. Тогда Наталья Викторовна подключила на помощь общественность: родительский 

комитет, женсовет, административную комиссию, где пытались призвать Натали к совести, пугали 

штрафами, но на «пятьдесят девятое китайское предупреждение» она не обращала никакого 

внимания. У Наташи руки опускались от отчаяния. Учебный год подходил к концу, а девочка, 

можно сказать, не училась. На очередном педсовете Наталье Викторовне влепили выговор за 

плохую работу в претворении в жизнь закона о всеобуче. Это было первое порицание в 

двадцатитрёхлетней биографии Наташи. Девушка, всегда привыкшая быть первой, успешной, 

страдала до слёз. Но больше, конечно, она переживала за судьбу девочки. Ей по-человечески было 

жаль ребёнка. Уже было ясно: из-за пропусков Лера остаётся на второй год, и на следующий год у 

неё будет другой классный руководитель. Однако учительница всё равно присматривала за 

девочкой и посещала времянку Потаповых. Как-то апрельским вечером учительница вместе с 

председателем родительского комитета Богданом Сидоренко, родом с Украины, отправились к 

Потаповым. Войдя во времянку, они ужаснулись. Прямо на полу, в живописном беспорядке, среди 

пустых бутылок, консервных банок и окурков, почивали, извергая страшный храп, Натали и её 

сожитель. Задохнувшись от гнева, перегара и табачного дыма, Наташа простонала: «Ой! Боже 

мой!». И, не зная, что делать дальше: плакать, смеяться или убегать – хриплым голосом вымолвила 

первое, что пришло на ум: «Картина Репина «Не ждали!»».  

Девочку обнаружили в углу на топчане в жутком тряпье. Она, с воспалёнными губами, 

металась в лихорадочном бреду. 

– Ну, шо будем делать, Викторовна? – спросил Сидоренко, ожидая решительных действий от 

учительницы. 

– Её немедленно надо в больницу! – заявила Наташа. – У неё жар. 

Сидоренко завернул девочку в свою куртку, взял на руки и почти бегом в сопровождении 

учительницы доставил в больницу. У девочки оказалось воспаление лёгких. После трёхнедельного 

лечения Потапову Леру собрались выписывать из больницы. Но Наташа убедительно настояла, 

чтобы подержали девочку в больнице хотя бы ещё недели две. Пока Лера находилась в больнице, 

времянка Потаповых сгорела. Погиб и сожитель Натали, но сама хозяйка, как всегда, оказалась 

невредимой. Она не горела, не замерзала, не страдала болезнями, ночуя на земле, и оставалась 

живее всех живых. Наталья Викторовна понимала: нужны самые кардинальные меры, ведь у 

девочки не стало никакого жилья. Она опять обратилась за советом к директору.  
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– Надо собирать документы на лишение родительских прав. Это крайняя мера. Это 

серьёзный вопрос. Мать – всегда есть мать. Это природой дано свыше! Противоестественно, когда 

при живой матери дети беспризорники, – мучительно раздумывал директор вслух. – Что стало с 

людьми? Время, жизнь, власти или наш российский менталитет виноват, не знаю.  

В то время в посёлке не было ещё комиссий по опеке и делам несовершеннолетних, поэтому 

Наташе приходилось делать всё самой. Собрав нужный материал, всё с тем же неутомимым 

Сидоренко отправились в район, на суд. Председатель родительского комитета, надёжный во всём, 

всегда готовый служить своей учительнице, рьяно старался во всём помочь, оправдать к себе 

доверие. Однако судья долго не решался вынести приговор о лишении прав из-за отсутствия 

ответчика. Натали опять проигнорировала повестку в суд и не явилась. Но, выслушав 

убедительные аргументы непоколебимой в своей правоте учительницы и вторившего ей во всём 

Сидоренко на своём малоросском говоре, судья вынужден был сдаться. После суда, забрав девочку 

из больницы, учительница сама же и увезла её в детский дом в Братск. Натали при встрече не один 

раз набрасывалась на учительницу с угрозами, но дальше матюгов и словесного бреда не 

доходило. Наташа поняла, что это всего лишь пьяная истерика, а дочь ей вовсе не нужна.  

Наступило лето, каникулы. Наташа поехала отдыхать первый раз на юг. Отпуск пролетел 

незаметно. Возвращаясь в посёлок, Наташа заехала в детский дом повидать Леру. Девочка 

поправилась, посвежела, но по-прежнему с тоской в глазах смотрела на учительницу. На вопрос 

«Как тебе живётся в детдоме?» Лера ответила: «Хорошо, но я хочу домой, к маме».  

«Странное дело, – подумала ошеломлённая Наташа, никак не ожидая услышать такой ответ. 

– Наверное, это генетически заложено в ребёнке – жить рядом со своей матерью и любить её, 

какой бы она ни была».  Учительница много раз об этом думала, пытаясь разобраться в неведомой 

тайне бытия.  

Начался новый учебный год, а вместе с ним бесконечные, суетливые рабочие будни и 

редкие праздники.  

Однажды, в воскресный день, учительница теперь уже с шестиклассниками собрались в лес 

на лыжную прогулку. С утра день как-то не заладился. Шёл мокрый снег. Ребят собралось мало, 

всего семь человек, да и верный помощник Богдан Сидоренко, пообещав принять участие в походе, 

не пришёл. Сидоренко отправил записку с сыном, сообщив, что его срочно вызвали на работу. 

Наташа попыталась было отговорить ребят от прогулки, но дети, настроенные со вчерашнего дня, и 

слушать не хотели. Учительница вспомнила замечание осторожного директора: «Вы уж, голубушка, 

не ходите с ребятишками одна. Мало ли что может случиться в лесу. Не забывайте, что вы, прежде 

всего, отвечаете за жизнь и здоровье детей. Берите с собой в помощники хотя бы кого-нибудь из 

родителей». «Ну да ладно, как-нибудь справлюсь, ведь всего семь человек», – решила Наташа. Да 

и ребята собрались основательно, взяв с собой бутерброды, сладости, а хозяйственный Максим – 

сын Сидоренко – прихватил даже термос с чаем. Вскоре выглянуло солнце, было сравнительно 

тепло, морозы ещё не наступили, а снега навалило уже много. Выбрали своё излюбленное место, 

недалеко от школьной котельной в карьере в сосновом бору. Мальчишки откопали большой 

знакомый пень, где соорудили стол, разложили продукты. Ребята галдели на весь лес, катались по 

склону карьера, лепили снеговика, а смельчаки даже пытались прыгать с невысокого трамплина. 

Наташа, глядя на своих подопечных, тоже повеселела, разрумянилась, наслаждаясь чистым 

морозным воздухом, пушистым снегом и сосновым бором. «Много ли для счастья надо», – думала 

она. Короткий ноябрьский день быстро клонился к вечеру. Солнце уже скользило по верхушкам 

деревьев. Ребятишки опустошили все припасы, кроме банки с тушёнкой – забыли открывашку. 

Наташа стала звать детей домой, но никто не хотел покидать лес.  

– Ну, хоть ещё немного побудем! Мы нисколечко не замёрзли. Так классно в лесу! – умоляли 

они.  

– Хорошо, через полчаса выходим домой, – скомандовала учительница. 

В это время Наташа услышала незнакомые голоса. Оглянувшись назад, она увидела три 

мужские фигуры. Они нетвёрдой походкой приближались по лыжне. Один из них был верзила в 

шапке-ушанке, в телогрейке и ватных брюках. Другой – маленький и юркий, в куртке и вязаной 

шапке, пытаясь не отставать от верзилы, семенил сзади. Третий – тощий и хромой, путаясь в 

длинное пальто, тащился последним. 

– Здорово, орёлики! – хриплым, прокуренным голосом гаркнул верзила.  

Ребятишки настороженно замолчали. 

– Здравствуйте и Вам, учительница, что же не научила детишек здороваться со взрослыми. 

Плохо вы их нынче воспитываете!  

Наташа, растерявшись, узнала в верзиле Натали, и у неё неприятный холодок пробежал по 

спине. Заметив, что эти люди были пьяны, учительница ещё больше забеспокоилась. 

– Вот и встренулись, – всё больше наглея, продолжала Натали. – Не ожидала? Пичуга ты 

наша! – жуя папиросу, цедила сквозь зубы Натали. 

– Ребята, быстро домой! – скомандовала учительница, стараясь сохранять спокойствие. 

– Нет! Стой на месте! – перебила её Натали, перегораживая лыжню своей огромной, как 

скала, мощной фигурой. – Тут – тайга, медведь – хозяин, а я – прокурор. Командуй в школе. 
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И, резко сплюнув окурок, чуть не попав прямо в лицо учительнице, оскалив жёлтые зубы, 

как лошадь, заржала. Дети сбились в кружок. Наташа заметила краем глаза: двое из них, 

Сидоренко и Брагин, юркнули в кусты. Хромой, не обращая внимания на происходящее, 

проковылял к пню. Увидев тушёнку, он вспорол банку складным ножом и прямо с ножа начал есть, 

шумно чавкая вытянутыми челюстями, похожими на утюг.  

– Слушай сюда, пичуга ты наша, гони мани-мани, да побыстрее, а потом можете сваливать, 

– потребовала Натали. 

– Я не ношу с собой деньги в лес! Да и с какой стати я должна отдавать вам деньги? – с 

вызовом ответила девушка.  

– Сёма, проверь-ка у неё пёрышки, – не успокаивалась Натали. Юркий Сёма, с маленькими 

заплывшими глазками от постоянного пьянства, ужиком закрутился, пытаясь хлопать по карманам 

учительницы 

– Пусто тут, Натали! А вот шарф сгодится, мохеровый, – и, брызгая вонючей слюной, стащил 

с учительницы шарф и бросил к ногам Натали. 

– Проверь у неё под пёрышками, я разрешаю, – цинично продолжала отдавать команды 

Потапова. 

– Руки! Прочь руки! – крикнула учительница и с силой толкнула исполнителя. 

Сёма неловко поскользнулся и растянулся на лыжне. Ребята в поддержку учительницы 

громко засмеялись, а кто-то из мальчишек даже свистнул. 

– Ну, ты, курва! Да я тебя урою, – обрушился Сёма с матюгами на учительницу. 

Сама же Натали стояла в стороне и пальцем не притрагивалась к девушке. Самое 

невыносимое для Наташи было в этот момент присутствие детей, но именно ученики-то и 

придавали ей храбрости. Она понимала каким-то шестым чувством, что эти люди ничего не 

посмеют сделать с ней, тем более, с детьми. 

– Ну и банда у тебя, Натали! Где ты их только подыскала? «Битый да грабленый», – 

стараясь тянуть время, вступила в диалог Наташа, держась, как партизан на допросе, изображая, 

что она их нисколечко не боится, хотя понимала, что от этих отмороженных подонков, пропивших 

совесть, можно ожидать что угодно. 

В этот момент, к своему удивлению, Наташа заметила, как хромой бросил банку с 

оставшейся тушёнкой и, припадая на ногу, кинулся в кусты. За ним метнулся, петляя, как заяц, 

Сёма. Натали, изумлённая, оглянулась и тоже двинулась шагом за своими соратниками. Затем 

развернулась к Наташе и бросила шарф, чётко выговаривая каждое слово: 

– Ну да ладно, пичуга! Поговорим потом, – и, грязно выругавшись, поспешила догонять 

своих. 

Ничего не соображая, учительница обернулась назад и увидела ребят, Брагина и Сидоренко, 

а за ними бежавших мужиков, одного с лопатой, а другого с топором. Это были рабочие котельной. 

«Ай, да молодцы, мои милые помощники», – подумала с благодарностью Наташа о своих ребятах. 

Из её глаз хлынули градом слёзы. 

Этот случай девушка постаралась забыть, а ребят убедила, что не надо пугать родителей, 

рассказывать о происшествии, ведь ничего не случилось серьёзного, а эти ненормальные люди 

сами боятся. 

После этого случая Натали как-то разом притихла и перестала терроризировать 

учительницу. 

Приближалась весна. Заканчивался второй учебный год для Натальи Викторовны. На 

майские праздники Наташа решила побыть одна, заняться генеральной уборкой в квартире, 

отоспаться, отдохнуть от детей. Она вымыла окна, разложила свои бумаги по папкам и даже 

испекла свою любимую шарлотку с яблоками. Расстелив белую скатерть, Наташа накрыла стол и 

поставила веточку багульника. Сразу стало по-праздничному нарядно. Вдруг раздался резкий 

звонок в дверь. Кто бы это мог быть? Ведь она никого сегодня не ждала. Наташа открыла дверь и 

изумилась. В проёме двери стояла Натали. 

– Добрый день, Наталья Викторовна! Не ожидали? А я вот к вам с разговором. 

Наташа сдержанно поздоровалась с незваной гостьей, удивляясь метаморфозам. 

– Ну, раз пришла, так проходите, – вынуждена была пригласить учительница, интуитивно 

понимая, – неспроста заявилась она. 

Натали была трезвая, как стёклышко, в юбке и пёстрой вязаной кофте. Её рыжие волосы 

были стянуты в аккуратный пучок. Лицо отдохнувшее, расправленное, спокойное и даже по-женски 

привлекательное. Да и разговаривала Натали на нормальном, несвойственном ей лексиконе. Гостья 

села на табуретку у стола. 

– Может, чайку, – предложила учительница, настраиваясь на серьёзный разговор. 

– Можно и чайку. Хорошо у Вас, уютно, пирогами пахнет, – продолжала Натали, окидывая 

взглядом учительницу. 

Наташа в домашней обстановке смотрелась, как никогда, юной: тоненькая, хрупкая, в 

коротком ситцевом халатике, с белокурыми волосами, затянутыми в два хвостика, она была похожа 

скорее на школьницу, чем на учительницу. 
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– Я понимаю, разговор будет о Лере. Так? – серьёзным тоном спросила учительница, и от 

волнения у неё ещё ярче выступили веснушки на вздёрнутом носике. 

– Да, о Лере, а в общем, обо мне, – кашлянув в кулак, глядя в глаза учительнице, ответила 

Натали. 

– Ну что же, я, признаться, давно ждала этого разговора. Слушаю вас внимательно, только 

давайте всё начистоту. 

– Я вот письмо от Леры получила, зовёт меня в гости. Пишет, что скучает. 

Натали сунула руку под кофту и достала аккуратно сложенный тетрадный лист. 

– Я надумала ехать в Братск совсем. С прошлой жизнью завязываю. Хочу устроиться на 

работу поближе к Лере. Я ведь всё могу делать. Хватит, много нагрешила. Пора искупать грехи. 

Виновата я перед дочкой. Нет у меня никого, кроме Леры. Сама я коренная москвичка. Отец погиб 

на войне, а мама умерла, когда я была в заключении. В прошлой жизни бухгалтером была. 

Учительница, не перебивая, слушала Натали. Она знала: бывали случаи, когда не 

справлялись с отчётом в леспромхозе, вылавливали Натали, опохмеляли, запирали на несколько 

дней в бухгалтерии, и Натали, сводя дебет с кредитом, спасала отчёт. 

– Я ведь финансово-экономический закончила с отличием, занималась спортом, была 

гордостью института. Моя фотография не сходила с Доски почёта. После окончания института 

работала главным бухгалтером, вышла замуж, но потом всё покатилось по наклонной. Однажды 

ревизор втянул меня в аферу. Вскоре всё раскрылось: меня осудили, а этот хмырь вылез сухим из 

воды. Мой муж тоже оказался гнилым человеком, бросил меня. После освобождения я попала из 

Казахстана в Сибирь. Мне нельзя было работать по специальности. Со справкой из зоны, с 

ребёнком на руках, без жилья, я не могла устроиться на хорошую работу. Ещё там, в зоне, я 

копила ненависть на своих врагов, но потом всё перегорело, и осталась только злость. Вот её и 

вымещала на самой себе, и чуть было не сгубила своего ребёнка. Ты меня, Наташа, прости за всё, 

за тот случай в лесу, – незаметно перешла Натали на «ты». – Не собиралась я делать ничего 

плохого, просто так, по пьяной глупости, куролесила. Спасибо тебе за Леру. Если бы не ты, 

сгинула бы моя девочка. Да и я сама одумалась, благодаря тебе. Упёртая ты, Наташа, хоть на вид 

пичуга-пичугой, – неожиданно закончила Натали. – Прощай, Наташа. Землю грызть буду, а Леру 

верну.  

– До свидания, Наталья Петровна, – впервые назвала её полным именем учительница, ещё 

до конца не веря в происходящие перемены. Она понимала: нелегко будет Натали. Очень немногим 

удаётся встать на путь истинный. Ведь теперь учительница была уже не та наивная, не знавшая 

жизни с изнаночной стороны, но ей очень хотелось, чтобы у этой женщины с непростой судьбой, 

всё получилось. Учительница была атеистка, но, провожая взглядом Натали, уходящую уверенным 

шагом, невольно взмолилась вслух: «Господи, если Ты есть, помоги ей!». 

За окном плескался небесный свет, играло яркое солнце, и весенний дух источал движение 

весны. Да! Весна – время перемен.  
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Не дочка. Жена  
 
Сказка 

 

Валя ехала в маршрутке. Наушники выплёскивали в уши бравурную музыку. Но она её не 

слышала. Мозг крутил в памяти вопросы, которые она собиралась задать бабушке. А бабуля у неё – 

непростой человек. Филолог по образованию, она всю свою жизнь собирала сказы и мифы, 

пословицы и поговорки народов Сибири. Богатая коллекция сложилась. Бабушка пустые разговоры 

не любит. Поэтому к предстоящей беседе с ней лучше подготовиться. Валя – студентка филфака. 

Нынче на каникулах, как и её сокурсники, получила задание – побывать на Байкале и привезти из 

путешествия интересную байку о Священном море. Девушке это только в радость. Есть повод 

бабулю навестить. Переехала та в Култук, как только на пенсию вышла. Именно она и может 

помочь Вале выполнить задание. Надо только хорошо разговорить её. 

Людмила Петровна встретила внучку радушно. После объятий и поцелуев сразу за стол 

усадила. Поставила перед девушкой полную миску деревенского творожку, заправленного свежей 

сметанкой. 

– Поправляйся, а то совсем худоба стала. 
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– Бабуль, а у тебя в запасе случаем нет интересной легенды про Байкал? 

– Про это все сказки интересные. 

– А мне самая-самая нужна, – ответила Валя, с удовольствием доедая угощение. 

– Так ты ко мне по делу явилась. А я-то думала, соскучилась. 

– Ба-а, я и то, и другое. Ну, бабулечка, миленькая. 

– Ладно, ладно, лиса, – миролюбиво согласилась Людмила Петровна. – Я думаю, очень 

любопытно то, как Ангара из Байкала утекла. 

– У-у-у. Нашла невидаль. Да эту легенду даже первоклашки знают. Полюбила Байкалова 

дочка молодого богатыря Енисея и сбежала к нему. 

– Ну, да, – усмехнулась бабушка. – Этот вариант все знают. Да только он совсем даже 

неправильный. 

– Как это неправильный? 

– А вот так. Сочиняли, что называется, от фонаря, чтобы красивее звучало. А ты разверни 

карту озера, да поизучай её внимательно: какие реки в него впадают, что из себя представляют, 

каково их устье, каков исток Ангары. Ежели хорошо всмотришься и поймёшь, интересные вещи 

тебе откроются. И тогда сама узреешь, что Ангара не может быть дочерью Байкала. Ну, никак.  

– Да почему же? 

– А потому, что любое дитя в лоно матери зарождается. Так назови мне мать. Нет её. 

– Может Селенга? 

– Не может. Дело в том, что в Байкал, так же, как и Селенга, и Снежная, и другие реки, 

впадает Ангара. Называется она Верхней Ангарой. Это вторая после Селенги по наполняемости 

река. Так что они обе приходят к озеру с большим приданым. А потому Ангара не дочка Байкалу. 

Скорей, жена. Имя у неё интересное. Из двух значений состоит: Анга – что значит расщелина, и Ра 

– божественный свет. Исходные данные я тебе дала, а дальше думай, размышляй. Глядишь, новую 

сказку сама сочинишь. 

– Я что ли? Ну ты, бабуль, даёшь. Какой из меня сказочник... 

Остаток вечера Валя провела за картой Байкала. Она и не знала раньше, что Ангара (пусть 

и Верхняя) впадает в озеро. Это действительно меняет дело. Интересным показался исток просто 

Ангары. Лохматый. Будто река расплёскивала по сторонам, второпях свою воду. Будто теряла что-

то. «И правда, любопытно. Надо подумать. Но утро вечера мудренее».  

– Я, бабуль, спать пойду, устала с дороги. А завтра мы с тобой вернёмся к этому разговору. 

– Ну, ну, – загадочно улыбнулась Людмила Петровна. – Вещих тебе снов. 

 

Не помнила Валя, сном ли её сморило, или грёза наяву явилась, только вдруг встал перед её 

глазами красавец Байкал. Величественный и гордый. Окладистая борода чуть инеем тронута, 

волосы тёмной копной плечи закрыли. А синие-пресиние очи строги и зорки. Глядят внимательно, 

будто насквозь пронизывают. Оглядел он всех своих подданных и остался доволен. Улыбка на 

устах проскользнула. И стал вещать он громовым голосом: 

– Смурно мне одному в моём царстве властвовать. Пора свой бобыльский удел поменять на 

счастье семейное. Одним словом, задумал я жену себе выбрать, а вам царицу достойную. Пойте 

песни. А я буду слушать да примечать. Чья песня мне более к душе ляжет, ту и назову своей 

наречённой. 

Встрепенулись реченьки, отряхнули, оправили свои руслица. Зазвенела многоголосая 

мелодия весенней капели да разрывающегося ледяного панциря. Красно солнышко ещё более 

ярких лучей напустило. Заискрилась в прогалинах вода, радугой расцветилась. А речки всё 

прихорашиваются, задушевные мотивы своим песням выбирают. 

Первая краса, конечно, Селенга. Темноокая, чёрные густые волосы синевой отливают. 

Гордая, сильная, самолюбивая. «Никто не может со мной сравниться, – говорила она, – я любую 

затмлю красотой своей. Да и песни мои лиричны и напевны. Они о высоких горах под белыми 

шапками вечных снегов, о ярких цветах и травах в долинах. Об озёрах, где плещутся рыбы и 

цветут кувшинки. Это я приношу батыру Байкалу самое богатое приданое». Уверенная в своей 

исключительности, Селенга ещё громче запела свои любимые песни и принялась готовить себе 

свадебный наряд. 

Верхняя АнгаРА – полная противоположность своей подруги. Она тоже красива. Но северная 

краса иная – величественная, спокойная, полная достоинства. В её русые волосы солнышко утрами 

вплетает свои тонкие лучики. И тогда коса зажигается ярким золотым огнём. Синие, как небо, 

глаза излучают радость и жизнелюбие. Повеление Байкала о песнях ей понравилось, но в отличие 

от Селенги она не связывала это с замужеством. Тем более, что в первенстве подруги не 

сомневалась. Поэтому стала петь о том, что любила сама больше всего на свете: о добром солнце, 

которое даёт жизнь всему, о ветре, что расплетает косыньки белостволым берёзкам, о вечной 

любви, которая служит мерилом бытия. Она нисколько не сомневалась, что царственной женой 

Байкала будет именно Селенга. А потому ещё пела для неё и о ней. 

Но вот пробил час. Высоко поднял Байкал золотую корону, усыпанную сибирскими 

самоцветами. Приосанилась Селенга в ожидании, что вот сейчас это великолепие наденут на её 

голову. Но Байкал прошёл мимо и водрузил царственную тиару на голову голубоглазой АнгаРЫ. От 
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неожиданности смутилась девушка. Ещё ярче заиграл румянец на её щёчках. Она низко 

поклонилась Байкалу и сказала: «Твоё решение – для меня закон. Коль выбор пал на меня, стану я 

тебе верной и любящей женой и опорой во всех твоих делах праведных. 

– Хороши твои слова, красавица. Так тому и быть. С этого дня станешь ты в моих хоромах 

жить, с моей печатью кольцо обручальное носить. 

Возрадовались все обитатели байкалова царства. Ветры буйные: Сарма, Баргузин, Култук – 

в дуду загудели, музыку заиграли. И начался пляс весёлый. А ясно солнышко в радости столько 

зайчиков напустило, что зажглась вся округа золотыми огнями. И пировали все три дня и три ночи. 

За этой церемонией никто не заметил, как недобро вспыхнули чёрные очи Селенги, как от 

возмущения покрылось ядовитой зеленью её лицо. Лёгкие задохнулись от обиды и гнева: как 

можно предпочесть ей другую. Пока все пировали на свадьбе, девушка заперлась в своей светёлке 

и стала думу думать. Чёрную думу, недобрую: как изгнать соперницу из байкалова царства, чтобы 

новоявленной жене всю жизнь горе мыкать. Ну а Байкал что – погорюет да новую царицу выберет. 

На этот раз уж точно мимо неё, Селенги, не пройдёт. И так прикидывала, и эдак, наконец, решила 

попросить помощи у старого Вулкана, скрючившегося на дне озера и давно не подававшего 

признаков жизни. 

– Эй, дед Вулкан, ты жив ещё или уж помер? Отзовись, коль ещё дышишь. 

Тяжёлый стон в ответ раздался:  

– Ох-хо-хо. Кому я вдруг понадобился? Сколько уж веков в забытьи, а тут на тебе. Ну вот, и 

отозвался, – прошамкал он, – дальше-то что? 

– Дальше – разговор у меня к тебе серьёзный. Ты мне только скажи, остался ли ещё порох в 

твоих пороховницах? 

– Тебе зачем знать? – вдруг заинтересованно ответил Вулкан. 

– Мне очень, очень нужно, чтобы ты сильно поднатужился и хотя бы один разочек тряхнул 

дно. Да так, что б возле Байкаловых хором глубокий пролом образовался. Тогда из озера поток 

хлынет и утянет за собой ненавистную Ангу. 

– Кто она такая? Она тебе мешает? 

– Какая тебе разница, дед. Кто бы ни была, она действительно мне мешает – заняла 

положенное мне место. Теперь только ты один можешь восстановить справедливость. Ты ведь здесь 

самый мудрый. 

Лестно стало Вулкану от таких слов. Захотелось тряхнуть стариной. Но понимал старик, что 

для тряски силёнок у него маловато. 

– Эх, красавица, если хочешь, чтобы я помог тебе, сходи к шаману. Пусть он в бубен 

ударит, да у духов сил для меня попросит хоть на одну ночь. А ты потом принеси мне факел, 

зажжённый от ритуального костра. Вот тогда я и тряхну. Мало не покажется.  

– А без этого никак? 

– Никак. Мне ведь жизнью рисковать придётся. Внеси и ты свою лепту. 

Ночь пришла. Но нет сна у Селенги. Обида и волнение душу точат. Еле утра дождалась. Как 

только солнце расцветило алой зорькой небосвод, отправилась красавица к шаману. Рассказала 

всё, как есть, помощи попросила. Насупил широкие брови шаман, крепче прикусил зубами трубку 

курительную. Выпустил густой дым из ноздрей. А потом тихо, но твёрдо сказал: «Чёрное дело ты 

задумала. Духи его не одобрят. Они во всём помогают Священному морю. А ты хочешь пойти 

против него. Нельзя. Большая беда будет». 

– И что же мне теперь делать? 

– Смирись. И будь АнгаРЕ верной подругой. 

– Ага, сейчас. Подруга. Она стала поперёк моей судьбы. Ничего ты в этом не понимаешь, – 

девушка вдруг выхватила из шаманского костра пылающую ветку и бегом бросилась к озеру. 

– Эй, дед Вулкан, просыпайся. Я принесла тебе горящий факел. Заряжайся от него и 

начинай своё дело. 

– А духи дали добро? 

– А то. Ещё какое! Пошевеливайся, время идёт. 

– Сделаю всё в лучшем виде. Только ты сама уйди отсюда подальше. Чтобы тебя не унесло 

ненароком.  

Ушла Селенга. А старый Вулкан сунул пылающий светоч в давно остывшее горнило и стал 

читать заклинания на обретение силы. Когда все слова были сказаны, дед силой мысли начал 

собирать в кучу свою мощь. Тужился он, тужился, наконец, над ним зашумело, затрепыхало тугое 

пламя. «Ну вот, и мой час настал, – подумал Вулкан. – Поди, последний. После такого вздоха вряд 

ли хоть какие-то силы останутся. Ну, да ладно, помирать так с музыкой, что б весь мир помнил». 

Он втянул в себя воздух и потом с такой силищей выдохнул, что красно-чёрное пламя вместе с 

сизым от пыли паром взмыло к небу. Дно озера содрогнулось. Вода огромной волной вздыбилась. А 

потом раздался грохот раздирающейся земли. В единый миг некогда зелёный, унизанный 

стройными сосёнками, берег провалился вниз – в образовавшееся глубокое ущелье. Мощный поток, 

разрушив светлицу молодой жены Байкала, потянул обломки и девушку к только что возникшему 

руслу. 



  Северо-Муйские огни №2 (90) март-апрель 2022 год 

 51 

– Ба-ай-ка-лушко! – закричала АнгаРА. – Помоги. Заслони поток, не дай ему унести меня. 

Ба– ай–калушко-о... 

Услышал зов любимой, Байкал бросился на выручку. Отломил от ближайшей скалы тяжёлую 

верхушку, с силой швырнул её в новоявленное русло, чтобы перекрыть прогалину. Но 

стремительный поток затормозил полёт камня, и он упал, не долетев до цели. Как могла, боролась 

со стихией испуганная АнгаРА. Цеплялась за деревья, за кусты и камни, разбрызгивая воду во все 

стороны. 

– АнгаРА, – кричал Байкал, – ты только удержись. Мы тебя выручим.  

Потом он крикнул ещё сильнее:  

– Ветры буйные, друзья мои верные, помогите в трудный час. Возверните, спасите мою 

любимую жену. 

Первым на зов откликнулся Баргузин. Стремглав помчался он к расщелине. Могучей грудью 

своей он попытался остановить поток. Тут к нему присоединились другие ветры. Ураганная мощь 

боролась с натиском сильнейшего напора. Вода, ревя, как раненый зверь, расплёскивалась по 

берегам. Огромными волнами доставала до неба. В этой чудовищной круговерти обезумевшей 

стихии тонкой щепочкой металась красавица АнгаРА. Ноги онемели, руки в кровь изодраны. Сил 

противостоять уже не осталось. В последний раз выдохнула: «Бай-ка-а-лушко, прощай. На веки 

вечные...». 

Поняли и ветры, что не остановить им остервеневший поток. У него сил больше. Полетели 

обратно утешать обезумевшего от горя Байкала. А он страдал... Вода «кипела» белой пеной, волны 

дыбились, захлёстывая всё, что попадалось на пути. Вокруг стоял дикий вой. Тучи чёрными 

лохмами закрыли небо. Казалось, сама жизнь уходит из этого места. Дни шли, ночи проходили, а 

Байкал никак не мог успокоиться. Заволновались тушканы, плохо стало птицам и рыбам. 

И тогда на берег пришёл шаман. Он разжёг ритуальный костёр, выкурил трубку, потом 

ударил в бубен. «Духи, – молвил он, – дайте мудрый совет Байкалу. Уроки судьбы данностью 

принять и дальше жить». Услышали духи эти слова, согласились с ними. Стали увещевать 

священного владыку: «Раз это допустили Боги, значит, такова судьба. Ведь не зря первая часть 

имени АнгаРЫ означает расщелина. Из ущелья она пришла, туда же и утекла. Смирись. У тебя 

забот полон рот. Займись делами. Работа лечит». 

Не посмев ослушаться духов, Байкал присмирел. Только угрюмым стал. Свою любовь к 

АнгаРЕ спрятал в сердце, а его запер за дубовой дверцей. 

Тем временем обессилившая АнгаРА летела на быстрой волне вперёд в неведомую даль. И 

тут раздался громкий, зычный голос царя царей – Северного Ледовитого Океана: «Богатырь 

Енисей, ты сильный и смелый, а потому прими в свою вотчину красавицу АнгаРУ – жену 

священного Байкала. Да встреть, как подобает. Успокой и скажи, что приготовил я ей покои в 

своей обители – в Карском море. Ты тоже туда путь держишь, вот и сопроводи». 

Встал на пути быстрого потока Енисей, поймал девушку. Успокоил, дал отдышаться. Потом 

сказал: «Что случилось, то случилось. Обратной дороги тебе нет. Я буду несказанно рад, если ты 

станешь моей женой. Ну а коль не захочешь, будь мне любимой сестрицей». Отвечала АнгаРА на 

эти речи: «Я уже жена. И никогда не смогу полюбить другого. Только Байкал на веки вечные в 

сердце моём останется. И пусть мы в разлуке, душа моя белой чайкой будет с ним рядом и в горе и 

в радости. А вот принять твою братскую руку я рада». И пошли они рядышком далеко-далеко к 

северным морям... 

 

Валя открыла глаза. Солнце вовсю жарило в окно. Разноцветный Петька давно откукарекал 

и теперь прямо под окном чему-то поучал хохлаток. Из кухни аппетитно пахло оладушками. 

Людмила Петровна заглянула в комнату:  

– Ну, отоспалась, внучка? Вставай, завтрак на столе. 

– Какой там завтрак, – вдруг встрепенулась Валя, сразу вспомнив своё видение. – Мне 

срочно надо записать всё, что я видела ночью. 

– А что ты такого видела? – хитро улыбнулась бабушка. 

– То и видела. Теперь, бабуль, я точно знаю, что ты волшебница. Поди, до утра колдовала. 

– То не я. То Байкал-батюшка мудрит. 

– Неважно. Главное, я такую сказку увидела! Всё рассмотрела и всё поняла. Одна только 

непонятка: вторая часть имени Ангары – несущая свет. Что это означает? 

– Именно то и означает. Ведь на Ангаре введены в строй и дают электроэнергию – свет – 

четыре ГЭС. И ещё несколько в проекте. Чуешь, какая мощь? Вот это и есть её предназначение. 

– Ну а в судьбе Енисея что-нибудь изменилось с приходом Ангары? 

– Конечно. В некоторых районах он перестал замерзать. Климат стал более мягким, а воздух 

влажным. Изменился характер русла ниже впадения Ангары. Левый берег стал низким, пойменным. 

Русло на рукава разбивается. Острова там достигают длины до двадцати километров. Так-то вот. 

– Да-а, – согласилась Валя. – Вот ведь как судьба распорядилась. Зато у меня теперь есть 

интересная сказка! 
 

3 1  ян в а р я  2 0 2 2  г .  
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Ольга КОЛЕСНИКОВА  
г .  Т а к с и м о ,  Б у р я т и я  

 
Конный переход Оймякон–Москва  
(транзит якутских путешественников по северу Бурятии)  
 
Рассказ 
 

Кого только не заносило в наши края транзитом во времена популярности БАМа. Проезжали по 
трассе на мотоциклах и велосипедах французы, немцы, американцы, голландцы... Но чтобы якуты-
оймяконцы, да ещё на лошадях – это, пожалуй, впервые. Хотя, что я говорю – вспомним историю! 

В 1866 году учёный географ-путешественник Пётр Кропоткин, проходя на лошадях через 
Муйскую долину, встретил здесь первых поселенцев-якутов, которые рассказали ему, что живут на 
Муе оседло уже три года. В своём «Отчёте об Олекминско-Витимской экспедиции» Кропоткин 
отметил: «Это поселение есть первый, чрезвычайно важный шаг к заселению». Кстати, проводником 
той знаменитой экспедиции был «старый промышленник – якут, который двадцать лет тому назад 
прошёл путём, указанным тунгусом на бересте». 

Популярная в XIX веке газета «Восточное обозрение» даёт подробное описание вновь 
образованному посёлку Муя. Якуты «водворились здесь на оседлость лет 20 тому назад. Вначале 
двое из них забрели на Мую, охотясь на соболя и прельстившись привольными луговыми местами, 
перетащили сюда свой скот и свои семьи. Вслед за ними последовали и ещё четыре семейства... 
Скота у них насчитывается до 800 голов, преимущественно конного...».  

Экспедиция Кропоткина финансировалась золотопромышленниками, при содействии 
Сибирского отдела Русского географического общества.  

Конные путешественники: Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев – также идут под флагом 
якутского отделения Русского географического общества, но... на свои средства. Для осуществления 
мечты – показать якутских лошадей всему миру – парни даже продали свои машины. 

Переход Оймякон-Москва приурочен к 100-летию АЯССР, которое будет отмечаться 
27 апреля 2022 года.  

5 марта 2021 года участники конного похода вышли из Оймякона при пятидесятиградусном 
морозе. 28 октября 2021 года якутяне прибыли в первый населённый пункт Бурятии – Таксимо, 
преодолев две с половиной тысячи километров. Встреча состоялась на берегу реки Муя, с 
благопожеланиями на бурятском, эвенкийском языках и, конечно, по русским традициям. 
Удивительно, в момент, когда торжественная часть встречи шла к завершению, вдруг раздался крик 
лебедей – четыре птицы летели прямо над головами. Также «транзитом», После пятидневного 
перехода Бодайбо-Таксимо, длиной в двести сорок километров, и людям, и животным необходим 
продолжительный отдых. В Бодайбо группа путешественников увеличилась в два раза, в помощь 
Дугуйдану и Мичелу присоединились на автомобиле земляки и соратники – Константин Ноговицын и 
Михаил Фёдоров. Темнеет рано, поэтому разбить лагерь для ночёвки, разжечь костёр уставшим 
путникам – святое дело! Четырёх коней (по два у каждого путешественника) разместил на постой 
местный фермер Виктор Потокин. 

В Таксимо и Северомуйске, куда команда отправилась спустя пять дней, были организованы 
встречи с местными жителями и основными достопримечательностями. Работники Муйской городской 
библиотеки, музея, МКУ СКК «Тоннельщик» и все, кто хотел увидеть своими глазами якутских 
лошадей и наездников-экстремалов, получили незабываемые впечатления! Кому-то повезло 
собственноручно покормить коней морковкой и яблочками, и даже прокатиться! 

А ещё услышать вживую звучание варгана! Владеют этим инструментом все четверо, все играют 
на гитаре и, конечно, поют. Мичил, родившийся в семье оперных певцов, особенно трепетно относится 
к национальному песенному наследию. Хранит на своём мобильнике записи любимого певца Валерия 
Ноева. В начале 1960-х этот якутский мелодист обучался в Восточно-Сибирском институте культуры 
г. Улан-Удэ, был баянистом ансамбля «Байкал». Мичил по образованию экономист. 

Дугуйдан из многодетной семьи потомственных коневодов, продолжает традицию предков. В 
прямом смысле носитель якутской и эвенкийской (по материнской линии) культур. Это тот случай, 
когда нательные украшения и обереги, включая тату – всё ручной работы, и всё в тему! И сразу 
становится понятно – Дугуйдану жизненно необходимы и этот огромный нож, и это огниво. Любовь, 
знание якутян родной культуры, языка, подкупают и вызывают огромное уважение! Кстати, перевод 
некоторых наших эвенкийских топонимов был им понятен. А слово «таксимо» (по-якутски «тахсыма») – 
применяется каждодневно! Такое «глаголистое» предостережение – «не ходи», «не выходи», «не 
уходи» и т.п., в зависимости от обстоятельств. Вполне возможно, что к традиционному переводу 
таксимо (с эвенкийского «чаша, низменное место», «сосновый бор» и т.д.) добавится якутское — «не 
ходи». Логично, если учесть, что «муя» с эвенкийского переводится как граница, рубеж. 

Пётр Кропоткин во время путешествий понял, «как мало в действительности нужно человеку, 
когда он выходит из зачарованного круга условной цивилизации. С несколькими футами хлеба и 
маленьким запасом чая в перемётных сумах, с котелком и топором у седла, с кошмой под седлом, чтобы 
покрыть ею постель из свеженарезанного молодого листвяка, человек чувствует себя удивительно 
независимым даже среди неизвестных гор, густо поросших лесом или же покрытых глубоким снегом...». 

Кто как не экстремалы-путешественники, находящиеся в пути уже многие месяцы, понимают и 
ощущают это. Сила духа, решительная одержимость движет их на пути к цели. Кому как не якутам 
показать миру якутскую породу лошадей и закалённый оймяконским холодом характер! 
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Шелуха  
 
Сказ 
 

Жила-была женщина в одном селении. Была как все, а вроде не как все. В доме у неё всегда 
было чисто, ладно, и радовалась она всему. Казалось, что ничто не могло огорчить её. Всех 
встречала с улыбкой, не отказывала никому в помощи, никогда не сплетничала. Жила в этом селении 
другая женщина. Была тоже как все, а вроде не как все. У неё был беспорядок постоянно в доме, 
ничего она не успевала, дети бегали неопрятные, а бельё неделями кисло замоченным. Встречала 
всех с усмешкой и только делала, что сплетничала. Очень завидовала зловредная женщина своей 
соседке. Ребятишки у неё умытые и причёсанные, в огороде грядочка к грядочке, ни шума, ни 
скандалов в доме, одни соловьи в саду поют! А с её огорода только лай собачий слышится. Бегала 
она всё к прилежной соседке полюбопытствовать, как та хозяйство ведёт? То за солью и сахаром к 
ней придёт, то за спичками, то сама не знает зачем. Добрая женщина ни в чём ей не отказывала. А 
завистливая всё больше и больше у неё просит. Уедет в город на несколько дней – корову за неё 
подои, детей покорми. А потом совсем «села да поехала». Соврёт, что спина болит и просит 
безотказную соседку грядки прополоть, воды в баню натаскать. Но добрая женщина всегда была 
рада искренне помочь. Её лицо постоянно светилось улыбкой и счастьем! От этого вредная 
соседушка ещё больше распалялась, не знала, чтобы ещё придумать. Идеальность её «подруги» 
мешала ей жить: «Ведь, должна она где-то споткнуться! Неужели она совсем ни в чём не может 
отказать?!» И злилась всё больше и больше.  

Наступила Пасха. Всё у доброй женщины было убрано да намыто. 
Занавески и скатёрки – белее снега, на столе красовались куличи, яички переливались всеми 

оттенками красного цвета. Конечно же, злая опомнилась только в последний день, начала кудахтать, 
что ничего не сделала, ничего не успела. Почти не попросила, а приказала: «Дай мне шелухи 
луковичной яйца покрасить!». Соседка ей в ответ: «Нет у меня, я уже покрасила». «Как нет?!» – 
выпучила глаза попрошайка. От удивления она не знала, что и сказать! Выскочила на улицу и давай-ка 
кричать на всю вселенную: «А наша-то, наша! Ещё королевну из себя строит! А сама-то, сама, шелухи 
пожалела! Это ж надо, шелухи пожалеть!». Понеслась сплетня по всему посёлку. Развенчали добрую 
женщину, как могли. Радостно было всем, что всё-таки она такая же, как все, грешки водятся. 

Погоревала бедная женщина, но недолго. По-прежнему всех встречала с улыбкой, никому 
не отказывала в помощи. И люди забыли об этом случае, но только не её завистливая соседка. 
Долго она ждала следующую Пасху, чтобы снова пойти и попросить шелухи. Любопытство её 
разбирало – что будет? 

И вот наступило следующее Воскресенье Христово, опять она бежит к подруге: «Дай мне 
шелухи яйца покрасить!» – «Нет у меня», – так же ответила, как в прошлом году, соседка. Ещё 
больше выпучила глаза женщина: «Ну, дай мне тогда использованной шелухи, все равно яйца 
закрасятся!» – «Нет у меня и использованной, возьми крашеные яйца, сколько хочешь», – так же 
кротко отказала соседка. Глаза у той стали больше яиц, и она быстрей на улицу: «Ой, люди, это ж 
надо, шелухи пожалеть. Ну и жадина! Да у неё снега зимой не допросишься! Вот уж не знала, с кем 
дружу! Ну и ну!». Сплетня опять полетела по всей деревне. На этот раз уже все признали добрую 
женщину жадной. Такой жадной, что свет не видывал! Перестали даже здороваться с ней. Ладно, 
чего-то большего пожалеть, но шелухи-то?! 

Очень горько переживала женщина. Однако молчала и не оправдывалась. Как рассказать им 
всё?! Что она очень любит Боженьку, что радуется не только праздникам, но и каждому божьему 
дню. Что ей легче жизнь отдать, чем сушёные луковичные листья?! А как она ждала Рождество, 
Святки, Крещение! Но всё-таки из всех праздников больше почитала Пасху. Сразу же после 
Крещения, на следующий день, женщина начинала собирать шелуху с лука, думая о светлом 
Христовом Воскресении! Она не шелушила сразу весь лук, как другие перед Пасхой, а ежедневно, 
готовя обед, собирала по листочку-паре, самых ярких и красивых. Конечно же, каждый день думала 
о Боженьке, но это время сбора шелухи было особенным! Женщина целовала золотистые листики и 
складывала в холщовый мешочек, который хранился у неё на шестке печки. И каждый день, и каждая 
луковка приближали её к самому любимому празднику. От этого была всегда веселой и радостной, вера 
помогала ей счастливо жить! Она считала, что это все должны делать, особенно женщины. Но, как и 
зачем поучать других, ведь это должен понимать каждый! Веру другому не навяжешь... 

А соседка и не знала, что подумать?! Весь год терзалась мыслями вместо того, чтобы делами 
заниматься: «Отчего она не даёт шелухи?! Ведь только шелухи и не даёт!». И вот, что удумала. 
Накануне следующей Пасхи взяла и выкрала у неё заветный мешочек из печки! 

Наступил Чистый четверг, женщина была на седьмом небе от счастья, собираясь печь куличи и 
красить яички. Туда-сюда всё в доме переискала – нет мешочка! Она очень расстроилась, лука в доме 
совсем не осталось, лето было неурожайным. Бедная женщина не могла пойти к другим и попросить. 
Ведь именно за то, что она не дала дважды шелухи своей соседке, её прозвали жадной и скаредной. 
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Что делать? Наварила куриные белые яички вкрутую и понесла их святить в церковь. Её 
подружке было очень уж интересно, что та принесёт! Стояла и судачила с прихожанками: «Смотрите-
ка, наша королевна какую большую корзину принесла! На весь год, наверное, накрасила!». Вышел 
батюшка, чтобы освятить куличи и яйца. Женщина сняла полотенчико с корзины, а там были белые 
яички. Все начали смеяться, а её подруга больше всех: «Ой, бабоньки, сколько лет живу, а такого не 
видывала! Что это за хозяйка такая, не могла шелухи набрать! Ой, да она наверно думает, что они 
сами покраснеют! Святоша наша! Точно покраснеют... только от стыда!» А вот и первые капли святой 
воды коснулись белоснежных яиц. И все почему-то смотрели на эту корзину. Яйца вдруг 
потрескались, и из них появились птенчики! Они были кирпично-луковичного цвета с оранжевыми 
разводами. На глазах у всех птенцы начали расти и превратились в огненно-красных голубей! А 
какие были у них красивые хохолки и хвосты-юбочки! Все были зачарованы и не могли вымолвить и 
слова! Голуби, один за другим, выпорхнули из корзины, выстроились в форме креста и начали летать 
над подворьем. 

Одни онемели, у других корзинки вывалились из рук, а третьи благословенно крестились и 
радовались. Сделав несколько кругов над церковью, птицы взмыли ввысь и полетели по 
направлению к солнышку. Люди долго смотрели на живой удаляющийся крест, пока он не слился с 
золотым диском. И солнце вдруг стало пурпурным, как само пасхальное яичко!   

 Много времени прихожане не могли опомниться от увиденного чуда... С тех пор начали 
рассказывать всем об этом. Да многие не верили и смеялись. Только как не верить, если женщины в 
том селе начали собирать луковичную шелуху не перед Пасхой, а каждый день и круглый год, 
заботливо складывая заветные листики в холщовые мешочки! 
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Недетские истории  
 

На одном языке  
 

На уроке русского мне сложно. И обидно до слёз, потому что в моей семье все с языками 
дружат. У мамы их даже несколько – русский, английский и китайский. А я – с одним не справлюсь... 
То слова напишу не так. То, как иностранец, выскажусь – хоть стой, хоть вались на пол со смеху. 
Одним словом, никудышный. 

Мне учительница об этом каждый день напоминает, а потом вообще списки стала составлять, 
кому в школу без родителей лучше не показываться. 

«Ну, – думаю, – это выход! Кто за меня сочинения пишет? Мама». 
Это надо было постараться, чтобы замечание в дневник получить, а потом подумать и 

передумать: маме-то всё равно некогда. Она же из своей газеты ни днём, ни ночью не вылезает. 
Потому что корреспондентом работает – в «Вологодских новостях». А эти новости, как птицы, ждёшь 
– не ждёшь, а всё равно будут. Так что наша мама в каждый дом заходит, а в собственный – только 
по воскресеньям. А в воскресенье школа не работает. 

Затосковал я. Одиноким себя почувствовал, и всё тут. Иду по улице, портфель еле-еле волочу. 
А солнце сияет, словно ему счастья некуда девать. Я даже попробовал глубоко дышать, чтобы этой 
радости нахвататься. Но от вздоха ещё тяжелее становилось, так как горе проваливалось в самое 
сердце... Даже ботинок стал сваливаться с левой ноги от одиночества. А потом и вообще затявкал... 

«Откуда, – думаю, – этот лопоухий щенок взялся? И почему решил полакомиться моим 
грязным левым ботинком, малосъедобным на вкус?..» 

И чем больше я на него смотрел, тем сильнее верилось, что щенок какой-то необыкновенный. 
Взлохмаченный и белый-белый, словно снег вокруг проталинок. А может, просто просвечивает 
кожей, потому что худющий? Последний кусок хлеба отдашь... 

Точнее, котлету в тесте, из портфеля. Щенку – котлету, а мне – тесто. После такого угощения 
он вообще перестал от меня отвязываться. Я домой, и он за мной. 

– Посиди-ка, – говорю, – здесь! Всё равно не пустят! 
Только щенок не знал человеческого языка, поэтому носился вокруг меня, будто его 

пригласили в гости, и радостно лаял. 
Ну что тут поделаешь? А может, его и не заметят пару денёчков?.. Мама с газетной работы 

поздно возвращается, а папа – и совсем в командировке. Неужели в нашем доме места лопоухому не 
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найдётся? Он спокойно мог жить у меня под диваном – места-то точно хватает. И мы от счастья 
совсем расшалились и без всякого страха влетели домой. Щенок – первым, я – вторым. 

Так и стал щенок жить под кроватью. Мама его совсем не замечала. Потому что она неделю 
замечание в моём дневнике рассматривала и вздыхала. Будто была возможность что-то изменить... А 
потом у неё поважнее дела появились, новостные. 

Так месяц прошёл, а может, и не один. Я за это время научился понимать лопоухого. И когда 
он грустил, скрывая обиды, и когда веселился, гоняясь за своим непослушным хвостом. 

Но однажды мама широко распахнула занавески: солнце оказалось в окне – и в комнату 
впрыгнуло множество солнечных зайчиков. Пошевелили разноцветными ушами и по потолку 
заскакали. А потом спрыгнули на диван, и ну дразнить щенка. Он решил поиграть с ними в 
догонялки! Вылез из-под дивана – и сразу за двумя зайцами погнался. Но поймал мамин взгляд, а 
потом и с папиным повстречался. А солнечные зайцы мигом из комнаты смотались. Им тяжёлые 
разговоры ни к чему. 

– Раньше он был маленьким, и вы его не замечали, – сказал я грустно. – Потом он подрос, но 
всё равно был незаметным. А сегодня солнечные зайчики вывели его в свет. У нас с ним было много 
счастливых дней. Мы даже выучили язык, понятный без слов... 

 

Летом мама устроилась на другую работу и папа перестал пропадать в командировках. В наш 
дом стали часто заглядывать солнечные зайчики. А щенок перестал за ними гоняться, потому что 
стал взрослым и серьёзным псом. Но разговаривать по душам стало ещё интересней, потому что он 
всё-всё понимает. 

 
Помощник  
 

Один раз мама попросила меня присмотреть за младшей сестрой. А сама на работу ушла. В 
воскресенье! На улице, как назло, было замечательно: светило июньское солнышко, распевали с 
утра соловьи, и мяукали коты. А мне – что, сиди дома? Первое время я ещё выгуливался по комнате – 
туда-сюда. А чтобы скучно не было, немножко подпевал птицам и котам. А потом в дверь усиленно 
постучали – ногами, руками и головой. Я, конечно, сразу понял – Мишка за мной явился. Сейчас 
начнёт: «Пойдём, там без тебя на самолётах не с кем летать». Я уже кинулся к двери, потому что 
Мишка так заорал, что я подумал – зря долго не открывал. Видимо, он головой сильно стукнулся. Я 
даже немножко испугался – мало ли чего. А он с порога: 

– Собирайся, там Генка меняет новый автомобиль с дистанционным направлением. Классно? 
– Классно! Только мне за Иркой нужно смотреть, мама на работу ушла. Так что сидеть мне 

весь день без солнца, соловьёв и машины. 
Мишка растерянно от моей новости притих. А я посмотрел сначала на грустного Мишку, потом 

на счастливую Ирку, которая сидела и игрушками забавлялась, кастрюльками, сковородочками, и еда 
в них всякая готовилась, понарошку. «Ну, чего бы, – думаю, – ей одной не посидеть? Дома-то она 
никуда не потеряется! Долго ли мы погуляем – до Генки и обратно». 

И мы преспокойненько на улицу отправились. Вот вечно взрослые придумывают проблемы на 
ровном месте. Генка, как нас увидел, даже опешил: сидит и глазами хлопает. 

– Ого, – говорит, – машинку захотели? А на что менять? Где игрушки? 
«Ладно, – думаю, – слетаю домой. Лайнер сломанный имеется, тоже когда-то дистанционным 

был. Одна надпись на нём чего стоит, загадочная, сразу видно, замаскированная». В общем, я руки 
расправил, словно крылья – в разные стороны, и домой понёсся. По пути, конечно, подскакивал – 
скорость увеличивал. А потом выдохся. Сел и заглох – на пять минут. Но долго отдыхать не стал, 
чтобы бензин топливный не закончился. Когда подлетел, сразу дверь лбом открыл, немножко шишку 
рукой потёр и пошёл лайнер искать. Искал я его, искал, а он оказался в маминой кастрюле. 

«Ничего себе, – подумал, – вроде Ирка-дырка игрушками играла. Там у неё своя посуда была. 
Не хватило, что ли?» 

– Смотри, – говорю, – если бы ты мой самолёт съела, я бы тебе уши надрал, для профилактики. 
И тут я замечаю, что мой сломанный стал совсем доломанным. Крылья покрошены мелко, как 

на салат оливье. А колёсики вообще свёрнуты. 
В голове от ярости всё начало прыгать и меняться местами, поэтому Ирка всё никак не 

находилась. «Ничего, – думаю, – и её найду, и в прятки наиграюсь на неделю, точно». Я сто раз весь 
дом облетел, так что топливо и горючее совсем закончились. И язык на сторону стал опускаться, как 
хвост у лайнера. И тут я заметил, что дверца шкафа странно себя ведёт – сопит и дёргается: то в 
вперёд, будто открывается, то назад, вроде передумала. 

Я к шкафу подошёл, рукой за дверцу, хотел открыть и понял – там монстр. Ну, точно, Ирку 
слопал, а теперь спит после обеда. И самолёт мой в кастрюлю покрошил, чтобы потом ещё 
подкрепиться – скоростной едой, быстрого приготовления. Мне так плохо сделалось, что я чуть в 
обморок не свалился от страха! А когда очухался, решил монстру наподдать как следует. Сначала 
нашёл папин молоток, к тому же прихватил мамины духи с брызгалкой. Потому что они запашистые, 
тоже оружейные, не хуже молотка монстра свалят. Главное – побольше фыркнуть! Осталось открыть 
дверцу шкафа и нанести сокрушающий удар! Будет знать, как маленьких Ирочек лопать! 

Рванул дверь! Монстра не было... В шкафу, на стареньком одеяле, спала моя Ирочка. Глаза 
закрыты, но всё равно были красно-натёртыми, наплаканными. Шутка ли – одна монстра победила! И 
я взял её на ручки и понёс на кровать. А затем пришла мама и стала внимательно рассматривать 
самолёт в кастрюле. Наверно, потому, что она его просто не узнавала... 
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Моё путешествие в долину реки  
 
Рассказ  
 
Начало необыкновенностей  
 

Одним июньским утром я решил: сегодня будет особенный день. И захотел провести его в 
долине реки Сетунь. До неё надо было ещё минут тридцать шагать – сначала дворами, а потом через 
поющий сквер. Он называется поющим потому, что носит имя певицы Анны Герман. Я не боялся устать 
от получасового пути, поскольку твёрдо знал: меня ждёт необыкновенное. 

Я пошёл тропинкой между домов и заметил в траве птиц. Дрозды-рябинники клевали что-то, как 
я сначала подумал, под дубом: кора толстого дерева была тёмной, в глубоких трещинах. Птицы едят 
жёлуди? Но все жёлуди должны быть ещё на ветвях, ведь только начало лета. Я посмотрел на крону, 
чтобы удостовериться в этом, и очень удивился: дерево оказалось старой липой. Дрозды, видимо, 
собирали семена травы, растущей под стволом. 

Через несколько метров мой взгляд привлекла ещё одна птица. Маленькая, размером с воробья. 
Ярко-белая полоска на её крыле будто прокричала: «Зяблик!». Я вспомнил дроздов и невольно 
обернулся. Природа нанесла мазки белой краски на их брови так же, как и на крылья зяблика. Для 
чего? Может быть, чтобы привлекать внимание. Но зачем? Ведь наоборот, окраска должна быть 
похожей на местность, чтобы хищники не смогли заметить. Хотя какие тут хищники? Ни ястреб, ни 
сокол не полетят во дворы. Однако прошлым летом я отчётливо видел в бинокль сокола. Он парил в 
небе и, как мне тогда подумалось, высматривал голубей. Да и не только хищные птицы – кошки тоже 
могут поймать. Или не могут? Дрозды вон стайкой пасутся: кто-нибудь из них да заметит, что враг 
сидит в засаде или подкрадывается, и предупредит остальных. А зяблик слишком шустрый, чтобы 
попасться. А вот весной для привлечения самок выделяющаяся полоска может весьма пригодиться. Но 
почему тогда птицы не меняют окраску после того, как весна пройдёт и уже не нужно бороться за 
внимание? Вот бы они линяли, как, например, заяц-беляк. Но, опять же, это мешало бы взлетать. Как 
природа всё хорошо продумала! Только вот, если бы действительно такой контрастный окрас был 
предназначен для украшения оперения самцов, белых полосок не было бы у самок. А они есть. Самец 
зяблика более яркий, красноватый, а самка, ту которую я видел, бледно-коричневая, но белые 
отметины на крыльях у обоих. А дрозды – те вообще выглядят одинаково. Да и стала бы мудрая 
природа завлекать такими бровями – нахмуренными? Ими, скорее, можно отвадить. А вдруг такая 
окраска рябинников для того и предназначена, чтобы устрашать хищников? Но и это вряд ли: чтобы 
напугать, нужно что-нибудь посерьёзнее. Торчащие иглы, например, или неимоверная вонь. 

Вот и оранжевые ограждения – условный вход в поющий сквер. За размышлениями я не 
заметил, как дошёл сюда. 

В этом году тропинка, которая раньше вытаптывалась теми, кто сокращал путь прямо через 
газон, изменилась. Вместо привычных розовых и жёлто-красных тюльпанов на ней сидели фиолетово-
белые анютины глазки. Цветы были заметно ниже травы, и создавалось впечатление, будто по 
диагонали газона стремительно течёт ручей. Из-за насыщенно-фиолетового цвета анютиных глазок он 
казался глубоким, а белая окаёмка на лепестках создавала иллюзию пены и бурления. 

Я свернул с асфальтированной дорожки, чтобы пройти тропинкой с края сквера – под 
каштанами. Там было приятно, свежо. Трава под густыми кронами почти не росла. Мне представилось, 
что я вошёл в прохладный дом, окна которого выходят на теневую сторону. Когда я посмотрел сквозь 
крупные листья на низких ветвях, то представил, что выглядываю на улицу, чтобы полюбопытствовать, 
какая погода, кто во что одет и чем занят. В этот миг мне захотелось остановиться и действительно 
начать рассматривать людей, которые гуляли одни или с собаками по круговой дорожке, детей, 
которые резвились на центральной площадке, и всю природу. Но тут же подумалось: если замедлю шаг 
хоть немного, каштаны окажутся просто каштанами, а не стенами дома. Я продолжил двигаться в 
прежнем темпе. А когда проходил под последним каштаном аллеи, он погладил меня по голове 
большой, словно бы мужской рукой – шершавой и, как мне показалось, тёплой. Дедушка. 

Только теперь я вспомнил, что дедушка приснился мне перед самым пробуждением. Правильно, 
что сегодня я решил пойти в долину. Дедушка, кроме того, что был для меня самым родным человеком, 
был ещё и моим единственным и надёжным проводником по лесным тропинкам. И ещё замечательным, 
правдивым рассказчиком. Всё моё детство, то есть до шести лет, пока я не пошёл в школу и из-за этого 
не переехал к родителям, мы почти каждый день ходили в Подушкинский лесопарк. И я всякий раз 
узнавал что-то новое о жизни его животных и растений. Сейчас лесопарк должен быть слева отсюда, 
на западе, как раз в той стороне, откуда течёт река. 

Принеси мне сегодня, Сетунь, оттуда, из Подмосковья, частичку светлого дошкольного детства – 
в память о моём дедушке. 

 
 Маленькие хотят стать большими  
 

 Переход по светофору на перекрёстке – и я в долине. Вот он – другой, особенный мир. 



  Северо-Муйские огни №2 (90) март-апрель 2022 год 

 57 

Земля прислушивается к пению птиц тёмно-зелёными лопухами. Они развернулись в сторону 
реки и ловят каждый живой звук. Как и лопухи, я не обращаю внимания на шум шоссе за спиной, а 
спешу к необычному, жажду его увидеть и прочувствовать. 

Одуванчики вдоль спускающейся тропинки не растут высокими. То ли оттого, что их тут 
вытаптывают, то ли потому, что здесь хватает света и нет нужды вытягиваться в соревновании с 
травой. Маленькие, они хотят стать большими и сильными, как деревья. Представляют себя 
вечнозелёными. Под елями одуванчиковых листьев темно и сухо. Если бы среди насекомых были 
похожие на зайцев, они смогли бы заночевать в таком уютном и укромном шалаше. Комары? Но что в 
них заячьего? Похожие на пару ушей два крыла. Да, это тенистое место для комаров. 

Тысячелистники думают, что деревья – это взрослые, и решают, кем из них станут, когда 
вырастут. Одни, с густыми листьями, воображают, что будут пушистыми лиственницами, а другие, с 
бутонами в соцветиях, грезят, что они – рябины в завязях. У рябин действительно сейчас завязи. Но 
нераспустившиеся тысячелистники могут видеть их пока только во сне. Совсем скоро они откроют глаза – 
зацветут. Однако тогда уже не рябина будет для них ориентиром, а калина в цвету. На её пышные ярко-
белые соцветия тысячелистник станет равняться, когда примутся распускаться его мелколепестковые 
зонтики.  

 Вот и мост. Смотрю с него сквозь тихую прозрачную Сетунь на камни и мох, на отражение деревьев, 
и кажется, что нет границы между водой и воздухом. Перехожу реку, но мост ещё не заканчивается, и я иду 
по нему на уровне стволов. Кроны укрывают от прямых солнечных лучей, но не создают темноты. 
Просторно и уютно одновременно. Я ощущаю себя птицей. Не свить ли среди ветвей гнездо? 

 
Большие вспоминают юность  
 

На другом берегу Сетуни спортивные и детские площадки. Они привлекает меня меньше, 
поэтому я не иду по дорожке с лавочками, а сразу спускаюсь по крутому берегу к воде. Под мостом 
река шумит и пенится, чего я не замечал, пока стоял наверху, потому что не наклонялся над перилами. 
Узкая тропка вдоль берега, в полушаге от воды, ведёт меня против течения. Внезапно раздаётся 
близкое повторяющееся хлопанье. Я замираю. Только через несколько секунд понимаю, что это 
полетели утки. Теперь они садятся на воду у противоположного берега, а до этого беззвучно 
хоронились у кромки воды рядом с тем местом, где я шёл. Мы с ними не могли видеть друг друга и 
ненароком напугали. 

Чтобы больше не тревожить утиные семьи, поворачиваю в обратный путь. Но он не будет тем же. 
От шоссе я шёл правее хорошо известной мне размытой широкой тропы – русла ручья, теперь же пойду по 
противоположной стороне, чтобы стать свидетелем необыкновенностей, которые ещё не встречал. 

Мост остаётся позади. С реки доносится утиное кряканье. Ворона бежит вприпрыжку по еле 
заметной тропке среди густой травы. 

Выше, где уже нет сырости, растут молодые осины. Их стволы такие гладкие, будто это не 
стволы, а ветви. Если представить, что это действительно так, то стволы тогда должны быть ниже – под 
землёй. Получается, они должны выглядеть как корни. Жаль, их не увидеть. 

Лис. Рыжий, маленький. Он возникает в нескольких метрах от меня. Отбегает влево, 
заинтересованно смотрит. Как будто пританцовывая, отбегает вправо, так снова и снова. Играет? Я с 
оглядкой отхожу подальше от него и продолжаю путь. Но лис всё стоит перед глазами, окрасом 
напоминает осень. Она, наверное, тоже уже родилась где-то в укромном логове, изучает мир,  
набирается опыта и совершает пока недальние вылазки в долину. Вот и её следы, которые она 
неосторожно оставила – в траве, под берёзой несколько жёлтых листьев.  

Это старая, повислая берёза на самом краю обрыва. Ей открывается отличный вид на реку. 
Становлюсь рядом, чтобы тоже насладиться им. Сетунь притягивает взгляд едва уловимым течением. 
Она, как живая, движется, прижимаясь ко дну, словно боится потревожить окружающую жизнь 
нечаянным журчанием или всплеском. Только травы, которые дотянулись до воды, выдают 
направление течения. «Туда, туда», – показывают они заострёнными кончиками зелёных пальцев: 
отвлекают от низенькой вымоины под берегом, где отдыхают утки. По течению не спеша, но быстро 
плывёт бобр и скоро скрывается за излучиной. Скоро оставленный им на воде след исчезает, как будто 
никого и не было. Наверно, эта берёза, которая вместе со мной сейчас смотрит на воду, так же тщетно 
пытается отыскать в памяти годы своей молодости, как я, – признаки недавнего появления бобра. 

Дальше растёт коряжистый, но ещё крепкий дуб, а рядом – видимо, его дитя – мне чуть выше 
колена. Верхние листья молодого дубка почему-то бордово-красные, и от этого он похож на комнатный 
цветок – пуансеттию, или, как его ещё называют, рождественскую звезду. Среди зелени маковка сына 
выделяется заметно. Дуб-отец ласково смотрит на неё, и заветная звезда надежды на продолжение 
жизни в сыне ярко светит ему.  

Далеко стучит дятел. Я смотрю в ту сторону, откуда доносится звук, и замечаю на одной из 
ветвей высокого ясеня, у ствола, ушастую сову. Кажется, она смотрит прямо мне в глаза. Только бы не 
спугнуть. Но сова не боится: она плавно поворачивает голову, а потом и вовсе отворачивается. Когда 
совиный профиль оказывается уже с другой стороны, я, наконец, понимаю, что птица сидит ко мне 
спиной. Как ей это удаётся? 

 
Все хотят на море  
 

Солнце припекает. 
Дятел сидит на небольшом участочке земли посреди поляны. Из-за травы не разглядеть, что 

он зажал в лапке и старательно выклёвывает. Может быть, поедает гусеницу или жука и 
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представляет, что трапезничает морским моллюском? Или в мечтах о южном курорте находит в 
пестрине на концах своих крыльев схожесть с чёрно-белыми полосами в окрасе удода и ощущает 
себя этой длинноклювой хохлатой птицей. 

Вот молодая ветла на возвышенности, почти у шоссе, ловит тёплый ветерок тонкими 
свисающими ветвями, воображает, что растёт на горе у моря. Шелестит соседке-облепихе о том, что 
они – маслиновые деревья, ведь у обеих почти такие же серебристые листья, предлагает услышать в 
шуме шин плеск волн.  

В нескольких метрах от них рябина видит себя пальмой. И хотя её листья не такие длинные, а 
зубчатые листочки на них не настолько вытянутые, это нисколько не мешает ей мечтать. К тому же 
луговая герань подтверждает: согласно кивает синими цветками. Кому неохота посмотреть на солнце 
сквозь пальмовые листья! Я тоже присоединяюсь. 

Помнится, если немного пройти вдоль шоссе по ходу движения, то у магазина можно увидеть 
родственниц кипарисов – вечнозелёные туи. Ах, море! Ах, пляж... 

А как же река? Она тоже хочет на юг? Я резко сворачиваю влево и добегаю до крутого склона. 
Сетунь течёт себе ровно. Наслаждается нежными прикосновениями трав, которые дотягиваются до неё 
с берегов, чешет бок о повалившееся дерево, тихо играет с солнцем – поблёскивает. Нет, она не 
мечтает превратиться в море, но, что удивительно, одна она изо всей здешней природы когда-нибудь 
достигнет его солёных вод и станет их частью.  

Меня вот занесло сюда, в окрестности твоего берега, Сетунь, из Подмосковья. Что если в 
будущем мне суждено менять города и жить всегда рядышком с тобой? На берегу Оки, Волги. В чём-то 
потерять себя, чем-то пополнить. А дедушка? Наверно, он уже стал морем. Каспийским? Но ведь 
дедушка не переезжал с места на место. Или это мы, его дети, внуки и правнуки, будем совершать 
плавное и очень медленное по сравнению с течением реки движение к морю? Нет, почему же к морю? 
К вечности. А для этого необязательно менять места. 

 
Я проголодался  
 

Перехожу через шоссе и снова оказываюсь в сквере. Здесь рябинам ещё далеко до завязей. Их 
буйный цвет напоминает мне цветную капусту: округлые желтовато-белые соцветия настолько 
скучены, что кажутся капустными зонтиками, которые аккуратно отделили друг от друга. И уже 
приготовили. Они так и просятся в рот! Делаю над собой усилие, чтобы отвести взгляд. 

Из шарообразных крон каштанов, которые растут в конце сквера, чуть торчат белые свечи, 
словно рисинки из котлет-«ёжиков». Положить бы сейчас парочку мясных лепёшек на тарелку! Но 
какого же размера должна быть посудина под такие огромные котлеты! А вот же она – стоит на 
скатерти асфальтированного пятачка. На её приподнятых краях – римские цифры. А посередине даже 
поставлена конусом салфетка – по всем правилам этикета. Это стрелка. Она отбрасывает тень-
указатель на солнечные часы. 

Похоже, я здорово проголодался. Сейчас не отказался бы даже вот от этого вымахавшего до 
размеров с трёхэтажный дом укропа. Ах, это же лиственница! Её пушистые нежно-зелёные ветви 
колышет едва ощутимый ветерок. 

Сейчас нарву мелких спелых яблок – перекушу. Наверное, ранетка. Но нет: всего лишь 
розовато-красные шишки той же лиственницы. 

Я сажусь на скамейку и закрываю глаза. На детской площадке сквера скрипят качели, собаки 
лают вдалеке, самокаты, падают – стучат по асфальту, визжат дети. Проходят мимо меня – шаркают и 
хрипло разговаривают – старушки. Прямо у ног воркуют голуби. За спиной чирикают воробьи. 

Я немного отдохнул и теперь как будто просыпаюсь. На секунду мне даже успевает показаться, 
что сейчас утро. 

Выхожу из сквера и шагаю двором, на который падает тень от дома. Здесь зелень уже не 
бушует, а выживает. Вот каким-то иероглифом растёт дерево. Что заставило его так кардинально 
изменять направление во время роста? Скольжу взглядом по голому высокому стволу и только по виду 
немногочисленных листьев на вершине узнаю ясень. 

Бедняга шиповник запомнил, что его в середине лета подстригают. Поэтому в этом году 
предвидел свою участь и распустил цветы внутри куста в надежде сохранить их. Мне становится не по 
себе от вопросительного взгляда этих глубоко посаженных невинно-розовых глаз. 

Лишь озеро сочной светло-зелёной травы, которая будто по волшебству выросла посреди сухого 
газона, вселяет надежду на то, что природа отвоюет себе местечко даже в сплошной тени бетонных стен. 

Вот ворона ощущает себя полноправной хозяйкой города: старательно пытается отделить от 
крыши автомобиля антенну. Видимо, для починки гнезда. Сначала тщательно подклёвывает у 
основания, потом берёт клювом и резко дёргает. Ну как и правда оторвёт? Я не хочу становиться 
свидетелем преступления и ускоряю шаг. 

Дышится. Как хорошо, что я сегодня намерился провести особенный день! И просто здорово, 
что сходил в долину реки Сетунь – в самую настоящую долину чудес, которая притаилась за 
необычайной аурой поющего сквера! Уверен: чары долины не отпустят меня до самой ночи. И во сне я 
снова увижу то место, где маленькие хотят стать большими, большие вспоминают юность, все хотят 
побывать на море и счастливы, что живут на родной земле. 

Спасибо тебе, дедушка! Снись мне почаще.  
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Первоцвет  
 
Весенняя фантазия 

 

В последние зимние деньки холода затянулись. То, что так радовало в начале зимы – снег, 

ядрёный морозец, теперь наводило тоску и уныние на всех, особенно на женщин.  

Как царственно ступали они по первому зимнему снежку в своих зимних нарядах! Казалось, 

плыли по нему. Шапки-короны возвышали их над мужчинами, которые с удивлением смотрели 

вслед плывущим красавицам-птицам. К концу зимы красавицы всё больше напоминали медведиц в 

тёплых меховых шубах. И мужчины, сразу как-то съёжившись, втягивали шеи в воротники тулупов 

и пуховиков, старались отводить взгляд от женщин-медведиц, готовых вот-вот зарычать. А рычать 

было из-за чего! Который день тяжёлые тучи висели над городом, хмурилась погода. А так 

хотелось тепла и света, чтобы мир улыбнулся! 

За городом, в лесу, легче переносить это уныние, но и здесь природа с нетерпением ждала 

весны! Ёлочки, запрокинув головы, смотрели в небо, чтобы не видеть свои грязно-серые рукавички. 

«Стыд-то какой! Скорей бы кто-нибудь снял их с наших ладошек», – думала каждая из них.  

От причёсок-башен высоких статных сосен остались одни клочки. Сосны – гордые, чопорные 

дамы – хоть и выглядели несуразно и смешно, но вида не подавали. Светский этикет им не 

позволял.  

Хуже всего было берёзке, поодаль одиноко стоявшей на пригорке. Ведь на выданье она! 

Нынче зима свою любимицу самым богатым нарядом одарила: платье из чистого жемчуга, фата – в 

три яруса с бахромой, усыпанная хрустальными звёздочками! Со временем жемчужное платье 

рассыпалось, а свадебная фата превратилась в жалкие лохмотья. Берёзка плакала день и ночь. 

Туман её жалел, застилал глаза соснам и ёлочкам, чтобы те не видели невесту несчастную и 

печальную. 

Нужна была сила! И вот грубая мужская сила, готовая сорвать клочки, лохмотья, всё ветхое, 

старое, ненужное, мощным ураганом пронеслась в эту ночь! 

Утро лес встретил тишиной. Туман рассеялся. Деревья стояли, закрыв глаза, боясь 

пробуждения. Опять подул ветер, но лёгкий, озорной, стал расчёсывать берёзку. Она очнулась, 

засмеялась, и ветер, слегка охмелевший от смеха, растрепал её волосы. Смех разливался тонким 

журчаньем ручейка, по всему лесу запели птицы. Ветерок подхватил поющих птиц и стремительно 

взметнул в небо. Там, раскинув крылья, полностью доверяясь ветерку, они качались на его волнах, 

приглашали в облачную карету и, запрягаясь в неё, с весёлым щебетом устремлялись к величавым 

соснам. Затем дружно принимались за работу. Пташки выщипывали обломавшиеся волосы-

иголочки, ветерок начёсывал макушки. Через несколько мгновений светских дам было не узнать! 

Правда, они проверяли свои причёски, поворачивая головы то вправо, то влево и, оставшись 

довольными, благодарили мастеров изящными поклонами. Ёлочки, восхищаясь соснами-дамами, 

хлопали в ладошки, на которых были надеты новые лайковые перчатки. Кружились на одной 

ножке, хвастаясь своими обновками. 

С каждым мгновением природа преображалась. И только Земля, укрытая тёплым пуховым 

одеялом, ещё спала – тихо и спокойно. Да, она слышала звонкий смех берёзки и птичье пенье, но 

проснуться не было сил. Вдруг нежное тепло скользнуло к переносице, коснулось дуги бровей, и 

она, улыбаясь, открыла голубые глаза: «Здравствуй, любимый». 

Новые, непонятные нотки свежести ощущались в воздухе. Счастьем наполнилась её душа. 

Внезапно кольнуло сердце, острая боль сменилась жаром, который растекался по всему телу. 

Яркий солнечный луч, даря тепло, кружился над ней. 

От его танца всё наполнилось светом. Тусклые краски сменились на яркие, сочные. Берёзка 

покрылась звенящими бубенцами, в которых прятались зелёные бусинки. Бусинкам нестерпимо 

хотелось пробить толстые стенки бубенцов и присоединиться к ликующей весне! Птичий хор звучал 

всё громче и громче, Луч Солнца парил над деревьями, раскачивающимися в причудливых 

арабесках! 

Внезапно музыка оборвалась... Лес замер... На свет появился цветок... 

Земля родила первенца. Маленький Подснежник большими солнечными глазами, как у папы, 

смотрел на этот удивительный мир! И все вокруг улыбнулись. 
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«Для тебя лишь одной пою . . .»  
 
 

Первый самый!  
 
На дворе ещё Крещенье, 
Ну а я уже с азартом 
Рассылаю поздравления 
С праздником 8 Марта.   
 
Пусть посты щекочут нервы:  
Мол, с ума сошёл, не меньше... 
Но зато я самым первым 
Смог поздравить наших женщин!  
 
Дамы, женщины, девчонки, 
Тёщи, тётушки и мамы! 
Ну, хоть где-то, ну хоть в чём-то 
Я могу быть первым самым?!  
 
 
Сон  
 
И ночь тяжела мне, и утро не мило – 
Мне снилось, что милая мне изменила. 
Прошла стороной, улыбаясь другому, 
И взглядом по мне, как по месту пустому.  
 
Я крикнуть хочу, но никак не кричится. 
Во сне я мечусь...  И подстреленной птицей 
Сквозь тучи врываюсь в холодный рассвет. 
Лежу и не знаю: то сон или нет?  
 
Но вот возвращаюсь я в мир пониманья, 
Отчётливей ровное слышу дыханье 
И вижу уже сквозь рассветную тьму: 
Прижавшись щекою к плечу моему,  
 
Ты спишь... И спокойнее сердце забилось. 
Спи, милая, спи.  
И не знай, что мне снилось. 
 
 
Ссора  
 
Нынче такой апрель – 
Всё-то с дождя на мороз. 
Жду, когда скрипнет дверь, 
Весело взвизгнет пёс. 
 
Тихо минуты текут, 
Словно уходит тепло. 
Я без тебя не могу. 
Мне без тебя тяжело. 
 
И не унять эту боль, 
И ничего не забыть. 

Мы ведь давно с тобой 
Две половинки судьбы. 
 
А за оконным стеклом 
Плачет ненастный апрель. 
Мне без тебя тяжело. 
Ты приходи скорей. 
 
Так тяжело – поверь! – 
Будто бы Бог обнёс. 
Жду, когда скрипнет дверь, 

Весело взвизгнет пёс. 
 
 
Счастливый билет  
 
Чтоб жизнь прожить наверняка, 
Чтоб путь не показался длинным, 

Я столько лет тебя искал, 
Моя вторая половинка! 
 
Я верил: в этой суете 
Есть где-то ты, пока – чужая. 
Цветы несут тебе не те, 

Не те до дома провожают... 

 
Никто тех слов сказать не смог, 
Никто тех ласк не смог измерить, 
Которые я так берёг,  
В тебя, единственную, веря! 
 

Счастливый вытянут билет 
За эту веру, как награда. 
С тобой мы вместе столько лет! 
Иного счастья мне не надо. 
 
 
Единственная  

 
За дождями, опавшими листьями,  
За туманами день лежит,  

Где тебя я встретил, единственную,  
Без которой не стоит жить.   
 
Сколько было тогда обещано,  

Сколь расстелено мной дорог...  
Ты прости, моя милая женщина,  
Если сделать всего не смог.  
 
Пароходиком в тихой пристани,  
Не в небесном, земном раю,  

Дорогая моя, единственная,  
Для тебя лишь одной пою.  
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Чтоб улыбалось солнце ей и мне  
 
 

*** 

Сегодня мы с весною пошумели... 
Ей не понравилось, что мой наряд новей, 
Что он цветами ярче, чем на ней, 
И даже отражает свет огней. 
 

Она сказала: «Ну уж я в апреле 
Такие выведу на платьице цветы – 
От зависти вся изведёшься ты, 

А прочие во всю разинут рты». 
 

А я сказала ей: «Мели, Емеля! 

Цветы твои, известно, опадут, 
Зелёный цвет все платья обретут, 
Сама передо мной позеленеешь тут». 
 

От шума нашего все птицы улетели. 
А ветры развели нас еле-еле. 
 
 

*** 

Давно тепло, а птицы не летят... 
Они ведь, собственно, не улетали. 
Зачем летать в чужие дали, 
Куда их, может, и не звали? 
 

Живёт в Салгире уточек отряд. 
Зачем летать им за границу – 
В Крыму тепло и сытно птицам 

И много мест, где можно поселиться. 
 

Весна надела праздничный наряд, 
В полях посевы подросли на треть, 
Ещё чуть-чуть и станут птицы петь, 
А там и грозы налетят греметь. 
 

Покуда птицы обживают сад, 
Все окна в сад вовсю глядят. 
 

 
Восьмёрка  
 

Восьмёрка – символ бесконечности 

И двух колец спирали Вечности. 
А как изящен выгиб гибкости, 
Покорности слиянья с дикостью. 
Нет в ней конца и нет начала, 
Как у каната на причале. 

Восьмёркою змея совьётся, 
С травою и землёй сольётся. 

Того, чей подойдёт черёд, 
Она надёжно обовьёт –  
Не разомкнут объятья нежные 
Ни камнепад, ни лава снежная. 
Сама, когда любовь пройдёт, 
Свои объятья разомкнёт 

И вскинет кольца над другим, 
Не знавшем, что стал дорогим. 
Восьмёрка в чём-то птица-тройка, 
Хотя сравненье слишком тонко. 

Но в тройке от восьмёрки стать, 

Им друг от друга не отстать. 
Восьмой денёк и третий месяц года – 
Любимый праздник нашего народа. 
 
 

Она не унималась  
 

                                  Памяти бабушки Зейнеб Ислямовой  
 

Скрывала бабушка сбежавшего солдата, 
Евреев прятала и крымчаков, 
А знала, что за каждого расплата – 

Один большой расстрельный ров. 
И много раз врывались немцы в дом 
(Возможно, кто-то слал и слал доносы), 

И, всё перевернув вверх дном, 
Они из дома убирались с носом. 
Был вход в убежище под сундуком. 
Чтобы открыть, давить на крышку надо. 
Но, выкинув оттуда тряпок ком, 
По ним топтались долго гады. 
Придраться не к чему. Решили напугать. 

Собрали в комнате и взрослых, и дитя. 
Раз двадцать им велели «Лечь!» и «Встать!», 
Лучом фонарика в глаза светя. 
Не испугались. Им потом писали, 
В изгнании далёком отыскав, 
Те самые, кого они спасали, 
Что тот, кто выслал их, не прав. 

Она и там всем помогала, чем могла. 
И утешала, шила и лечила. 
Мне говорили: отступала мгла, 
Коль свет души она включила. 
В Крым не пришлось вернуться ей. 
Но кажется: она всё время рядом. 

Всё призывает в дружбе жить людей 
И сделать Крым всеобщим садом. 
 
 

*** 
Когда приходит возраст глядеть на мир иначе, 
Мы скоро понимаем: нелёгкая задача. 
Взглянула так – и вот уже я плачу: 
Мир кажется недружелюбным мне. 
 

Возможно, это так. Но я бы не хотела, 
Чтоб дверь мою крестили мелом, 

Чтоб кто-то саблей неумелой 
Бок проколол в потёмках мне. 
 

А всё недавно было в мире ладно. 
Зима была умеренно прохладна, 
И летом шли дожди парадно, 
Чтоб после солнце улыбалось мне. 
 

Хочу, чтоб это всё к нам воротилось, 
Чтоб добродушие в глазах светилось, 
Чтобы Земля вкруг солнышка крутилась, 
А солнце улыбалось ей и мне. 
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Мы те, кто из Адамова ребра ...  
 

 

Выбор Евы  
 

Бессмертье даровано нам в виде Дерева жизни, 
А Древо познанья прикрыто угрозой-запретом. 
Конечно, с Адамом мы очень легко подружились, 
Но что-то тревожит – так колется роза – при этом. 
 

Беспечно, удобно, спокойно в саду жить Эдемском. 
Адам именует – велели – деревья и птичек. 

Из гнёзд – голосов трели слышатся,  
думаю, детских – 

Где раньше я видела холмики кладок яичек. 
 

Когда подносил  
плод запретный мне Змий как подарок, 

То он нашептал, что мы станем подобными Богу. 
Но женскою сутью страшилась я божией кары. 

Но женская суть подсказала и радость итога. 
 

Росток зреет в колос. Поспев,  
он пригоден для жатвы. 

Инжир на смоковнице соком налился,  
стал плотным. 

Наказ для живого: плодиться всем и умножаться – 
Так что же носить мне пустое холодное лоно... 
 

Зачем суждено ни в кого мне не вкладывать душу. 

Без женских хлопот и забот  
стыть гнезду по-пустому. 

Хочу я ораву ребят, сорванцов непослушных – 

Надолго моя тяга к мужу. 
Рожать буду в стонах. 
 
 

Абсент  
 

Уйти от гнёта улиц, беспросветной толчеи, 

Забыть о маске счастья, что носила много дней. 
Скорей туда, где можно отряхнуться от личин, 
Позволить горьким мыслям быть с собой наедине. 
Названием «Ротонда» манит вывеска кафе. 
Занять тихонько столик в самом дальнем уголке 
– Сама себе утрата и сама себе трофей – 
Себя жалеть, в раскаянье, не вызнанном никем. 
 

Чуть слышится полынный горьковатый аромат... 

Поможет мне, чтоб выжила, спасительный бокал. 
Известная картина – слепок жизни, дубликат – 

На стенке... Иль мой столик – в отражении зеркал... 
Задумчивая женщина там тоже пьёт абсент*, 
Себя, чтоб дрожь не выдала, руками обхватив. 
Ей тоже вовсе не к чему наперсник для бесед – 
Надёжным собеседником смолчит аперитив: 

Не станет лить сочувствия и искренне жалеть, 
Не будет в откровениях выуживать грешок, 
Советы бесполезные размазанным желе 
Не даст, обняв за плечики и гладя платья шёлк... 
Гарсон опять приносит мне напиток-изумруд. 
Наверное, и женщине неплохо бы ещё... 

Нельзя, чтоб слёзы хлынули – потоки из запруд – 

Нельзя проблемы вывесить картиной мокрых щёк. 
...Две женщины, с различием их судеб и эпох, 
Пускай, хотя бы временно, почувствуют покой. 
Наследуют столетия их грустный взгляд и вздох... 
Плывёт «Ротонда»-лодочка иллюзией-рекой. 
____________ 
* «Женщина с абсентом», худ. Пабло Пикассо 

 
 

Не потерять лицо  
 

Время ханами – сакура буйно цветёт – 

Праздник весенний. 
Радуясь с нами, солнце лучится с высот, 
Запахи вспенив. 
Ветер несёт лепестки свежей метелью. 

Нежность коснулась руки – ласка апреля. 
 

В Небе Девятом стал мне темницей чертог*. 
Роскошь помпезна. 
Скорая дата: свадьба, как жизни итог – 
Кончится песня. 
Словно щепотка «Тен-ча»** кисточкой взбита – 
Вскинулась в сердце печаль, боль не забыта. 
 

Сильного право – призом к добыче, врагу  

Пленницей быть мне: 
Рати неравны – и проиграл мой сёгун 
Лютую битву. 
Он, чтоб лицо сохранить, выбрал сэппуку: 

Меч оборвал жизни нить, вложенный в руку. 
 

Время ханами... Тихо летят лепестки – 
Души умерших. 

Могут ли шрамы сращивать сердца куски, 
В жизни ль удержат... 
Выбор мой в пользу ножа, детища горна. 
Лезвием острым нажать резко на горло. 
____________ 
*«Тен-ча» – сорт зелёного чая. 
**Чертог Девятого Неба – императорский дворец (япон.) 

 
 

Мать и дочь  
 

        Сказано в Торе: «Не разноси сплетен 
        среди народа своего» (Вайикра, 19:16). 
        Распространение слухов — великий грех, 
        ибо может привести к кровопролитию. 

 

Сколько разных коварных деяний 

из истории слышатся эхом. 

Все ль грехи облагались ей данью 

или часть их считала утехой... 

Есть ли мера цены за пророков, 

кто признает её адекватной… 

Где предел их земного порога, 

соразмерна ль за жизни их плата. 

Если, вместо амнистии блуда – 

с гневом к падшей взывает Креститель. 

Если сам же ославил прилюдно: 
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ни грехи отпустить, ни простить ей. 

Путь обиды весь выстелен местью – 

ей неведомы страх и сомненья. 

...Зов порока сквозил в каждом жесте, 

в колдовской наготе Саломеи: 

Танец жизни ли, смерти ли – призван 

у гостей вызывать сладострастье. 

Станет пир поминальною тризной, 

если зло покрывается властью. 

Иудейский закон не нарушив, 

попросила за танец награду, 

Обнажив только тело (не душу), 

дочь распутницы Иродиады. 

Входят в келью, где пленник томится – 

был приказ – мастера дел заплечных. 

Вот обратно идут из темницы 

с головой Иоанна Предтечи. 

...Тихим эхом от драмы семейной 

или как справедливости символ: 

– Я довольна, ведь ты, Саломея, 

за меня, свою мать, отомстила. 
 

 
Удел Адамова ребра  
 

Взяв бурный старт, мы с тобой летели 
беспечно искрами над костром. 
Единство душ и сердец сплетенье 
дало на прочный союз настрой. 
 

Мы так боялись сказаться китчем, 
где ангел сутью своей – фигляр. 
Ведь каждый видел себя как личность, 
как штучный уникум-экземпляр. 
 

Чем слаще приз, тем больней расплата, 
но в матч мы втянуты: кто кого. 
Азарт игры в перетяг каната 
ослабил узел, что был тугой. 
 

Отдать победу – я баба всё же, 
но вновь упрямство: «иду на вы» – 
Позволить верх над собою сложно. 
Потом в смятенье хотелось выть. 
 

Без гонга, тихо турнир был прерван, 

и поле боя – квадрат пустой: 
Однажды, молча, ты сдался первым – 
от двери ключ положил на стол. 
 

Не выпал фарт насладиться вдоволь, 
как жаль, как горько – пропал момент, 
Чтоб выдать очень весомый довод, 
вполне убийственный аргумент. 
 

В движенье к цели меняют галсы, 

но мне попутна всегда Бора... 

Похоже, Бог от души смеялся: 
покорность – это удел «ребра». 
 

 

Вкус слова  
 

Прелестна пери, но капризна, озорна, 
Чтоб выбрать милого – оценит дар Зейнаб: 
И тюк с шелками, подношенье пехлевана, 
И песнь поэта, что прольёт его зурна. 

 

Наряден сад, сплошь заткан цветниками. 

Созвучье ароматов в нежной гамме. 

Блестит зелёной кроной мушмула, 

Склонившись над ручьём, что лижет камень. 
 

А дева там грустна, хозяйка виллы, 

Смятение души её томило – 

Богатых женихов сулит молва, 

Но ей загвоздку предрекла сивилла. 
 

В награду запросила горсть динаров 

И нагадала, сидя под чинарой: 

Кто даст бакшиш, что сладок, как халва – 

Тот и жених, чей правильный подарок. 
 

Один батыр шлёт жемчуг и алмазы, 

Рулон ковров с орнаментом Шираза, 

Но не надкусишь их – не пахлава. 

И дева возвращает дар с отказом. 
 

...Садовник молодой не ведал это. 

Растил цветы, срезал их на букеты 

Для девы, что его мечтой была, 

Но не посмел сказать: ведь был поэтом. 
 

Страдая от любви, не знал покоя, 

Среди гвоздик, нарциссов и левкоев, 

И между роз... выращивал слова, 

Их пестуя заботливой рукою. 
 

Напитанные сладостным нектаром, 

Слагались строки, наполняясь жаром – 

В них к деве той медовая хвала 

Слегка смущённо излучала чары. 
 

...Струятся песни о любви по саду, 

Но дева не находит в них усладу. 

В романе не закончена глава: 

Вкус слова ей неведом – вот досада. 

 
 

Королевна  
 

Во дворцовых покоях, в коттедже, в квартирке ли 

Королевна – бывает! – одиноко жила. 

Меж работой на благо... готовками, стирками 
устремляла свой взор иногда в зеркала. 
 

С каждым днём всё виднее намётки старения – 
жизнь упорно с усмешкой внушала: «Сдала...», 
И всё больше в отказе прислуживать стременем – 

может, вздумала выбить совсем из седла. 
 

Но однажды себя видит бойкой гризеткою – 
из любимого зеркала облик возник. 

Было всё, как всегда: те же будни и зеркало, 
но всё краше смотрелась её визави. 
 

И чем дальше, тем образы были заманчивей, 

даже каждый наряд, чем реальный пошив: 
Это издавна зеркало сетью солнечных зайчиков 
в амальгаму слоило нюансы души. 
 

Позы тела, рисунки движения пальчиков – 
всё вбирало, копя, про запас, для личин: 

Чтоб потом вместо этой, кого околпачило, 
Королевну-из-Зеркала рисовали лучи. 
 

Суть величия – по-королевски решения: 
увядать или жизнь на скаку обогнать –  
Навсегда стать игрой светотени волшебною... 
Королевна шагнула в зеркальную гладь. 
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Весеннее  
 

 

Послезимье  
 

Какое чудо – послезимья дух! 
Как вкусен, ароматен он и светел! 
Каким восторгом пенье щебетух 
Округу наполняет. Рассекретил 
Наивный март природы мастерство – 
Как из ручьёв рождаются озёра, 
Как лес в себя вбирает волшебство, 
Рождая облик модного позёра, 
Чтобы заставить громко впечатлять 
Безумством новой жизни мир весенний. 
И в этом послезимье вдруг летать 
Захочется всем нам без опасений. 
 
 

Прольётся жизни новая струя...  
 

Ещё не отпускает зимний холод, 
Февраль шалит и царствует в ночи, 
Где лунный диск, напополам расколот, 
Бросает вниз холодные лучи. 
Земля звенит, соприкасаясь с ними, 
Поют в трубе тоскливо сквозняки. 
Неспешно замирают в пантомиме 
Деревьев оголённые вершки. 
Но тщетно всё. Весна уж на пороге. 
Совсем чуть-чуть – и солнца яркий свет 
Своё тепло, закрытое в остроге, 
Отпустит на свободу. Первоцвет 
Украсит лес и хмурые поляны. 
Прольётся жизни новая струя. 
Достоинства её и все изъяны 
Полюбит снова матушка Земля. 
 

 
Март на Кубани  
 

Вдыхает март вихрящийся дымок, 
Скользящий серпантином над домами. 
Тепла ещё чуть-чуть. И занемог 
Весенний день. Продрогшими губами 
Глотает жадно капельки дождя, 
Со вкусом абрикоса и жердели – 
Лекарство пьёт взахлёб, чтобы земля 
В цветы оделась вся к концу недели. 
 

 
Весеннее счастье  
 

Коснись души моей улыбкой. 
Ах, как приятно, как тепло! 
Казалась чувственность мне зыбкой, 
Казалось, душу замело 
Снегами злой, холодной вьюги. 
Повсюду грезилась весна. 
Здесь, на земле моей, на юге, 
У снега редкая цена. 
Сон сбылся, ангелом небесным 

На крыльях март спустился к нам. 
Каким же мир предстал прелестным! 
Запрыгал ветер по волнам, 
Играя с золотою рыбкой – 
Моля исполнить все мечты. 
Коснись души моей улыбкой. 
Любимый, счастье – это ты! 
 
 

В цветении апрельском  
 

Кубань моя в цветении апрельском 
Чарует так, что кругом голова. 
И в городском присутствии, и в сельском 
Благоухают мёдом дерева. 
Кокетливые яблоньки и вишни 
Принарядились в свадебный наряд, 
Убранство алычовое излишне 
Воздушно-белым кажется на взгляд. 
Меланжевые груши и черешни, 
Нежнейший абрикосовый фонтан 
Рождают дух изысканный, нездешний, 
Который, как безумный ураган, 
Врывается в дома, в дворцы и хаты, 
Чтобы заполнить каждый уголок. 
Кубань моя, душой теперь богаты 
Все, кто увидеть это чудо смог. 
 
 

Музыка любви  
 

Играло лето музыку любви 
На скрипке именной совсем незримой. 
Стонали струны: «Счастье, изъяви 
Желанье духа быть прекрасной примой». 
А ветер пел о чём-то о своём, 
С деревьев листья хрупкие срывая, 
И улыбалось солнце сквозь проём 
Небесных врат ведущих в царство рая. 
Раскрашенные в злато облака 
В объятьях неба танцевали танго. 
И выводила тонкая рука 
Смычком скользящим тихое глиссандо. 
Играло лето музыку любви... 
 
 

В оковах зноя  
 

Что вижу в отражении твоём, 
безумный жаркий день, рождённый летом? 
Сегодня мы останемся вдвоём 
в лесной глуши, где в звонком, перегретом 
июньским солнцем, воздухе искать 
не будут нас ни беды, ни печали. 
Природы тишь да божья благодать 
сопровождать нас станут. О, едва ли 
в оковах зноя сможешь ты бузить, 
лишь зазовёшь к нам на постой смиренье! 
Смотрюсь в тебя, как в зеркало, и жить 
хочу в сто крат сильней, до одуренья! 
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Тамара ПОТАПОВА  
г .  Мо сква  

Член Союза писателей России (МГО СПР).  Автор 4 книг стихов.  

Лауреат двух литературных премий «Серебряный крест», всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы». 

Награждена медалями «Литературный Олимп», имени И. А. Бунина, имени А. И. Куприна, имени А. Блока, имени И. А. Крылова, 

имени Н. А. Некрасова, «75 лет Победы СССР в Великой Отечественной войне», «За заслуги в военно-патриотическом движении 

России», «За мастерство и подвижничество во благо русской литературы», орденом «За вклад в литературу России ХХI».    

 

 

«Весна всегда во всём права»  
 
 

Часики  
  

Не было у мамы золотых серёжек, 

дорогих колечек не бывало тоже, 

не носила мама и богатых платьев, 

наряжалась мама в папины объятья. 
 

А когда подружки хвастались обновой, 

радовал мой папа маму песней новой, 

помню, как на кухне мамочка стирала, 

на аккордеоне мой отец играл ей. 
 

И такой любовью их глаза светились,  

что она обоим придавала силы.  

А бывало, папа мамочку рисует, 

карандаш отложит и бежит – целует. 
 

Выигрыш по займу выпал им однажды  

и покупка шубы стала делом важным,  

а ещё для мамы часики купили. 

Как мои родные счастливы-то были! 
 

Для часов наручных вбили в стену гвоздик, 

в них ходила мама в институт и в гости. 

Берегла подарок, мужа всё хвалила,  

шесть десятков вёсен их любовь продлилась! 
 

Свет родного дома – как маяк в метели,  

все преграды вместе одолеть сумели,    

путь прошли достойно, свыше Богом данный.  

А любовь такая – подвиг неустанный! 
 

Часики в коробке я храню как память.  

Что возвысит душу, выбираем сами.    

Мне любовь и верность всех богатств дороже.  

Пусть вам улыбнётся это счастье тоже! 
 

 

Мартовское  
 

Если вам слегка взгрустнулось, 

вас печаль крылом коснулась,  

то особо не горюйте,  

это дождик виноват! 

Он ронял свои дождинки, 

словно девичьи слезинки, 

собирал по каплям лужи, 

но был сам тому не рад. 
 

Этот дождик знал прекрасно, 

что труды его напрасны, 

скоро солнышко засветит,  

заиграет в облаках, 

ярко в лужах отразится, 

а потом развеселится 

и осушит лужи эти,  

словно слёзы на щеках. 
 

Вы подолгу не грустите,  

радость в жизнь свою впустите, 

на волну любви настройтесь,  

верьте в лучшее всегда. 

Коль с надеждою живёте, 

очень скоро вы поймёте:  

все печали прочь уносит  

в марте талая вода.  
 

 

Звонят колокола  
 

Звонят колокола по всей России, 

плывёт над миром благовестный звон, 

в единстве христианском – наша сила 

с Крещения до нынешних времён. 
 

Нас вера православная сплотила, 

ведёт по жизни как родная мать,  

и Дух Святой дарует душам крылья    

и веру помогает укреплять. 
 

Любить людей, беречь свою Отчизну,  

быть преданным и стойким до конца,  

ценить, что есть, и радоваться жизни,  

хранить надежду в трепетных сердцах. 
 

Святая вера в нас неугасима,  

духовный стержень бережно храним.  

Какие мы – такая и Россия,    

а с верой наш народ непобедим! 
 
 

Весна всегда во всём права  
 

Как переменчива весна, 

пора любви и вдохновенья:  

трель соловьёв, садов цветенье  

и ночи звёздные без сна. 
 

Вернётся вдруг мороз ночной  

и снег с дождём с небес обрушит, 

в холодный омут кинет душу, 

окутав коркой ледяной. 
 

А на оттаявшей земле 

на солнце выйдут первоцветы,  

путь указав цветному лету, 

где любим нежиться в тепле. 
 

Пробилась новая трава!  

Весна устраивает встряски, 

чтоб обновлялись жизни краски.  

Весна всегда во всём права! 



  Северо-Муйские огни №2 (90) март-апрель 2022 год 

 66 

Ирина АРТАМОНОВА  
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Член Союза писателей России (МГО СПР), Союза литераторов России (СЛР).  Автор 11 книг стихов и 2 книг прозы.  

 

 

«Жить тебе в любви и в мирном мире...»  
 

 

Старые фото  
 

Старые фото я разбираю. 
То, что забыто, вновь вспоминаю... 
Мама и папа – такие красивые, 
Юные, стройные, очень счастливые –  
                  Ну а меня ещё нет и на свете... 

Папа в кремлёвском своём кабинете... 
 

Год сорок первый, война на земле. 
Здесь же письмо, что написано мне –  

Маленькой девочке в город Свердловск... 
Тихий уральский посёлок Боровск... 
 

Памятник в Кирове с красной звездой –  
Папа, зачем ты расстался со мной?.. 
 

Я в третьем классе, я комсомолка, 
Бабушка штопает что-то иголкой. 
Мама в погонах, мама в халате 
Белом в больничной, суровой палате... 
 

Бал выпускной – до чего ж хороша! 
Радость в глазах, нараспашку душа! 
 

Вот, я на практике где-то в горах. 
Тут я с дочуркой своей на руках. 
Это Тянь-Шань, Казахстан и Саяны. 
Это заморские, дальние страны. 
Чёрное море, Азовское, Красное, 

Южно-Китайское – виды прекрасные... 
Вот Иссык-Куль и Баянские* горы. 

Северный снег и степные просторы... 
 

Внучки – подростки... Правнук в коляске... 
Жизни река интереснее сказки... 
 

Старые фото хочу разобрать 
И по порядку в альбомы убрать. 
Старые фото...  Как жизнь пролетела,  
Словно стрела – сорвалась и запела... 
 

Старые фото – душа растревожена,  
Вдруг вспоминается, что не положено, 
Что я давно постаралась простить, 
И отпустить, навсегда позабыть... 
 

Старые фото, старые фото... 
Их разбирать не простая работа... 
______________  

* Горный массив на юго-западе Павлодарской области Казахстана 
(Баянаульский массив).  

 
На кладбище  
     

Приют последний свой «прах-тело» 
Под сенью плачущих берёз 
Всегда находит... 
                                 Я хотела 
Сдержать поток горячих слёз, 
Но не смогла... Я их любила. 
И каждая из них была 

Хорошей, доброй. Не забыла, 

Как в детстве с ними я жила, 
Окружена заботой, лаской... 
Бабуля сказывала сказки, 
А мамочка была построже... 
Ведь каждый любит так, как может... 
 

На сельском, простеньком погосте 
Они лежат. И летом в гости 
К ним приезжаю из Москвы. 

Я не боюсь чужой молвы –  
Мне просто надо посидеть 
У них «в оградке» на скамейке, 
Пыль с фотографий протереть, 

Полить цветы из старой лейки, 
Сказать: «Спасибо!». Пожелать 
Их душам света и покоя, 

Прощенья попросить... Как знать?.. 
ТАМ измерение другое. 
Какое? Каждый в свой черёд 
Узнает это и поймёт... 
 

 
Заклинания у колыбели правнука  
                                              

Я, наверное, ещё не осознала 
Полностью свершившееся диво... 
Я на днях прабабушкою стала. 
Правнук у меня! Такой красивый... 

Бог – Отец мой, ты меня не выдашь, 
Правнука, я знаю, не обидишь... 
 

В тёмненьких волосиках головка, 
Щёчки круглые и на губах улыбка, 
Запелёнут в одеяльце ловко, 
Спит в кроватке маленький Никитка. 
Час назад приехал из роддома, 
Видно чувствует – теперь он дома. 
На него смотрю – какое чудо! 

Не заплакать бы сейчас от счастья. 
Солнышко, тебя любить я буду! 
Пусть тебя обходят все напасти. 
Ты расти здоровым, сильным, умным, 
Добрым, светлым, человеком чудным. 
 

Буду я дарить тебе игрушки, 
Шапочки вязать, шарфы, носочки; 
Буду сказки сказывать на ушко 
И гулять за рученьку в лесочке. 

Всем, что знаю, поделюсь с тобою, 

Как смогу, от бед тебя укрою. 
Милый, долгожданный и любимый, 
Ты расти на радость папе, маме. 
Пусть тебя удача не покинет, 
Не заблудишься ты в жизненном тумане. 

Долгой жизни тебе в радости и счастье, 
Да минуют тебя пагубные страсти. 
 

Жить тебе в любви и в мирном мире. 

Пусть родители гордятся сыном. 
И хранит тебя и днём и ночью 
Ангел твой. Я в это верю. Очень!  
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литературно-художественной академии (Болгария), зам. председателя Донецкого регионального отделения МСП, руководитель 
Макеевского городского отделения МСП и городского литературного объединения им. Николая Хапланова. Главный редактор 
альманаха «Литературная Макеевка», зам. главного редактора журнала «Пять стихий».   
Лауреат литературных премий им. О. Бишарева, им. М. Матусовского, региональной премии им. О. Герасимова. 
 

 

«И думы о духовном сущем хлебе...»  
 
 

На Руси  
 

Ладаном пахнет воздух. 
Господи мой, прости! 
...Из песнопений создан 
Тот, кто рождён на Руси. 
 

Небо залито светом 
Сквозь череду дождей. 
Пахари и поэты – 
Дети Руси моей. 
 

Нет, не за лёгким счастьем 
К свету бредёт душа... 
Свечечка не погаснет, 
А за душой – ни гроша! 
 

В этом святая сила 
Каждого на Руси. 
В шёпоте негасимом: 
«Отче наш, иже еси...» 
 
 

В гостях у Поэта  
    Б.П.  

Чем встречает поэт  
приходящих случайно к порогу? 

Стол его не богат –  
на стихах заработать ли много? 

Под ногами скрипят половицы,  
не убраны книги... 

В стеллаже – словари всех времён,  
языков и религий. 

 

Чем встречает поэт?  
В его доме ни стен, ни окраин... 

Но под крышей небес  
он раздарит и строки, и тайны. 

Под покровом стихий,  
средь шумихи столиц и провинций, 

Он создаст наяву, что другим –  
приходящим – лишь снится. 

 

Чем встречает поэт, –  
хулиган и дитя̀тко невинный...  

Как вино, льёт строку,  
и в застольях – рекою льёт вина. 

Если ж голос его оборвался,  
над высью стихая, 

Он встречает молчаньем. 
И дышит молчанье – стихами... 

 

 

Дом  
 

Вишнёвый чай – под тень листвы, 
В саду – беседка. 
Ступеньки старенькой избы 
Ворчат – некрепки... 
Мечта из детства – добрый дом 
в деревне русской. 
Семья за рубленым столом, – 

И ужин вкусный, 
И разговоры до утра  
О чём-то вечном... 
К заутрене колокола 
Зовут сердечно. 
За говорливою рекой 
Спешишь ты к храму. 
Малыш,  смешавшийся с толпой, 
Прошепчет «Мама»... 
И в этот миг твоя душа 
Познает чудо. 
Молитву ангелы вершат! 
Молчит иуда. 
Здесь мир иной, твой низкий дом 
Подобен раю. 
И голубее за окном, 
И сердце тает... 
 

Во сне рисую я мосты, – 
К мечте дорогу. 
Где далеко от суеты, 
И близко к Богу. 
 
 

Вольному воля  
 

Вольному – воля. Иду по оси земной 
С малой котомкою, с болью Руси великой. 
Милая Родина, что ж потускнели лики, 
Что ж ты склонилась низко своей главой? 
 

Путь по оси... Единение всех безумств. 
Ты каждой чёрточкой вписана в суть ладони. 
В каждой травинке – мои полноводья чувств. 
В песне любой познаю свою кровь и корни. 
 

Вольному – воля. Воспрянь, золотая Русь! 
Знаю, отринут от света густые тени. 
Милая Родина, я за тебя боюсь... 
Светлая Русь, я в тебя неизменно верю. 
 
 

Заря  
 

Заря созвездья сонные качала, 
На землю сбросив розовую шаль. 
Звезда моя твою благословляла... 
И запахи шалфея и сандала, 
рассеиваясь, всё тянулись вдаль... 
 

Ничто не предвещало многоточий, 
разбросанных по призрачной реке. 
Я видела тебя весенней ночью: 
ты говорил с зарёю на восточном, 
лишь нам с тобой понятном языке. 
 

И волны, что качали нас на небе 
в сиреневом космическом дыму... 
И звёздной пятерни высокий гребень, 
И думы о духовном сущем хлебе... 
Всё наше, словно отчее, приму. 
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Три женщины  
 

 

***  

Средь городского леса 

Живёт одна принцесса, 

На розовом смартфоне  

Читает СМС. 

Владеет с интересом 

Техническим прогрессом, 

А хочется симфоний, 

И хочется чудес: 

Побегать – в сарафане, 

Цветов – не в целлофане, 

Такие все принцессы 

От Ялты до Курил. 

Сидит за гугл-картой 

И ждёт восьмого марта, 

Мечтает, чтобы мальчик 

Улыбку подарил... 

 

 

Цифровой формат  

 

Гигабайты мысли, 

Терабайты знаний 

Попросту зависли  

От воспоминаний. 

Путаются кнопки, 

И экран мерцает, 

Луч прозренья робкий 

Правду отрицает... 

Сел смартфон некстати. 

Ждать или смириться? 

В цифровом формате 

Ноль иль единица... 

А на сердце – бури, 

А под сердцем – тайна, 

И пасьянс – до дури –  

Выборкой случайной... 

Мечутся по кругу 

Веры отголоски: 

Показала другу... Тест. 

В нём... две полоски. 

 

 

Валентинка  

 

Как же я давно взрослею: 

Романтичный вянет пыл... 

А вчера ты, чуть робея, 

«Валентинку» подарил! 

 

Тереблю тайком колечко, 

По делам юлой кружу, 

Но записку в три словечка 

Никому не покажу! 

 

Бабушка онлайн...  

 

Где ползёт неминуче 

Всевозможный прогресс, 

Я останусь дремучей –  

Не осилю процесс... 

 

От хештегов и лайков 

Я себя не спасу, 

Я – бабуля в онлайне, 

Словно в диком лесу... 

 

Бесконтактной оплатой 

Обретаю дары, 

И пищат виновато 

Смс-комары. 

 

Инстаграма болотце, 

И полянка Тик-ток... 

Даже солнце смеётся –  

Ты сюда не ходок.  

 

Но друзья не бесследно 

В том плутают лесу... 

Их контакты победно 

В телефон занесу! 

 

 

***  

Что-то странно мы с тобой 

Вечер коротаем: 

Смотрим в ящик голубой, 

От любви не таем... 

 

Не коньяк, а чай стоит, 

Карамельки в вазе, 

Дружно кинули свои 

Тапочки «на базе». 

 

Снова ищем мы ключи –  

Что за футы-нуты, 

Друг на друга аж ворчим, 

Словно две зануды. 

 

Ключ от счастья, верь-не верь, 

Отыскать непросто... 

Эх, дедуля, ведь теперь 

Нам по девяносто! 
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***  

Неудержимо время, 

Необъяснима жизнь: 

Мы расстаёмся с теми, 

С кем хочется дружить... 

 

Бегучим рады вёснам, 

Во власти суеты 

Мы сетуем, что поздно 

Переходить на «ты»... 

 

И с гордым чувством пешки 

Вперёд шагнуть спешим... 

Необъяснима спешка. 

Неудержима жизнь. 

 

 

Мама  

 

Да, алло, это я... 

И неважно, в котором часу 

Твой беспечный звонок 

Озарит телефонную трубку, 

И я ринусь за ней... 

С подоконника глянет голубка 

И на ласковый звук 

Повернёт любопытный глазок. 

 

Да, алло, это я... 

Через толщу глухих километров 

Пробивается звук, 

Интонации мамы неся... 

И неважно зачем, 

И неважно, с попутным ли ветром –  

Вот он, голос родной, 

Что ни с чьим перепутать нельзя. 

 

Да, алло, это я... 

Мамин голос волнением дышит, 

И не может понять, 

Для чего я встречаю зарю. 

«Слышу-слышу...» 

И правда, по паузам слышит 

Главным образом то, 

Что старательно не говорю. 

 

Да, алло, это я... 

Ускоряется время внезапно, 

Оборвался сигнал... 

Расстояние не изменить. 

И хотя, торопясь,  

Мы сказали друг дружке «До завтра!», 

Остаётся в пространстве 

Любви серебристая нить. 

 

 

Одинокая душа  

 

Не под сень куполов  

прихожу, воздавая молитву –  

к сиротливой душе, 

что живёт в безысходности стен... 

В одноликости дней 

всё ведёт с одиночеством битву –  

Но оно побеждает... 

И сердце не ждёт перемен... 

 

Ей самой уж давно 

Ни восторгов не надо, ни денег, 

Размышляет в тиши, 

Что давно бы пора помереть... 

Но ступлю за порог – 

Всё же фартучек новый наденет,  

И захочет от пыли 

Окошко во двор протереть... 

 

Подогреет чайку, 

И кофтёнку накинет на плечи... 

В потускневших глазах 

Затрепещется слабенький свет. 

Я смиренно приму 

Временами бессвязные речи 

О крупицах добра 

В нескончаемой тяжести лет. 

 

Мне под сень куполов 

С запоздалым раскаяньем надо... 

Но в затерянный дом  

Неотступно ведёт колея: 

Вновь туда понесу 

Милосердного света лампаду... 

Для души одинокой 

Вершится молитва моя. 

 

 

Колыбельная для взрослой  

 

Покачай меня, жизнь,  

словно девочку в розовой зыбке. 

Завершается день, 

и крадётся по небу луна... 

Я не знаю пока, 

чем придётся платить за ошибки, 

и глаза закрываю, 

доверием к миру полна. 

 

Пусть за тёмным окном 

Остаются пугливые тени –  

Не пускай их ко мне, 

Отведи материнской рукой. 

Помнишь, жизнь? Мы с тобой, 

Как насущного хлеба, хотели 

хоть в одном очаге 

Сохранить и любовь, и покой... 

 

Покачай меня, жизнь,  

словно девочку в розовой зыбке! 

Напитаюсь добром 

и наутро в рассвет побегу,  

и оттает душа! 

И в своей безмятежной улыбке 

для счастливой вселенной 

свой маленький мир сберегу. 
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Про счастье  
 

 

1 

Счастье есть, 

Его не может не быть. 

У каждого свой крест, 

Свой путь и свой быт. 

Зачем прилагать усилия 

В поисках счастья? 

Господи, упаси 

От этой напасти. 

Ведь счастье понятие аморфное, 

Легко заменяется достатком, комфортом, 

И тому подобное, 

Главное, чтобы было удобно. 

Так думают сотни и тысячи 

Из поколения в поколение –  

Ген безразличия – 

Без сожаления. 

А я не жила по инерции, 

Выбиваясь из сил, 

Заводила своё сердце, 

Как часы. 

Какое оно счастье? 

И где оно обитает? 

Задумывалась я часто 

И вдруг поняла, что знаю. 

 

2 

Веет от счастья домом, 

Полем 

И садом. 

Чем-то знакомым 

До боли, 

С первого взгляда. 

Счастье – вскрик, 

Счастье – всплеск, 

Счастье – сердца биенье, 

Это миг, 

Это век, 

Счастье – виденье. 

Это ты – моё Счастье: 

Глаза твои, губы и руки, 

Поцелуи, объятья. 

Вздохну – и ни звука, 

Лягу на грудь 

И слушаю, как тикает. 

Ты просто Будь! Будь! Будь! 

Счастье моё великое! 

Чудо моё, ты, чудище, 

Любящее и нежащее, 

Спрячусь в твои я ручищи, 

Словно в бомбоубежище, 

Спрячусь от взрывов отчаянья, 

Ужасов одиночества. 

В ритме с твоим дыханием 

Дышать хочется. 

 

3 

Это не солнце, а чучело, 

Лучами утыканное, 

Наброшены рваные тучи, 

Чтобы скрыть наготу неприкрытую. 

Рядом дождь слепой 

Еле ноги передвигает, 

Стучит своей палкой по мостовой, 

По крышам трамваев. 

Бедное солнце участия 

Взглядом унылым ищет. 

Потеряла я своё счастье, 

Тоже бреду, как нищая. 

Улыбки ломаный грошик 

Мне бросил случайный прохожий. 

Где же ты, мой хороший, 

Ни на кого непохожий? 

Никто мне теперь не нужен, 

Мир без тебя воинственен. 

Перевернул мне душу, 

Потерянный мой, единственный. 

 

4 

Чем измеряется счастье? 

Скажите, а кто-то мерил? 

Рвется душа на части — 

Конверт открываю нервно — 

Руки дрожат от волнения, 

Буквы бессовестно пляшут, 

От радости светлой пьянею я, 

Читая письмо Пашино: 

«Письма, письма вереницей, 

Если в крылья их сложить, 

Я к тебе сумел бы птицей 

Прилететь и рядом жить. 

Из бесчисленных конвертов 

Хижину сложили б мы, 

В ней бы прятались от ветра, 

Проливных дождей, зимы. 

На цветных бы марках спали, 

Как на пёстром одеяле. 

Ляжешь ты ко мне на грудь, 

Скажешь тихо: «Будь! Будь! Будь!». 

Всё, целую в обе щёчки 

http://www.zaslavskaja.com/
https://t.me/zaslavskaja
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Крепко-накрепко, ещё 

В губы, руки и плечо... 

Ставлю дальше многоточье». 

 

5 

Чем платят за счастье? 

Какою монетой? 

Душевным ненастьем? 

Печальным сонетом? 

А может, ожиданием, 

Длинным, как ночь полярная? 

Прощением или прощанием? — 

Раньше не знала я. 

Жизнь учит 

Порой жестоко. 

Исчезли тучи 

В ладонях окон. 

И утро в бликах 

Ко мне приникло. 

Он, как будильник, 

Меня окликнул. 

Через ступени 

Перелетая, букет сирени 

Принёс из мая. 

Небрит, измучен, 

Промок, продрог, 

Но взгляд, как лучик 

Меня обжёг. 

Лежим в обнимку 

И не шутя 

Шепчу: «Любимый, 

Хочу дитя». 

 

6 

Я теперь дом на ножках, 

Тёплый, уютный дом. 

Крошечную горошину 

Мы поселили в нём. 

Я – беременная, я – шар, 

Я круглая, как планета, 

Иду не спеша, 

Несу себя по проспекту, 

Нет, не себя, а живот. 
Солнце во взгляде, 

Во мне человек живёт! 

Дорогу нам уступайте! 

 

7 

Примчался из магазина 

Будущий папа наш, 

Кормит нас витаминами, 

Заботлив, как верный паж. 

«Скушайте яблоко, лучше грушу, 

А хочешь – черешен». 

Я – капризная и непослушная, 

Он – терпелив и нежен. 

– Ну-ка! Дай-ка сюда свою руку. 

Ишь, брыкается, непоседа. 

Хочет, наверное, хоть на минутку 

Выглянуть в мир неведомый, 

Распробовать вкус смородины, 

Послушать, что шепчут голуби.  

Я же теперь, как Родина – 

В утробе, как в земле плодородной, 

Разрастается саженцем 
Наше счастьице! 

 

8 

Серая дымка. 

Кап. Кап. 

Мокро и зыбко. 

Кап. Кап. 

Дождь, будто скрипка 

Плачет. 

Ветер по крышам скачет, скачет... 

Делаю выдох, вдох. 

Бьётся огонь в висок, 

Спаси и помилуй, Бог! 

Настал срок. 

Разбушевалось ненастье. 

Рвётся наружу счастье. 

Тело дрожит, как пружина, 

Кажется, что по жилам 

Топливо движется жидкое. 

Мучаюсь, но с улыбкою. 

Окна дорожками слёз 

Вышиты. 

Я умираю всерьёз, 

Вы слышите! 

Губы искусаны, 

Капли крови, как бусины, 

Пощупайте пульс мне! 

Разрастается боль. 

Довольно! 

Вопль 

По венам высоковольтным, 

По мышцам, морщинам, чёрточкам? 

Не хватает дыхания. 

Сердце вишнёвой косточкой 

Выплюнулось из гортани. 

И тишина вмиг, 

Кажется, ничего и не было, 

И вдруг крик, 

Молнией с неба. 

– У вас мальчик. 

– Покажите мне сына.  

Будет Иван Палыч, 

Славненький мой мужчина. 

 

9 

Кричит, взъерошенный, 

Колючий, как ёж: 

«Как там наша горошина? 

На кого похож?» 

Открыть бы форточку, 

Ждёт уже целый час. 

А вот и драгоценный свёрточек, 

Одни глаза торчат. 

Мы, словно рыбки в аквариуме, 

Общаемся через стекло. 

Пап внизу целая армия. 

Нашему не повезло: 

Аж 

Третий этаж. 

– Па-аш! 

 

10 

Мне принесли записку, 

Фрукты и шоколад. 

«В объятьях тебя бы стиснул, 

Да приходится ждать. 
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Красивая ты в косынке, 

С малышом на руках. 

Благодарю за сына. 

Я, кажется, пьян слегка 

От радости этой огромной. 

Слова – это звук пустой. 

Сердце горит, как домна, 

Бездонная домна с рудой. 

Хочу на тебя наглядеться, 

Счастье испить до дна. 

Ты, как мадонна с младенцем, 

В раме окна». 

  
11 

Кружево, кружево, кружево, 

На уголке отутюженном 

Лежит жемчужина, 

Смотрит в душу мне. 

Сниму пелёнку, 

Возьму ребёнка, 

Пуп в зелёнке, 

Ножки такие тонкие! 

Губами упрямо 

Уткнулся в грудь.  

Я называюсь мамой, 

Я говорю ему: «Будь!» – 

Каждой каплей молочной, 

Каждым стуком сердечным – 

«Будь! мой живой комочек, 

Будь! дорогой человечек!» 

Нет, человек, человечище! 

Ну и пусть всего два семьсот 

Малое моё детище, 

Ничего, подрастёт! 

Спит, кровинка моя, отрада, 

Причмокивает слегка. 

Соединены мы с чадом 

Струйкою молока. 

 
12 

Чудом назвать, феноменом, 

То, что теперь не во мне он. 

Мы с ним уже отдельно, 

А раньше сплетались венами, 

Были с ним кровью единой, 

Были с ним плотью единой. 

Мы соединены Любовью — 

Вот вечная пуповина! 

 
13 

Редко о счастье пишут, 

Счастье не вдохновляет, 

Оно, словно косточка вишню 

Сердце собой наполняет. 

И если стихи некстати, 

Банальны и неуклюжи, 

Выброси их, читатель, 

Пусть шелестят по лужам, 

Пусть их читает ливень 

Клёнам, берёзам, осинам, 

А чтобы быть счастливым – 

Вырасти дочь или сына. 

 

Одна  
 

По листьям винограда 

Утром 
Стекал, струился свет, 
И занавеска надувалась будто 
Парус, 
И комната кренилась и качалась 
Во сне. 

Мне снился ты, взъерошенный и тёплый, 
Мне снился ты, и близкий, и родной, 
Как будто мы в одной пустились лодке 
Куда-то далеко и всё плывём... 
Но луч как поцелуй обжёг ресницы, 
И голуби присели на карниз 
И так шумели, будто письма 

Твои мне принесли. И нет границ 
Меж сном явью, 
И одеяло вспененной волной 
Ласкает, 
Словно вплавь я 

С тобой. 
 

Но новый день предстал, как новый берег. 
И схлынули, как воды, грёзы сна. 
И я смотрела в утреннее небо 

Одна. 
 
 

Моя Москва, моя весна  
 
А я к тебе бегу по Маросейке, 
Ни адреса не зная, ни примет, 
По облакам, по звёздам, по Рассее, 
Границ которой, как известно, нет. 
По русской азбуке, от Пушкина и дальше, 

По русской музыке, не зная даже нот, 
Не зная как, без выгоды и фальши, 
Куда не зная – сердце приведёт. 
 

А я к тебе бегу по Маросейке, 
Пятиконечной звёздочке цветка, 
Украденного у дымящейся сирени, 
Доверю тайну сердца и стиха. 
Я расскажу о самом сокровенном: 
Встречай меня, 

Моя любовь, 
Моя Москва, 
Моя весна.      
 
 

Когда-нибудь  
 

Когда-нибудь 
Ты вылепишь из глины 
Лицо моё, 
И шрам, и родинку, и каждую морщину, 

Свидетельницу болей и тревог, 
Ты влажными и тёплыми руками 
Коснёшься острых скул, 
Быть может, Бог 
Вот так лепил Адама 
И жизнь в него вдохнул. 
Твори меня – средь смерти и войны, 

Жизнь на любви замешанная глина, 
Ведь чтобы выжить, нам нужна причина, 
И чтобы умереть – нужна причина, 
А для любви причины не нужны. 
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«Перезвон»  
 

 

Елатьма  
 

Сшей мне, мама, красивое платье, 
Чтобы в рюшах и юбка, и лиф, 
Я сегодня поеду в Елатьму, 
В край, где ширится Окский разлив. 
 

Где есенинской песней и слогом 
Подтверждается край без границ. 
Свято место, хранимое Богом, 
Не падёт перед бесами ниц. 
 

Дай мне, мама, янтарные бусы, 
Я вплету, словно солнце, в косу, 
Преклоняя колена по-русски, 
Я с собой русский дух унесу. 
 

 
Планета  

Планета сошла с ума, 
Планете сегодня больно... 
 

Планета свихнуться не может, 
Она ведь совсем не живая. 
Земля её – вовсе не кожа, 
Которую режут трамваи. 
 

Глаза её – вовсе не реки, 
Но слёзы её – водопады. 
Что сделали вы, человеки, 
Призвав на планету Торнадо? 
 

Планета свихнуться не может, 
Но видя людские протесты, 
Ей к нам относиться бы строже, 
И нас бы поставить на место. 
 

А то ведь свихнётся по полной, 
Предчувствуя ад нежной кожей, 
И сбросит трамваи-вагоны, 
Она ведь – Планета! Всё сможет! 
 

Она даже может свихнуться, 
Ведь наша планета – живая. 
И жаль, если рогом упрутся 
В Планету пустые трамваи. 
 

 
Летний сад  
 

Летний день со вкусом абрикоса, 
Дождь полынный, тихий дачный быт... 
Для ватаги детворы курносой 
Стол под яблоней всегда накрыт. 
 

Комары не в счёт. Под солнцепёком 
Выживают все, кто лету рад. 
До ставка три километра пёхом, 
Вот и выручает старый сад. 
 

Летний день со вкусом абрикоса 
Разорвал очередной «прилёт». 
Сада нет. И, значит, нет вопросов... 
И травой воронка зарастёт... 

Сон  
 

Надо б царицей родиться, 
Надо бы знатною быть, 
Путать знакомые лица, 
Помнить, и тут же забыть 
Мелкие потуги силы, 
Тяжкие потуги сна, 
Капелькою «нимесила» 
Выжечь себя до красна. 
Надо бы только родиться, 
Но не судьба. Не срослось. 
Ах, эти странные лица, 
И инвалидская трость. 
Надо б родиться. Но надо ль? 
Царственность – тот же порок, 
Вдруг зазвучала «Гренада» 
И ветерком за порог 
Не проскользнула, – умчалась 
Песня, как траурный стон. 
Вот бы начать всё сначала 
И повторить этот сон... 
 

 
Знаю  
 

Знаю, что если усну, 
Буду не просто спать. 
Если свяжу себе снуд, 
Буду ль носить? 
Как знать?.. 
Верю, если уйду, 
Будет не просто уход. 
В глубокую борозду 
Нырну, хоть и нет 
борозд. 
Всё, словно в пелене, 
А я в этой вязи – жук. 
Вывод не велен. Нет. 
И я ухожу. 
Зная, что спать нельзя, 
Знаю, но сплю, как моль. 
Только в окно грозят 
Смерть. И чужая боль. 
 
 

Перезвон  
 

По нам ещё звонят колокола, 
Ещё летают пули и снаряды, 
Ещё вчера соседка умерла, 
Уже сегодня два прилёта рядом. 
 

По нам ещё гремят «заупокой» 
Крупнокалиберные канонады, 
А мы отводим каждый раз рукой 
Одноимённые с грозою «Грады». 
 

По ком ещё звонят до хрипоты, 
Опровергая мессы и каноны? 
Да всё по нам, клепающим кресты 
И умиляющимся перезвоном. 
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«В мире было и есть что-то Высшее...»  
 
 

Свеча  
 

Иконостас. И песнопенье. 
Свечей незамутнённый свет, 
Несущий душам очищенье – 
Мирских обид истаял след. 
 

А дома стол накрыт красиво. 
Над нами космос длань простёр! 
Огонь свечи струится живо, 
Сжигая темень наших ссор. 
 

Свечи тонюсенькое тело, 
Но сколько света в ней, тепла! 
Пришедших к Богу обогрела 
И в дом согласье принесла.  
 
 

Таёжный чай   
 

Таёжный чай необычайно вкусен! 
Не повторю такого вкуса дома – 
В тайге чаи с приправой ягод-бусин 
И ароматных трав с костром знакомы!  
Огонь, дымок – волшебники лесные – 
Своё искусство берегут в секрете. 
...Но что за ароматы, столь родные,  
Летят из кухни на глухом рассвете, 
Когда ещё, как в детстве, сладко спится 
И дождь баюкает, не будят птицы, 
Но будит запах свежей голубицы, 
Смороды пряной, чабреца, душицы? 
...Ах, да! Мне подарило бабье лето 
Попутчика, поклонника Байкала, 
Чтоб от ненастия в пути до Леты 
Таёжным чаем нас оберегал он.  
 

 
***  
Свежескошенных трав аромат  
Поднимается над суетою. 
Он деревней и солнцем богат, 
И любовью, и тёплой мечтою: 
 

Я по тропам ещё похожу, 
От походов ничуть не устала, 
На привале тихонько скажу: 
– Твои волосы пахнут Байкалом.  
 
 

Предание Геры  
 

«Зевс увлёкся красивой гречанкою», –  
Пролетел по Олимпу слушок. 
И тогда Гера в гордом молчании 
Уходила на райский лужок. 
 

Обнимая лебяжье там дерево –  
Нам, земным, не знакомо оно, –  
Горевала по-бабьи: «Я верила 
В честь супруга и преданность, но...» 

 
Рядом белое облако плакало –  
Ей, самой захотелось рыдать, – 
Слёзы, будто бы дождик, закапали 
На траву, чтобы птицами стать. 

 
И мне кажется: сотканы лебеди  
Из печально-божественных слёз. 
Белым-белые гордости лекари, 
Вам Богиню лечить довелось. 

 

Уносили вы нá реку Млечную 
Геру вместе с молчаньем её, 
Омывали обиду сердечную 
И – волной оперенье своё.  
 
Ваша верность друг другу безмерная 
Возродила уснувшую боль, 

Принесённую Зевса изменою. 
...Разлучила вас Гера с собой.  
 
Отсылая из рая в изгнание, 
На прощанье Богиня вплела 
В неразлучное с вами предание 
Оберéг очень мощный от зла:  

 
«Посягнёт кто на жизнь лебединую, 
Божьей карою будет отмщён –  

Смертью скорою или же длинною 
До седьмого родства изведён!» 
 

Но всё чаще лебяжьей порошею* 
Занимаются новые дни...  
А во мне всё живое, хорошее 
Ипостаси священной* сродни: 
 
«Белым-белые, рая создания, 
Если во́рогов около нет, 

В дар несёте вы людям сияние – 
Золотисто-лазоревый свет. 
 
Кто увидит сей облак, подаренный  
Единеньем огня и воды, 
Воссияет Иваном-да-Марьею,  
Оградится от горькой беды». 

 
Где такое предание слышала, 
Не припомню. Да в этом ли суть?! 
В мире было и есть что-то Высшее, 
Нам в глаза бы ему заглянуть.  
_________________  
* Лебяжья пороша – пух убитых лебедей.  
* Главная ипостась символа иван-да-марья заключается в 
священном соединении огня и воды, земного и небесного, так 
же, как золотисто-божественный, золотисто-лазоревый столб 
света, в определённые моменты соединяющий небо и лебедей 
(энциклопедия славянской культуры, письменности и мифологии).    
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«Я у природы мудрости учусь»  
 
 

Зимний минор  
 

Бывают дни обворожительно тихи', 
Как будто Ангел примостился у плеча, 
Ловя крылом мгновенья с линии луча – 
Пью терпкий чай, вяжу из тишины стихи, 
 

С цветеньем сравнивая чудо зимних окон. 

А окна смотрят в пёстрый, солнечный Восток, 
Где люди в мудрости, как в чае, знают толк, 
Где в крыльях бабочек из шёлковых волокон 
 

Дрожит и дышит нежность тонкой Чио-сан. 
Летит сквозь время её взгляд ко мне и голос, 
И, яви вопреки, в моём окне цветёт Царь-колос, 
А в чаше дня фарфоровой купается фазан. 
 

Бывают дни, когда готовит небо нам благую речь, 

Немую, невесомую, как ясный светлый сон, 
Когда все мысли и предметы с тишью в унисон, 
Тогда вдоль линии луча себе легко я позволяю течь  
Листочком чайным в долгую мистическую Солнь. 
 
 

О вере  
 

Я верю в ловкость рук часовщика, 
Умеющим придать темп механизмам, 
Я верю ключнику с умом временщика, 
В лингам священный верю в индуизме. 
 

И звездочёту верю, кто в своих сачках 
Созвездия матирует для «новых линий», 
И в скрипачей, таящих на смычках 

Заветный ключ к секрету Паганини. 
 

Стареющей улыбке верю хитрой Моны, 
Историкам, что мне веками врут, 
Я верю, как алхимик, в халцедоны, 
Легко поверю, что я Каин или Брут. 
 

Я верю, верую, как верить все хотят: 

В то слово, что спасёт или убьёт, 
Как верят в чистую тетрадочку для нот, 
И в руку, что нас треплет, как котят. 
 

Я верю, верую всегда наверняка 
То в гностика, то в стоика и в дурака, 

В его священную неистребимость, 
И что сама я от него недалека, 

Ведь в царскую я верю ещё милость... 
 

Я верю в тысячи и сотни догм 
Абсурдности вещей, библейских фраз... 
 

Прошу, мой Соломон, солги... в последний раз, 
Что эта горечь, эта боль – она как йод, 
Печёт рубцы мне, тело, думы, сны и дом – 

Действительно... когда-нибудь... пройдёт? 
 

*** 
Я тону. 
В годовых утопаю кольцах 
На срезе времён тончайшем, 
Думаю о богомольцах, 
А вокруг скоморошьи чащи, 
 

Заряжённые пляской Витта, 

Им отрадней не звук валторн, 
А мечей, что острее бритвы, 
И смеющийся злой лепрекон. 
 

Я тону. Надвигается мгла, 
– Что ТЫ сделать ещё могла? 
А вокруг похоронный стон... 
Снова думаешь: это сон? 
 

Снежные хлопья творожатся, 

Вязну в каше холодных эпох, 
В масках, образинах, рожицах 
Слышу смех и лубочный слог. 
 

Я тону, рассыпаюсь на гранулы... 
Умираю ...на'дцатый раз, 
В кокон морока, в прану ли 
Прячу пару библейских фраз. 
 

Возвращусь ли хребетной тварью 

Или бражником пёстрокрылым? 
Буду тайной дышать киноварной, 

Той, которую ироды скрыли. 
 

Буду снова тонуть в луже  
Масляно-солнечной... И не тронут 
Меня более чьи-то нужды, 
Счастье-горюшко, плачи в кронах. 
 

Я тону в срезе страшных колец-веков 

Эксклюзивом-сучком и сучкой 
Я тону, и за мною тонет, влеком, 
Добровольно и подкаблучно 
 

Мой единственный пацифист, 
Разучившийся слушать вовнутрь... 
Я тону, потому что фашист 
Свет ворует моих и твоих утр. 

 
 

*** 
И мы, как мир, несовершенны: 
Стяжая славу, жнём позор, 
Стяжая ум, жнём только сор 
Чужих идей блаженных. 
И как в лихие времена – 

И рвём, и строим на крови, 
Уверены: нас нет правей, 
На гребень вздыбив племена, 
Не вёсен ищем и любви,  
А смут и чёрных февралей. 
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«Рифма весны»  
 
 

Сюрприз  
 

Асфальт разрисован, 
И буквы горят. 
Слова так рисковы, 
Прикован мой взгляд. 
 

Написано мелом 
Три строчки подряд, 
Так выбраны смело 
Слова наугад. 
 

А рядом пестреет  
Девчонки портрет, 
И скромно краснеет 
Художник в шесть лет. 
 

 

Узелки  
 

Всполохнула 
И взглядом разбила неловкость. 
Тень на скулах 
И в сердце вдруг зябкая колкость. 
Запах чая 
И только что срубленной ели. 
Замечаю, 
Как мы с тех времен повзрослели. 
По кусочкам 
Я ем шоколадную плитку, 
Узелочки 
Вяжу на размотанной нитке. 
 

 

Раскраска  
 

Бежит девчонка, шлёпая по лужам, 
Босая и счастливая до слёз, 
Поёт, смеётся... Голос чуть простужен, 
И, тявкая, спешит за нею пёс. 
 

И вторят ей, шумя листвой, берёзы, 
Рябины тонкой багровеет гроздь. 
От радости и счастья льются слёзы.  
Промокла, не заметила, насквозь! 
 

Бежит она, держа в руках сандалии 
И по дороге сорванный камыш. 
Карандаши и пальчики устали –  
И на раскраске спит-сопит малыш... 
 
 

Утренний город  
 

На солнце ромашки красуются, 
Реснички свои расчесав. 
Зевает вздремнувшая улица, 
Вдохнув аромат сочных трав. 
 

Лениво вздыхают троллейбусы, 
Гурьбу торопыг проглотив: 

И вновь не разгаданы ребусы, 
И снова неспетый мотив... 
 

Так город от сна пробуждается. 
А что если кистью взмахнуть?  
Как ярко рассвет получается, 
Побольше бы красок плеснуть! 
 
 

Чувства  
 

От горя люди плачут 
Да и от счастья тоже; 
И слёзы свои прячут  
От зорких глаз прохожих. 
 

Укутавшись шарфами, 
Бегут, запрятав души. 
Не понимают сами –  
Шарфы их чувства душат. 
 
 

*** 
А я сны променяла  
На безумные мысли 
И покой потеряла, 
Звёзды в небе зависли. 
 

Стол усыпан листками, 
Крупно буквы пестреют. 
Я и мысль; Искра – пламя. 
В окна звёзды глазеют. 
 
 

Сторож  
 

День неспешно догорал, 
Рябь покрыла гладь. 
Вновь назойливый комар – 
И опять не спать. 
 

Мхом покрылись берега, 
Озеро дрожит. 
Мох-старик уж столько лет 
Вечность сторожит. 
 
 

Рифма весны  
 

Сердца наши так зарифмованы, 
Что в ритме похожем стучат. 
Мы смело весной расцелованы 
И взяли деньки напрокат. 
 

Весна на цветастом автобусе 
Подбросит в капризный апрель. 
Отметим мы город на глобусе, 
Уедем на пару недель. 
 

Сотрётся вмиг вся неприкаянность 
И скучные зимние сны, 
Останется только отчаянность 
Рифмованных строчек весны! 
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Алла ФЕФЕЛОВА  
г .  Липецк   

Фефелова Алла Евгеньевна родилась в Липецке 9 мая 1964 года, детство прошло в селе Новокирсановка Воронежской области. 

Увлекается классической поэзией и художественной фотографией. Посещает литературную студию при Липецкой областной 

универсальной научной библиотеке, член литературного объединения «Серебро слов» и лит. клуба «Листопад». Публиковалась в 

местных СМИ, в журнале «Северо-Муйские огни» (№2/84/2021). 

 
 

«...  для грядущего тепла!»  
 
 
Скучаю  
 
Скучаю по степным ветрам, 

По солнцу яркому и лету, 
По деревенским вечерам, 
По долгожданному рассвету, 
 
По небу в пышных облаках, 
По звонкой трели соловьиной, 
По нивам в золотых хлебах, 

Что в знойный день идут лавиной. 
 
И по туманам с сединой, 
По терпкой горечи рябины, 
Хочу сродниться с тишиной, 
Где спят уставшие равнины, 

 
Умыться утренней росой, 
По лугу на коне промчаться 
И, по траве пройдя босой, 
В родные окна постучаться! 
 
 

Крестьянка  
 
Не умерла во мне крестьянка, 
Корнями в землю я вросла. 

Пусть от рожденья горожанка, 
Деревне душу отдала, 
 

Вязанке золотой пшеницы, 

Венку из пышных васильков 
И нежной утренней душице 
И крикам первых петухов. 
 

Я сердцем вечная сельчанка, 
Меня чарует летний сад. 
Не умерла во мне крестьянка, 
Мозоли от косы горят. 
 

Пока жива, всё будет сниться 
Краса туманных берегов. 

Ну как мне было не влюбиться 
В простор ромашковых лугов! 
 

И в запах скошенного сена, 
Во вкус парного молока, 
И в клевер сладкий по колено, 
И в нежность яркого цветка. 
 

И в небо с розовым закатом, 
И в гул уставших тракторов. 

Вся прелесть в месяце горбатом 
И в бое стареньких часов. 
 

Скучаю по родной деревне, 
Хочу вернуться в мамин дом. 

И под гармонь спою душевно 
С друзьями детства под окном. 
 

 
Тихий сон  
 
Лёгкий тёплый прибой, с настроением споря, 
Вырывает из сердца январскую стужу. 
Васильковая гладь бесконечного моря, 
Мягкий бриз воскрешают ранимую душу. 

 
Разбиваясь печаль о лежачие камни, 
В кружевную волну превращает ненастья. 
В мир пьянящей любви открываются ставни, 
В тихом сне, как всегда, улыбается счастье! 
 

 
Картина                
 
Под утро нежно улыбнётся солнцем, 
А ночью плачет дождиком с небес. 
То в тихом парке светится червонцем, 
То сизой дымкой накрывает лес 

 
И по верхушкам старых пышных сосен 
Узоры пишет кистью впопыхах. 
Как женщина, непостоянна осень – 

Меняет настроенье на глазах. 
 
Рябины спелой огненные гроздья 

Горчинкой поздней ранят душу мне. 
Холодная, непрошенная гостья 
Грустит тайком на старом полотне.  
 
 
Капризная фортуна  

 
Солнце спряталось за тучи, 
И с грустинкой на лице 
День задался невезучий, 
Ветер колкий на крыльце. 
 

Осень рвётся к нам в окошко, 
Наступают холода. 

День штурмует неотложка, 

Опустели города. 
 

Нервы рвутся, словно струны, 
Сердце ноет от тоски, 
И капризная фортуна 
Мимо мчится на такси... 
 

Резко осень наступила, – 
В угол лето загнала, 
Но в душе осталась сила 

Для грядущего тепла! 
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Анна ЖЕЛТОНОГОВА  
г .  Анга рск ,  Иркут ская  о бл .  

Член Ангарского городского литобъединения (филиал Иркутского отделения СП России).  
Автор книги стихов «Стихами вытесняю грусть». Публиковалась в журналах «Сибирь», «Весь Ангарск», «Признание», «Работница 
(Москва, 2011), «Северо-Муйские огни» (2010), «Сибирячок», «Нерпёнок», «Первоцвет», газетах «Сибирская Земля», «Честное Слово», 
«Время», «Свеча», «Ангарские Ведомости», «Подробности», «Вся неделя. Ангарск», коллективных поэтических сборниках 
«Вдохновение», «Ангарск литературный», «Продолжение следует...», «Дайте руку мне...», Антологии «Ангарск поэтический». 
Лауреат городских и областных литературных конкурсов, дипломант зонального фестиваля «Байкальская Звезда» (2020), областного 
фестиваля «Байкал-2002», межрегионального фестиваля молодёжного творчества «Я – Автор» – г. Кемерово (2015), номинант 
международной премии «Филантроп» – г. Москва (2016, 2020), дипломант Первого областного фестиваля поэзии и музыки «Услышь 
мелодию стиха», приуроченного к Дням русской духовности и культуры «Сияние России» (2021), публикация в литературном журнале 
для молодёжи «Азарт» (2021). 

 
 

«Над Россией моей синеокою...»  
 

 
Мой Иркутск  
 
Добрых снов, любимая столица! 

Мой Иркутск, в заснеженном плену. 

Добрых снов! И пусть тебе приснится 

Солнца луч, пронзивший вышину. 

 

Пусть тебе приснится гладь Байкала, 

Ангары величественной даль 

И звезда, что в небесах сияла, 

Разделяя радость и печаль. 

 

Добрых снов, соседи-горожане, 

Улицы, проспекты и дома, 

Вас люблю, ценю и уважаю, 

Пусть удачно сложатся дела. 

 

Пусть успешным ваше завтра будет 

И надежда не покинет вас, 

Пусть обиды сердце не остудят 

В самый трудный и тяжёлый час. 

 

Добрых снов и доброго рассвета 

Пожелаю вам сердечно я, 

Пусть всё так же кружится планета 

И живёт иркутская земля! 
 

 

***  

Стихи не пишутся, случаются, 

Они восходят, как заря. 

Они в снежинки превращаются 

И тают на исходе дня. 

Стихи в окно стучатся вечером 

Дождём осенним, проливным, 

И солнцем греют так доверчиво, 

И ветром дуют ледяным. 

Стихи не пишутся, рождаются, 

Как дети, в ласке и любви 

Сердечным эхом откликаются, 

Ты их тихонько позови. 
 

 

***  

Улыбнись, когда плачут звёзды, 

С неба падая на землю грешную, 

Улыбнись, когда плачут звёзды, 

Боль оплакивая безутешную. 

Поспеши сквозь утро ненастное, 

Поспеши навстречу любви, 

Пусть рассвет заиграет красками, 

Их тихонько в ладонь собери. 

Нарисуй ими в небе радугу, 

Разноцветную, самую яркую, 

Пусть она станет чьей-то радостью, 

Долгожданной такой, не маркою. 

Ты исполни мечту заветную, 

Пусть тебя окрылит удача, 

И тропою пройди неприметною, 

Улыбнись, когда звёзды плачут... 

 

 

***  

А мне до радости – только шаг, 

А мне до счастья – подать рукою, 

И улыбнётся далёкий враг, 

И близкий друг навсегда со мною. 

 

А мне до рифмы – лишь пара строк, 

А мне до прозы – лишь предложенье, 

Мне до любви, ну, совсем чуток, 

Едва заметное прикосновенье. 

  

Мне до тебя – через сто веков 

Спешить, бежать и лететь, как птица, 

Сквозь тишину, ведь не нужно слов, 

Лишь крылья сильные, чтоб не разбиться. 

 

 

Моя Россия  

 

Небо синее над Россиею, 

Над Россией моей синеокою, 

У России моей имя сильное 

И летит песня в даль далёкую. 

Песня русская, песня вольная, 

Что так душу волнует неистово, 

Развесёлая, хлебосольная, 

Как вода родниковая, чистая. 

У России моей сердце нежное, 

И лучистое, словно солнышко, 

Согревает оно надеждою, 

И любовь отдаёт всю до донышка. 

Ты Россия моя, край берёзовый, 

Край Есенина, мой родимый край, 

Как на поле пшеничном колосьями, 

Ты талантами прорастай. 

Покоряй всех своим величием, 

Год от года, из века в век, 

Пусть гордится тобой отличною 

Житель твой, гражданин, человек! 
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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 «PROмолодёжь». 

 
 

«Мальчик на тоненьких ножках . . .»  
 
 

Весеннее  
 
Как жизнь с весною расцветает! 
И ивы прутья в пруд свисают... 
А он в букеты собирает 

Соцветья разноцветных слов. 
 
А ты в немом кино играешь, 
Касаясь чёрно-белых клавиш. 
Тела и души взглядом плавишь 
Пока твой кофе не готов. 

 

 
Не я  
 
Не я в тебе весной шумела, 
Не я ласкала. 
Не я в тебе костром горела, 

Не я искала! 
 
Не я в тебе ростки пустила, 
Не я взросла. 
Не я тебя за всё простила, 
Не я спасла! 
 

Она! Не я в тебе немела. 
Не я любила. 
Не я в тебе чумой болела, 

Не я убила! 
 
Любить тебя – тяжёлый крест. 
Мне не под силу! 

И ревновать твой каждый жест –  
Прости-помилуй! 
 
Стрелять в тебя –  
Терять мне стрелы. 
Ах, если б только я 

В тебе костром горела... 
 
 
Прощённая боль  
 
Отцветшие чувства 
Вернулись весной: 

Люблю тебя грустной 

Любовью иной. 
 
В стекляшках зелёных 
Безрадостных глаз 
Я вижу влюблённых 
Смеющихся нас. 

 
В покатости плеч –  
Роковую печаль, 
Несбывшихся мечт 
Разорённую даль. 

 
Замшелым туманом 
Душевная мгла 

Зачем-то так рано 

На раны легла. 

 

Но сердце не ранить –  

Прощённая боль. 

Ты знаешь, лишь память 

Навеки с тобой. 

 

 

Всё пройдёт  

 

Знаю, что всё пройдёт. 

Знаю и, стало быть, 

Тебя на сто лет вперёд 

Я сразу могу простить. 

 

Жаль, не могу назад 

Даже на десять лет. 

Тому, кто не виноват, 

Вовсе прощенья нет! 

 

Как я могу простить 

Тебя за то, что Ты есть, 

Что ты можешь есть и пить? 

Молю тебя «даждь нам днесь» 

 

За то, что тебя хотят 

Десять моих негритят, 

Как сто утопленных котят 

Жить хотят! 

 

 

Любовь  

 

Ночь. Опять не спится. 

Видимо, в наказанье. 

Снова детства страницы 

Листает моё подсознанье. 

 

Луна. Смотрю в окошко. 

А на луне опять: 

Мальчик на тоненьких ножках 

Зовёт меня с ним поиграть. 

 

На худеньком жёлтом теле 

Каждая венка видна. 

За что так со мной, в самом деле, 

Ты поступаешь, Луна? 

 

Мальчик на тоненьких ножках 

Зовёт к себе меня вновь 

И в маленьких держит ладошках 

Огромное чувство – ЛЮБОВЬ! 
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Ольга ГОЛОВИЗИНА-ЧЕРНОВА 
г .  Липецк   

Головизина Ольга Павловна – член РСП. Публиковалась в Альманахе «Синильга» (Новосибирск), журнале «Петровский мост»,  
в коллективных поэтических сборниках. За вклад в развитие российской словесности награждена медалью А. А. Ахматовой.   
Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни».  
 

 

«Дорога в бесконечность.. .»  
 
 

Таёжный ручей  
 
В ручей таёжный утром окунусь, 
Туманом-полотенцем обернусь... 
Сосновый бор... Дурманит хвойный дух... 

И птичий гомон услаждает слух. 
Вслед за ручьём отправлюсь в дальний путь –  
Из головы отброшу грязь и муть... 
Природа лечит тело нам и дух, 
Нет комаров и надоевших мух... 
Так хочется мне мира и покоя... 

Я у ручья останусь на постой... 
В себя приду от склок и суеты, 
От неприятностей и вечной маеты... 
Вода ручья прозрачна и чиста, 
Не призрачный покой... Извечная Мечта. 
 
 

Походная жизнь  
 

Эх, молодость... В воде как рыбы: 
Гуляя месяц по тайге, 
Где речки резкие изгибы –  
В пороги шли мы налегке. 
Шутя их с другом проходили, 
В том лихость, счастье находили! 

Не время было нам скучать, 
По дому и родным... Молчать 
Всё больше у костра хотелось... 

И пусть кому-то грустно пелось, 
То просто дань реке, тайге... 
А щуки в нашем пироге?!.. 
Черничный торт на день рожденья?! 

И из морошки всласть варенье 
Попробовать ты где бы смог?! 
Эх! Жизнь была сплошной порог, 
Который мы преодолели! 
И хоть состариться успели, 
Всё так же манит нас тайга... 
Вода реки, снега, пурга... 

Преодоление себя –  
Мир окружающий любя! 
 
 

Открытая книга  
 

Как дверь, что в Мир мы открываем, 
Пред нами книга на столе. 
Открыв её, порой не знаем, 

Что скрыто в строчках – в глубине... 
Какая истина в ней скрыта?! 
Что можем нового узнать?! 
Иль мысль, которая забыта, 
В ней снова сможем раскопать? 
Иной раз ищешь ты ответы, 
На то, что ты когда-то знал, 

Не слыша праздные советы, 
Ответ вновь в книге отыскал! 

Разноцветные миры  
 
В разноцветных мирах часто в детстве гуляли. 
Кто во снах, кто реально... все там побывали. 
Оттого ли мы с грустью вспоминаем о них, 

Что не можем попасть... Мир поблёк и затих... 
Все фантазии детства реальность сдавила. 
И под спудом забот их тревога укрыла... 
В медитации редко туда улетаем... 
В серой жизни живём... 
Мы себя в ней теряем... 

 
 
Вечность  
 

До того, как в Вечность кануть, 

Через праведность и грех... 

Из тех мест, где вас обманут, 

Убеги туда, где смех 

Детский – радостный, невинный. 

Чистый в помыслах, в делах, 

Бережёный – Богом, Буддой! 

Бережёт, хранит Аллах! 

Время, точно, частный случай: 

Каждый чувствует Его –  

Так, 

Как Времени Он нужен, 

Безразличьем не простужен, 

Каждый в своей жизни –  

Маг. 

Пусть не держит миг и страх! 

Время – шанс! 

В нём не плутай! 

Чаще доброе свершай! 

Пусть же день не будет скучен... 

Сердца стук... Злом не остужен... 

Стрелки мчатся впопыхах... 

Вечность!... 

Время... 

Жизни знак!.. 

 

 

Дорога  

 

Дорога, убегающая в вечность... 

Туда, где в бездонность неба упираются 

горы... Туда, где горы отступают перед 

натиском покоряющих их романтиков... 

Сквозь поля и леса спящие или спешащие... 

Через красоту, окружающую всех нас, 

окутывающую пеленой грёз и вдохновляющую 

нас на движение вперёд. 

Дорога в бесконечность... 

И пусть мы, идущие по этим дорогам, ищущие 

непознанное и, наконец-то, нашедшие, будем 

благословенны – сегодня и навсегда! 
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Ольга МАЛЬЦЕВА-АРЗИАНИ 
г .  Мо сква  ( г .  Пловдив ,  Бол гария)  

Член Союза независимых болгарских писателей, Союза писателей России.  

Долгие годы являлась заместителем главного редактора газеты «Верхневолжье Православное», представителем издания в Болгарии.  

Митрополитом Тверским и Кашинским Виктором награждена архиерейской грамотой за журналистскую деятельность во имя 

православной России. Московской городской организацией Союза писателей России награждена дипломом за верное служение 

отечественной литературе с вручением медали «60 лет Московской городской организации Союза писателей России: 1954-2014». 

Работает в Болгарии, занимается переводами болгарских поэтов. Автор нескольких книг стихов в России и Болгарии.  

Победитель ряда литературных конкурсов в России, Болгарии, Сербии, Франции, Австралии. Дипломант Международного 

конкурса «Провинции мира и миры провинций» (г. Самара, 2016). Лауреат Международного конкурса «Поэтических переводов» 

(Болгария, 2016). Публиковалась в различных изданиях России, Австралии, Болгарии, Греции, Грузии, Канады, Финляндии. 

 

 

«Как божественно прекрасна наша жизнь!»  
 
 
Пасхальный Благовест  
 

Пасхальный Благовест над Матушкой-Землёю 
Раздастся вскоре, полетит окрест! 
Звон колокольный душу успокоит: 

Христос воскрес! Воистину воскрес! 
 
Ликует радостно Великая Россия, 

Звучит-поёт ПАСХАЛЬНЫЙ БЛАГОВЕСТ! 
Святая Русь сегодня возвестила: 
Христос воскрес! Воистину воскрес! 
 
Пасхальный звон несётся над Землёю, 
Поют нам песни Ангелы с Небес! 
Звонит звонарь так радостно, с любовью: 

Христос воскрес! Воистину воскрес! 
 
Земля откликнется призывно-светлым звоном, 
И понесётся в мир Благая Весть, 
Над Оптиной, над Мцхетой, над Афоном: 
Христос воскрес! Воистину воскрес! 
 

 
Мохнатой радости пушистость.. .  
 
Комочек чёрный, всполох рыжий... 
Цветок раскрылся в честь твою! 
С восторгом вновь тебя я вижу, 

Пушистый шмель...Тебя люблю! 
 
Была зима, метель и вьюга, 
Ты где-то лето тихо ждал. 
И как же рады мы друг другу! 
Ты на цветке затрепетал! 
 

Пушистой нежности мохнатость, 
Проснулся, чтоб жужжать-гудеть, 
Чтобы цветка отведать сладость, 
Мохнатый маленький медведь... 
 

Как хочется шмеля погладить, 
По спинке тёплой поласкать... 

Мохнатый шмель, такая радость! 
Тварь Божья... просто Благодать! 
 
Клубочек мягкий чёрной «шерсти», 
На шубке – праздничный узор. 
Зима ушла. Мы снова вместе, 

Дарю тебе свой нежный взор. 
 

Мохнатой радости пушистость, 
Тобой полна моя душа! 

Шмеля я вижу... Божья Милость! 
Ну до чего жизнь хо-ро-ша!!!  
 
 

Акварельная нежность  любви  
 

Акварельно-сиреневой нежностью 
Нарисуй меня в мареве света. 
Напои меня утренней свежестью, 

Подари мне мгновенья рассвета.  
 

Я ворвусь алым облаком в сны твои, 
Разрисую рубином закаты. 
Полотно разукрасим мы в цвет охры, 
Листьям ивы подарим цвет мяты. 
 

Это осень нам шепчет слова любви, 

Наш сентябрь палитру разложит. 
Хризантемы сорви и меня зови, 
Пусть тебя больше грусть не тревожит! 
 

Акварельно-сиреневой нежностью 
Нарисуй меня в мареве света. 
Напои меня утренней свежестью, 
Подари мне мгновенья рассвета... 

 
 

Как божественно прекрасна наша жизнь!  
 

Загорелись свечи белые сирени, 
И лиловые на радость нам зажглись, 
Жизнь нам дарит светлые мгновенья, 
Как божественно прекрасна наша жизнь!  
 

Свечи дивного восторга загорелись. 
Вся Россия облачается в сирень... 
Ах, сирень, какая это прелесть! 
Как божественно прекрасен каждый день! 
 

Гроздья нежные ликуют в своём цвете, 
Аромат сирени в каждый дом проник. 
Как прекрасно жить на белом свете! 

Как божественно прекрасен каждый миг! 
 

Загорелись свечи белые сирени, 
И лиловые на радость нам зажглись, 
Жизнь нам дарит светлые мгновенья, 
Как божественно прекрасна наша жизнь!!!  
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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. 

 

Наталия КАРЕТНИКОВА  
г .  Мо сква  

Член МГ О Союза  пи сат еле й  Рос сии.   
 
 

Женские штучки  
 
Принесла я как-то в детстве домой котёнка, чему моя мама совсем не обрадовалась. Она 

сказала: «Вот вырастешь, будет у тебя своя квартира – хоть барана туда приводи!». Вот ведь, как 
в воду глядела! 

* 
Бог наградил меня приятной внешностью, наверно, в надежде, что, повзрослев, я найду 

себе кого-нибудь с умом. И вот, по милости божьей, я уже который год его ищу... 
* 
Мой муж сказал, что он давно понял, что я ему послана Богом, только он до сих пор не 

может понять – за какие грехи!  
* 
На вопрос подруги: «Как поживаешь?» – отвечаю с грустью: «Живу бедно: ем сыр с 

плесенью, вино пью старое, машина у меня без верха, а телефон без кнопок». 
*  
Тысячу раз убеждала мужа, что я добрая. Я и кричала на него, и ругалась, и била его, а он 

всё равно не верит! 
* 
Я пришла работать в гидрометцентр, потому что мне в школе с трудом давались точные науки. 
* 
Не всякая девушка верит в любовь с первого взгляда: трудно бывает на глаз определить, 

кто сколько зарабатывает. 
* 
Самое лучшее упражнение для женских рук – пересчитывание крупных денежных купюр: 

снимет боль в суставах, нормализует давление, убирает головную и зубную боль, улучшает зрение, 
аппетит, внешний вид и жилищные условия. 

*  
Моя подруга по переписке как-то спросила меня, могу ли я сесть на шпагат. Ничего себе 

вопросик! Я со своими 100 кг на диету никак сесть не могу, а она мне про шпагат... 
* 
Прежде, чем завоевать сердце мужчины, хорошенько подумайте! Вам же потом кормить и 

обстирывать этого пленника всю жизнь! 
* 
Если я решу сделать кого-то счастливым, то уже ничто его не спасёт! 
* 
Я недавно поняла, что у женщин есть три возраста: юность, молодость и «как вы хорошо 

сегодня выглядите». 
* 
Как я хочу на море! Я просто чувствую, как оно всё время волнуется без меня! 
* 
Выбирая спутника жизни, не забывайте, что мужчины в основном бывают двух типов: 

умные, которые любят подурачиться, и дураки, которые привыкли умничать. 
* 
Когда на экране моего мобильника загорается слово «мама», я по привычке выплёвываю 

жвачку, откашливаюсь и зачем-то поправляю причёску и юбку. 
* 
Мне, как писателю, было приятно узнать, что учительница моей внучки по русскому языку и 

литературе установила на своём ноутбуке пароль: «Пушкин жив!» 
* 
Наконец-то я поняла, почему я толстею. Всё из-за шампуня!  На его этикетке написано: 

«Оказывает укрепляющее воздействие и увеличивает объём». Решила сегодня с утра, что буду мыться 
средством для посуды, на котором написано: «Активно растворяет жиры, даже самые тяжёлые». 

* 
Женское любопытство не порок, а отличный способ самообразования! 
* 
Главное, чтобы мой будущий муж был хорошим человеком, а чем он там торгует, нефтью 

или газом, мне без разницы. 
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Наталья ЗАВЬЯЛОВА  
г .  Б рат ск ,  Ирк ут ская  обл .  

Инженер-химик-технолог. Студенческие годы прошли в Ленинграде. Стихи пишет с юности. Публиковалась в литературных 
журналах «Край городов» (Рязань, 2006), «Легенс» (Санкт-Петербург, 2010), «Северо-Муйские огни» (2016), в газете «Школьник» 
(Москва, 2010) и ряде коллективных поэтических сборников (Москва, Новокузнецк). 

 
 

Ироническое  
 

 
Носки! Как много в этом слове...  
 
Носки! Как много в этом слове 
Ласкает, нежит женский слух. 
Парфюмом пахнет твой пуловер, 

В носках же – просвещенья дух! 
 
Любовь любовью, я не спорю, 
Но, уловив суровый взгляд,  
Шепчу тихонечко, в миноре: 
«Любимый, вот они... стоят...» 

 

 
Когда супруг – поэт...  
 
Как пишет муж о женщинах! Рыдаю... 
В свою полезность верить тороплюсь, 
Когда слова он молвит: «Дорогая, 

Какие щи, какой румяный гусь!» 
 
Набив пузцо, возляжет на диване, 
Раздастся храп, хоть уши затыкай. 
А я о пользе женщин плачу в ванной, 
И вновь на кухню... стряпать каравай. 
 

 
Музыкальное весеннее обострение  
 

Обострение весеннее  
Вас коснулось? Очень жаль. 
Пляшет-скачет настроение, 
Смех срывается в печаль. 

 
Знаю, хочется, но колется: 
Яд любви вкусил гормон, 
А в деревне за околицей 
Заливается гармонь. 
 

Города лежат в истерике, 
Инь покусывает ян, 
И в ближайшем малом скверике 
Плачет горестно баян. 
 
Купидоны луки смазали, 
Натянули тетиву. 

Эротическими фразами 
Воздух полнится. Певуч, 
 
Музыкален ветер западный, 
Ветер южный встал в диез. 
Слёзы льются водопадами 
У поэтов-поэтесс. 

 
Всё пройдёт, весна закончится, 
К сонму чувств придёт покой,  
Перебесится бессонница... 
Только надо ли? Ой-ой!  

Красавица  

 

Какие глаза!  

Чёрно-влажные, чуть с поволокой... 

Какие ресницы!  

От шока, наверно, умру. 

Влюбился мгновенно  

в лучистые грустные ока, 

Когда повстречался  

с красоткой вчера поутру. 

 

Смотрела она удивлённо:  

откуда ты, хлопец? 

Что делаешь в наших краях  

в несусветную рань?  

Молчал я, купаясь в прелестных очах,  

как в сиропе. 

Окидывал стан в восхищенье –  

почти филигрань. 

 

Скажи, несравненная,  

слово, одно только слово. 

Красава кивнула  

и нежно промолвила: «Му». 

Да, собственно,  

что мне могла бы ответить корова?  

Чего ожидал от неё,  

я и сам не пойму. 

 

 

Монолог  картёжницы  

 

Au revoir, monsieur, et grand merci 

(Простите, по привычке по-французски)! 

Не беспокойтесь, вызову такси, 

Чтоб не сверкать пятном на белой блузке. 

 

Да что Вы говорите: я сама? 

По-моему, вином в меня плеснули 

Вы, дорогой. Кто-кто сошёл с ума? 

Я жульничала? Нет, милорд, Вы шулер! 

 

Уйдите прочь с дороги, а не то 

Жалеть придётся долго и премного... 

Ну, так и быть: подайте мне манто. 

Ах, в щёчку? Ладно, ладно, у порога. 

 

Меняю гнев на милость, старый лис. 

Конечно, как обычно, в семь, в субботу. 

Сапожки застегните, милый, please, 

Устала, перенервничала что-то. 

 

Вот и такси. Пока, мой друг, пока. 

Приеду, позвоню без промедленья... 

Чудесный вечер был у старика: 

В душе – восторг, а в сердце – умиленье. 
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Тамара ГОРДИЕНКО   
г .  С е в а с т о п о л ь ,  К р ы м  

Поэт, прозаик, журналист. Член Национального союза писателей Украины, Европейского конгресса литераторов, 

Международного сообщества писательских союзов. Почётный член Севастопольской академии наук.   

 
 
Мир выжил, потому что смеялся  
 
Всем известно, что чувству юмора нельзя научиться: оно или есть, или его нет. Как правило, 

свои юмористы есть в любой социальной среде, легендарные или живые: поручик Ржевский, 
Василий Тёркин, Аркадий Райкин, Михаил Жванецкий... Вокруг таких людей постоянно образуются 
целые группы людей, как, например, в начале тридцатых годов прошлого века в редакции газеты 
«Гудок» собрались Валентин Катаев, Илья Ильф, Евгений Петров, Юрий Олеша.  

Есть примеры, когда, когда юмористы заселяют целые города, такие, как Габрово или Одесса. 
Одесситам принадлежит изречение: «Мы можем жить без хлеба и мяса, но не проживём ни 

дня без анекдотов!». 
Давайте сегодня поговорим об анекдотах. 
Словарь даёт следующее толкование слову «анекдот»: это невероятный случай, 

происшедший с кем-то, часто имеющий парадоксальную, смешную концовку. 
Говорят, что анекдот завезли в Россию иностранцы в эпоху – кого бы вы думали? – ну, 

конечно же, Петра Первого! 
И первой мишенью для анекдота стали сам Пётр, его придворные, фрейлины, шуты. 
 

Рассказывают, например, что любимый шут Петра Первого – Иван Балакирев – одну из 
ассамблей наговорил много лишнего. Желая остановить его и вместе с тем наградить, государь 
приказал, как бы в наказание, по установленному порядку ассамблей, подать кубок Большого Орла. 

– Помилуй, государь! – вскричал шут, упав на колени. 
– Пей, говорят тебе! – сказал Пётр гневно. 
Балакирев выпил и проговорил умоляющим голосом: 
– Великий государь! Чувствую вину свою, чувствую милостивое твоё наказание, но знаю, 

что заслуживаю двойного, нежели то, которое перенёс! 
 

Для восприятия анекдота необходимо воображение, определённый интеллектуальный уровень 
и чувство юмора. Люди с ограниченным чувством юмора часто мучают рассказчика дополнительными 
вопросами, пробуют разобраться в анекдоте. Просьба объяснить, в чём юмор, вызывает у 
рассказчика чувство, что он имеет дело с занудой, которому анекдот даёт классическое определение: 
«Зануда – это тот человек, кому проще отдаться, чем объяснить, что ты его не хочешь». 

Когда анекдот слушает зануда, анекдот не доставляет удовольствия ни одному из 
партнёров. «В присутствии зануды все шутки глупы и неприличны», – сказал Козьма Прутков. 

Анекдоты не щадили никого. Очень часто от них доставалось великим людям: 
 

– Мой муж из любого пустяка готов сделать трагедию! – жаловалась однажды своей 
приятельнице жена Вильяма Шекспира. 

 

– Играйте свободнее, раскрепоститесь! – приказывал на репетиции артисткам крепостного 
театра граф Шереметев. 

 

Существовали целые сериалы анекдотов о знаменитых русских литераторах: 
Однажды во время путешествия по Испании Гоголю пришлось остановиться в одной 

заброшенной гостинице.  Гоголь пожаловался хозяину на то, что кругом грязь, бельё засаленное. 
Тот ответил: «Сеньор, нашу незабвенную королеву Изабеллу причисляют к лику святых, а она во 
время осады несколько недель не снимала с себя рубашку, и эта рубашка, как святыня, хранится в 
церкви. А вы жалуетесь, что ваша простыня нечиста, когда на ней спали только два француза, 
один англичанин и одна дама очень хорошей фамилии. Разве вы чище этих господ?!» 

 

Однажды Пушкин сидел в кабинете графа С., утверждает анекдот, и читал какую-то книгу. 
Сам граф лежал на диване. Рядом на полу играли двое его детишек. 

– Саша, скажи что-нибудь экспромтом! – обратился к Пушкину заскучавший граф. 
– Детина полуумный на диване, – мгновенно ответил поэт. 
Граф оскорбился. 
– Александр Сергеевич, вы забываетесь! – высокомерно проговорил он. 
– Ничуть! Вы, граф, просто невнимательно слушали и не поняли меня. Я сказал: дети – на 

полу, умный – на диване!.. 
 

И ещё один анекдот из девятнадцатого века – об изворотливости чиновников, которых в 
народе называли канцелярскими крысами: 

 Деловой канцелярист с чиновником отправились однажды в уезд по важному делу, но в 
пути случилось несчастье: чиновник заболел да в тот же день и умер.  

Что же делает канцелярист?  
Он подумал-подумал, взял перо и написал: 
«Рапорт» от такого-то чиновника в такой-то уездный суд. 
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20 сентября от приключившейся внезапно мне апоплексии я умер, а посему и прошу 
уездный суд сделать законное распоряжение насчёт сдачи бумаг, при которых дежурствует теперь 
бессменно находящийся при мне канцелярист, которого рекомендую с отличнейшей стороны. За 
смертью же своей я рапорта не подписываю, а только для лучшей вероятности сего происшествия 
прикладываю казённую печать!» 

 

Кстати, а что же в наши дни? 
 А то же самое. Анекдоты перестали рассказывать вычурным языком, они стали проще и 

смешнее, потому что отражают реалии уже современной нам жизни. 
 До сих пор вызывает улыбку анекдот из тридцатых годов.  
 

Во время поисков экспедиции Нобиле было объявлено, что все сообщения об экспедиции 
передаются бесплатно. 

 Еврей посылает телеграмму из Жмеринки в Киев: 
 «Мойше ищи Нобиле не найдёшь – закупи пять мешков муки!..» 
 

Анекдоты шагали в ногу с историей, зачастую помогая человеку остаться человеком даже в 
самых невыносимых условиях. Иногда эти анекдоты были «чёрным юмором» недоброй памяти 
тридцать седьмого года: 

 

– Тебе сколько дали? 
– Десять лет. 
– За что? 
– Да ни за что! 
– Врёшь, ни за что дают только пять! 
 

Вот анекдот более близких к нам лет, но, по сути, на ту же тему:  
 

– Зачем ты зарезал свою козу? Ты же сам говорил, что она даёт много молока, да ещё и 
такого вкусного!.. 

– А ты бы выдержал, если бы тебе под окном всё время кричали: «Ка-гэ-бэ, ка-гэ-бэ-э-э!..» 
 

Анекдоты часто рассказывают о какой-то определённой профессии: геологах, моряках, 
военных. Вот пример военного анекдота. 

Армейская газета объявила конкурс на рассказ из пятисот слов и получила среди прочих 
следующий опус: «Сержант Быдлов приказал построить себе индивидуальный сортир, которым 
потихоньку пользовались все солдаты. Однажды он застал в нём одного и всем им дал хорошую 
взбучку. Тогда солдаты подпилили стойки у сортира, и сержант провалился вниз». 

 Написано тридцать четыре слова. Остальные четыреста шестьдесят шесть слов произнёс 
сержант Быдлов, выбираясь из выгребной ямы». 

 

Долгое время рекорд по числу анекдотов держало знаменитое «Армянское радио». Удачная 
форма «вопрос – ответ» имела широкие возможности для создания парадоксов. 

 

– Правда ли, что академик Амбарцумян выиграл в лотерею сто тысяч рублей? 
– Конечно, правда. Только не академик Амбарцумян, а сапожник Абовян, и не в лотерею, а в 

карты, и не сто тысяч, а три рубля, и не выиграл, а проиграл. 
 

Несколько десятилетий очень популярными были анекдоты о Чапаеве. 
 

Ординарец Чапаева Петька входит в комнату и видит, что Василий Иванович, стоя на столе в 
грязных сапогах, вкручивает лампочку. 

– Василий Иванович, – с досадой говорит Петька, – ты хотя б газетку подстелил, что ли? 
– Спасибо, Петька, я и так достану. 
 

Стоило появиться фильму «Семнадцать мгновений весны» – и хлынули потоком анекдоты о 
штандартенфюрере Штирлице, пародирующие работу разведки. 

 

Штирлиц сидел у окна.  
В спину дуло.  
Штирлиц встал и закрыл форточку. 
Дуло исчезло. 
 

Парадокс – изюминка анекдота. Он ценен своей непредсказуемостью. Наиболее частый его 
источник, вызывающий смех, – это неожиданное сравнение. 

 

Разговаривают две женщины. 
– Ты столько раз уже была замужем! – завистливо говорит одна. 
– Ах, дорогая, – вздыхает удачливая подруга, – замужество напоминает мираж в пустыне с 

дворцом, пальмами и верблюдом. Первым исчезает дворец. За ним – пальма. И тебе остаётся 
только верблюд!.. 

 

А вот пример дипломатического анекдота: 
 

– Господин Киссинджер! Что такое «челночная дипломатия»? 
– О, это универсальный метод! Поясню на примере: вы хотите методом челночной 

дипломатии выдать дочь Рокфеллера замуж за простого парня из глухой сибирской деревни. 
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 – Это невозможно! Каким образом? 
 – Очень просто. Я еду в сибирскую деревню, нахожу там простого парня и спрашиваю: 

«Хочешь жениться на американке?». Он: «У нас и своих девок полно». Я: «Да, но она дочь 
миллиардера». – «О! Это меняет дело». 

 Тогда я еду в Швейцарию на заседание правления банка. Спрашиваю: «Вы хотите иметь 
президентом ядрёного сибирского мужика?». – «Фу-у», – говорят в банке. «А если при этом он 
будет зятем Рокфеллера?». – «О! Это меняет дело!». 

 Еду к Рокфеллеру. Спрашиваю: «Хотите иметь зятем русского мужика?». Он: «У нас в семье 
все финансисты!». Я: «А он как раз президент швейцарского банка!». – «О! Это меняет дело. Сюзи, 
поди сюда! Мистер Киссинджер нашёл тебе жениха. Это президент швейцарского банка!». Сюзи: 
«Эти финансисты все такие дохляки!». Я: «Да! Но это ядрёный сибирский мужик». Она: «О-о-о! 
Это меняет дело!». 

 

Неиссякаемы анекдоты на тему «тёща – зять». 
 

Жена говорит мужу: 
– Мама приезжает двадцать второго июня, в четыре часа утра. 
Муж (задумчиво): 
– Как в 41-м... 
 

Тёща гневно говорит зятю: 
– Каждый вечер вы рассказываете моему внуку сказки. Не могли бы вы объяснить, почему 

все они заканчиваются одинаково: «Они поженились и жили счастливо, потому что невеста была 
сиротой...»? 

 

Беседуют два друга.  
– Ты где в этом году решил провести отпуск? – интересуется один. 
– Да вот сына хочу свозить в деревню, показать ему козла. А то он его представляет только 

со слов тёщи. 
 

А вы не задумывались, почему так много анекдотов про тёщу и нет анекдотов про 
свекровь?..  

Разгадка проста: у невесток очень хорошо развито чувство самосохранения. 
И всё же один анекдот о свекрови я нашла. 
 

Рожает молодая француженка. Ей говорят: 
– Примите поздравления, мадам! У вас – сын. 
– Я уже ненавижу эту мерзавку! – гневно восклицает она. 
– Кого, мадам?!.. 
– Ту, которая уведёт моего дорогого мальчика!!! 
 

Анекдоты не ограничиваются только темой «тёща – зять», часто затрагивая семью, 
отношения «родители – дети», «любовь и секс». Вот, например: 

 

«Я люблю тебя!» – говорят русские. 
«Я кохаю тебе!» – говорят украинцы. 
«I love you!» – говорят англичане. 
И только китайцы молча делают своё дело. 
 

– Говорят, ты встречаешься с Танькой из девятого подъезда, – обращается отец к сыну. 
– Ну, встречаюсь. А что, нельзя? 
– Да нет, почему же... Я в твоём возрасте тоже с ней встречался! 
 

Еврейская тема – это наиболее распространённая и многообразная форма, отражающая все 
сложные перипетии человеческих судеб. Гонения и напасти, выпавшие на долю еврейского народа, 
породили единственную форму надёжной самозащиты – неистребимое чувство юмора. 

Например: 
 

– Вы еврей? 
– Нет, просто что-то нездоровится. 
 

Или: 
 

Машину еврея останавливает инспектор ГАИ: 
– Вы почему превышаете скорость? 
– И какой же русский не любит быстрой езды?! 
– Какие права у еврея?! 
 

А вот ещё: 
 

– Сара Абрамовна, если вы позволите мне пожарить мою яичницу на вашем сале, я, так и 
быть, позволю вам сварить вашу курицу в моём супе!.. 

 

Мой знакомый врач очень любит рассказывать анекдоты на медицинские темы, и сам же 
первым заразительно смеётся: 

Пациент робко спрашивает у врача: 
– Доктор, я буду жить? 
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Ответ: 
– Будете. Но хрено-о-о-во!!!.. 
 

Медсестра: 
– Больной, этот одноразовый шприц абсолютно стерилен. Но для большего вашего 

спокойствия я ещё вытру его о халат!.. 
 

Анекдоты часто рассказывают о моряках, геологах, дистрофиках, лохах-интеллигентах.  
Интересен анекдот начала девяностых: 

 

– Я купил костюм и кресло. 
– О, да вам повезло! 
– Да, конечно. Но костюм – водолазный, а кресло – гинекологическое. 
 

Понедельник. Хмурое утро. К пункту приёма посуды подходит бомжеватый поэт с 
целлофановым пакетом в руках. Заглядывает в окошко. Там сидит нахмуренная с похмелья 
молодая бабёнка и курит. 

– Простите, леди, а вы бутылки из-под виски принимаете? 
Бабёнка поднимает на него мутные глаза, пускает кольцо дыма и отвечает: 
– Нет тары, сэр. 
 

Сегодня одними из самых популярных стали анекдоты о блондинках, высмеивающие 
разительное несоответствие их фигуры – 90x60x90 – и их ума. 

 

Идёт блондинка вечером по тёмному парку.  Вдруг слышит: 
– Стоять! 
Она остановилась. 
– Лежать! 
Она легла. 
– Ползти! 
Она поползла. 
 Вдруг слышит: 
– Девушка, что с вами? Вам плохо?.. Я тут собаку дрессирую, - смотрю: вы ползёте!.. 
 

Иногда несоответствие параметров блондинок и их ума только кажущееся. 
 

Гаишник останавливает машину, летящую по городу с недопустимой скоростью. Подходит. 
Видит за рулём блондинку. 

– Почему превышаем? – спрашивает он её. 
– А я, когда два стакана коньяка выпью, всегда еду со скоростью двести двадцать! – 

беззаботно улыбаясь, отвечает она. 
Гаишник, чувствуя, что деньги у него уже в кармане, везёт её к начальству. 
– Вот, – говорит он, – пьяная за рулём. 
Майор, чувствуя, что деньги у него в кармане, заставляет блондинку дуть в трубку.  Странно 

– трезвая. Заставляет дуть ещё раз. Трезвая. 
– Ты чего это её привёз? – свирепо спрашивает он подчинённого гаишника. – Она же 

трезвая, как стёклышко. 
– А вы его слушайте, слушайте!  Он вам сейчас ещё скажет, что я ехала со скоростью двести 

двадцать! – безмятежно улыбаясь, говорит блондинка. 
 

Иногда слушаешь анекдот и поражаешься его остроте, злободневности, юмору. Думаешь, до 
чего же умные люди сочиняют анекдоты! 

Но ни для кого не секрет, что зачастую жизнь подбрасывает нам ещё те анекдоты! 
Много лет назад я работала заведующей библиотекой в воинской части. Анекдот из моей 

практики: 
 

Как-то в библиотеку пришёл читатель – молоденький солдатик: 
– Дайте мне книгу, которую написал этот... 
– Кто? 
– Ну, этот... как его... 
Мялся, мялся – и выпалил: 
– Оборжак де Сирано! 
 

Я желаю всем, чтобы даже 1 апреля никто не путал Бабеля с Бебелем, Бебеля – с Гегелем, 
Гегеля – с Гоголем, Гоголя – с моголем!.. А Сирано де Бержерака – с Сирано де Оборжаком!.. 

Улыбок вам, розыгрышей и весёлых обманов! И, конечно же, новых анекдотов! 
 

Помните, мир выжил, потому что смеялся! 
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Из Устава журнала «Северо-Муйские огни»   

Общие положения к Уставу  


Журнал «Северо-Муйские огни» является авторским литературным изданием, ставящим себе целью духовное и творческое объединение 

свободных мыслителей и художников, творящих в духе любви к природе, людям, во имя  процветания мирового экологического сообщества. 


Цели Журнала полагаются в публикации и широком распространении подобного рода литературных произведений как известных писателей, 

так и начинающих, акцентирующих своё творчество на укреплении отношений природы и человека. 


Журнал «Северо-Муйские огни» создан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и является 

некоммерческим изданием, объединяющим физических и юридических лиц, занимающихся литературным и другим творчеством, 

признающих Устав и цели Журнала. 

 

1. Основные цели и задачи 


1.1. Основные цели: 

•всестороннее развитие культурных связей, сотрудничества между писательскими организациями и союзами на основе развивающихся 

литературных процессов в России; поддержка и развитие литературных процессов; 

•укрепление взаимного сотрудничества и участие в процессах, происходящих в сферах культуры, искусства, образования, спорта; 

•участие в процессах укрепления духовных ценностей гражданского общества; 

•оказание творческо-практической помощи различным литературным объединениям, содействие в становлении гражданского общества и 

утверждение принципа социальной справедливости, содействие утверждению равноправия представителей разных национальностей, 

проживающих в России, взаимного уважения их интересов и ценностей; 

• создание необходимых условий для свободного развития новой высокодуховной литературы на основе многонациональной языковой 

культуры; 

•развитие и укрепление возможностей литературной деятельности для начинающих писателей. 


1.2. Основные задачи: 

•осуществлять любую незапрещённую законодательством России деятельность для выполнения уставных целей;  

•осуществлять издательскую деятельность; 

•участвовать во всех литературных процессах в любых формах их интерпретации; 

•осуществлять периодическую публикацию всех форм литературных произведений; 

•сотрудничать с литературными объединениями, писательскими союзами, обществами. 
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