
  ISSN 2500-2776 
 

 

 

 

 

                         № 3 /55/ май-июнь 2016 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Вам одиноко, некуда спешить?  
И Вы не знаете, как это всѐ исправить?  
ВОЗЬМИТЕ НАШ ЖУРНАЛ – в нѐм есть стихи,  
Они, поверьте, в этом – лекарь справный.  
 
У Вас в душе смятения, иль злость  
Кусает ваше сердце днѐм и ночью?  
ВОЗЬМИТЕ НАШ ЖУРНАЛ – мы знаем точно,  
Он явится для Вас как добрый гость!  
 
У Вас цейтнот? – Для жизни время нет?  
Торопитесь свершить дела земные?  
ВОЗЬМИТЕ НАШ ЖУРНАЛ – там есть ответ  
На всѐ, что Вы немного подзабыли. 

    В.КУЗНЕЦОВ 
 

Северо -Муйский хребет.  Байкало -Амурская магистраль  
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Если даже всего два человека, разные – по возрасту, призванию, религии и духу, приходят к одной 

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

       Самуил Яковлевич Маршак  



      … самая лучшая критика – это письма читателей. 

       Валентин Распутин  

 
 


  

 
 
 
Слово о журнале «Северо-Муйские огни»  

«Человек велик. Человек немощен»  


Читаю ПЕРВЫЙ номер журнала «Северо-Муйские огни» за текущий, 2016 год. Уточняю: читаю прозу, 
поскольку сам еѐ пишу, сам ею занимаюсь, сам в ней разбираюсь (точнее, пытаюсь разобраться и разбираться). Три 
текста – рассказ Владимира Колабухина «Дознание Феррари», повесть Светланы Забаровой «Зверь любви» и 
рассказ (скорее, миниатюра) дебютанта журнала, Анатолия Спивака «Одесский «дурачок». Я не собираюсь 
пересказывать сами тексты (кто заинтересуется – найдѐт в Интернете), скажу общее, все эти три текста 
объединяющее. Это, если выразиться образно и даже с некоторой долей пафоса, ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА. Человека 
не как части общества, как «одного из…»,  а именно как индивидуума, как каждого отдельного «гомо сапиенса», со 
своими плюсами и минусами, со своими победами и поражениями, «угаданиями» и разочарованиями. Всѐ точь-в-
точь по Ремарку: «Человек велик в своих замыслах, но немощен в их осуществлении. В этом его беда, и его 
обаяние». 

Кстати, именно в этом, если я правильно понял, и заключается сама идея журнала: показывать не столько 
поступки и действия, сколько самого человека (отчасти и через его действия) во всей его многогранности, порой 
даже и совершенно непредсказуемой, как это очень ярко показано на примере дурачка, оказавшегося немецким 
офицером, в рассказе Спивака. 

 В заключение: очень приятно было увидеть здесь текст моего давнего (пусть заочного) знакомого, ныне 
проживающего в Ярославле, писателя Владимира Колабухина. Это отец моего тоже давнего, ещѐ со школьных лет, и 
на этот раз ОЧНОГО знакомого Сергей Калабухина (вторая – «а»), известного коломенского прозаика, а также 
автора интересных литературоведческих исследований, в частности, творчества М. Ю. Лермонтова. Вот уж 
действительно: «пути Господни неисповедимы…». 

 Желаю редакции журнала и его авторам новых успехов, и житейских, и творческих. А они будут. Уверен. 


           Алек сей КУ РГ АНО В,  п р о з а и к ,  г .  К о л о м н а ,  М о с к о в с к а я  о б л а с т ь .   


_________________________________________________________________________________________________  


По страницам журнала СМОг  №1-2016 


Я всегда с нетерпением жду очередного номера журнала СМОг. Правда, не всегда находится время его 
сразу полностью прочитать. Авторов в журнале много, и это отрадно.  

И вот я обратил внимание на произведение сибирского библиографа Надежды Калиниченко «Дороги Галины 
Николаевой». Я всегда рад, когда находятся люди, которые с большой теплотой описывают судьбы людей, с 
которыми им приходилось сталкиваться по совместной деятельности или при случайной встрече. Я вместе с 
Надеждой Калиниченко шѐл по дорогам Галины Николаевой и радовался, когда ей удавалось сделать задуманное и 
когда она находила помощников для поддержки своих идей. Спасибо Вам, Надежда Калиниченко, что Вы отозвались 
о работе Галины Николаевой «добрым тихим словом». 

И тут же славный рассказ Галины Николаевой «Котѐнок».  
Я тут же вспомнил свою учительницу по русскому языку и литературе. Был первый послевоенный год. Анна 

Сергеевна, так звали учительницу, сама обожала литературу и старалась своим питомцам привить любовь к ней, и 
это ей удалось сполна. Она организовала из шестого и седьмого классов кружок любителей литературы. В долгие 
зимние вечера она устраивала в школе литературные чтения. Особенно памятным для меня был вечер, когда Анна 
Сергеевна читала «Вия» Николая Васильевича Гоголя. Зная, как эффектнее передать это произведение, Анна 
Сергеевна читала его полушѐпотом. Темнота позднего вечера за окнами, керосиновая лампа и отсутствие занавесок 
на окнах ещѐ сильнее усугубляли жуть. Девочки плотнее прижимались к Анне Сергеевне, да так, что ей и дышать 
было тяжело, а ребята составляли внешнюю оболочку этого тесного круга. Хотя мальчишки и старались не 
показывать свой страх перед девочками, однако они тоже то и дело оглядывались на дверь, а потом заперли еѐ 
вместо засова ножкой табуретки. В тѐмные окна старались не смотреть, боясь увидеть там какую-нибудь страшную 
свиную рожу из этой повести. Бррр. По окончании чтения участники кружка долго не расходились, боясь 
столкнуться в темноте коридора с каким-нибудь чудищем. Наконец-то все выбрались на улицу. Каждую девочку 

пришлось довести до дома и сдать матери буквально из рук в руки. Потом мы проводили Анну Сергеевну, которая 
жила в соседнем селе, а затем и сами разошлись по домам. А на выпускном вечере Анна Сергеевна решила 
поставить отрывок из «Цыган» А. С. Пушкина. Это было нововведением в школе, и постановка удалась на славу. 

Вот я и рад, что Галина Николаева своим трудом приносит незабываемую радость и частичку душевного 
отдохновения людям. Спасибо Вам, Галина!   



             Марти н Т ИЛ ЬМ АН Н ,  п о э т ,  п р о з а и к ,  г .  Б о н н ,  Г е р м а н и я.   
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№2/54/2016 (ВОВ) 

 
*** 
«Литературе так же нужны талантливые читатели, как и талантливые писатели» (С. Я. Маршак), – написано 

на «Приветственной странице» журнала «Северо-Муйские огни»  (№2/54/ март-апрель 2016 года).  
Не знаю, отнести ли себя к талантливому читателю, но талантливыми  писателями и поэтами журнал не 

обделѐн. И нельзя не отдать должное главному редактору журнала Виталию Кузнецову, которому  удалось создать 
единое целостное произведение. 

Я не помню, когда в последний раз за последние годы так волновалась, была встревожена и плакала над 
каждой строчкой прозы и стиха, перечитывая журнал снова и снова. Не помню, когда в последний раз с трепетом и 
искренне внутренне чувствовала такую человеческую  силу литературного издания, которое выворачивает душу 
наизнанку и оголяет нервы, источает такую любовь к людям и их судьбам. 

Всѐ, что прочитано мной, не объяснить словами, слов не хватает, чтобы сказать о силе и мощи 
произведений. Как непостижимо тонко выстроено от строки к строке, как кружево выплетено, по глубине и 
реальности каждое, тончайше переходя от одного к другому, перенося во времени и пространстве, переплетаясь 
между собой и переплетая простых  людей и судьбы, незнакомых, но таких близких и родных, объединяя нас всех 
РОДОВОЙ ПАМЯТЬЮ! 

До самого дальнего уголка души, до боли в сердце, до последнего нерва, до мурашек по коже – ЧТОБЫ 
ПОМНИЛИ! 

Прошлое, настоящее и будущее переплетено во времени и пространстве, в этой реальности. В этом 
журнале. Это важно.  

И ещѐ, талантливым читатель становится, когда есть такие талантливые писатели и редакторы (да простит 
меня С. Я. Маршак). 

          Л юб о в ь  З О Н О В А ,  и н же н е р - г е о д е з и с т ,  г .  М а г а д а н .  
 

_________________________________________________________________________________________________  

 
*** 

Так редко бывает, но весь номер (№2/54/2016)  представляется отдельным цельным монолитом. 
Я бы сравнила это с тем, как уральские мастера свои самоцветные малахитовые да яшмовые шедевры 

создавали, – так тщательно подбирали кусочки, подгоняли по рисунку, соединяя прожилками, вкраплениями, 
разводами, сообщая изделию общее движение каменного узора, а потом всѐ это отшлифовывалось, и  возникала 
полная зрительная, даже при очень тщательном всматривании, иллюзия, – что чаша, столешница, шкатулка или 
панно созданы из одного цельного куска камня. 

Вот и этот номер производит такое же впечатление целостности при всей многообразности материала, 
настолько  все произведения органично сомкнуты друг с другом, дополняя, вступая в диалог, пригнанные точно по 
«рисунку» интуицией, талантом и кропотливым трудом мастера (редактора) и всей творческой мастерской журнала: 
произведения разных и по стилистике и по литературному умению, по возрасту и по географии проживания авторов 
– все вместе создали  удивительно сурово-правдивую, искреннюю,  трогательную до слѐз и трагичную картину 
ПАМЯТИ о ВОЙНЕ! 

Публицистика и вступительные слова – сразу задают мощное движение номеру, сразу так ухватывают 
внимание, что уже невозможно оставить номер «до лучших времѐн», а всѐ глубже и глубже, безотрывно 
погружаешься в прошлое, которое вдруг становится настоящим, сегодняшним, вызывает подлинное до «кома в 
горле» переживание и волнение, и возникает то редкое, но оттого более ценное, душевное и духовное 
«читательское сотрудничество» с авторами журнала, и человеческое единение с теми солдатами, лейтенантами, 
стариками, женщинами и детьми войны, что вновь встали в строй со страниц журнала. И, пройдя с ними вместе 
журнальные тропы войны, вдруг особенно ясно понимаешь, что эти трудные никому не ведомые маленькие подвиги 
каждого и были теми отдельными камешками, что легли в построение того единственного почитаемого нами, 
народом, Светозарного Храма Победы. 

Глава «Шнапер» из романа «Дебошир» воспринимается вполне как отдельное произведение и написана 
мастером, я  лично открыла для себя нового замечательного автора – Михаила Спивака. 

Очень яркая пронзительная эмоциональная женская проза в этом номере, даже трудно кого-то выделить: 
так просто и в то же время с такой подлинностью жизни и чувств написано! Пожалуй, только вот коротенький 
рассказ «Родина» Марии Козловой – на полстранички, но какой драматизм, какая глубина, как в нѐм всѐ сказано 
главное о войне! 

Хотела бы выразить признательность всем, кто вложил свой труд, своѐ сердце, своѐ писательское и 
поэтическое мастерство в эту важную и как никогда нужную литературную, гражданскую и человеческую работу. 

Я родилась спустя 15 лет после Победы. И сколько себя помню, в нашей семье 9 Мая был самым главным 
праздником. 

Я росла в стране, в которой немыслимо было подвергнуть сомнению победу СССР в этой страшной унесшей 
миллионы жизней войне. Я выросла на этом знании, в убеждении и почитании подвига советского народа. Поэтому 
та развернутая в течение последних лет циничная, злобная и грязная компания в попытке отнять у нашего народа 
не только Победу, но и ту сакральную мученическую жертву, что он принѐс, во имя жизни и процветания народов 
земли, не могла оставить меня в стороне от новой битвы, от желания отстоять нашу Память и Право на память, 
право на сбережение Мемориалов, Монументов, Обелисков, Вечных огней! Нашего Парада Победы на Красной 
Площади! Нашего Бессмертного полка! 

Поэтому я решила высказать своѐ отношение к происходящему, и у меня получилась серия очерков 
объединѐнных одной темой: Памятью о Великой Отечественной войне. 

Ежегодно, в течение многих лет я была 9 Мая на Пискарѐвском мемориале, Невском проспекте, Дворцовой 
площади, Стрелке Васильевского острова, где в этот день полыхают Маяки, Салюты, но такого невероятного по 
массовости и народному единению празднования Дня Победы не видела никогда. Впечатления эти и легли в основу 
очерка: 
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Бессмертный полк и  Ветеран с простой фамилией  

 
Ещѐ когда мы с дочерью подходили к метро, у меня уже возникло ощущение, что происходит что-то 

небывалое. 
Со всех сторон шли к станции люди, и я видела, что у многих в руках – белые древки, и у кого в пакетах, у 

кого просто так – фотографии близких, фронтовые... 
Понятно, что люди ехали, как и мы, точнее и мы (я с дочерью Настей), как они, ехали, чтобы принять 

участие в шествии Ветеранов и «Бессмертного полка»; вниз по эскалатору уже видно было, что как-то волнующе 
много людей направляются на шествие Ветеранов. 

Наша станция «Дыбенко» далековато от центра, и уже так много участников. 
В метро передали: «Уважаемые пассажиры, станция метро «Маяковская» закрыта на выход, ближайшие 

выходы на «Владимирской» и «Площади Восстания». 
Сбор на шествие «Бессмертного полка» должен был начаться в 16.00 на углу Невского и ул. Марата. 
Я подумала, что, может быть, на Восстания будет народу поменьше... Но и на пересадках, и уже на 

Маяковской людей становилось всѐ больше и больше, какое-то тревожное волнение от вида такого количества 
людей с портретами своих близких уже возникло в груди. Ехали семьями с детьми, ехали бабушки, деды, ехали 
молодые мальчики и девочки в солдатских пилотках, того самого июньского возраста, когда их деды-прадеды 
наутро после выпускного узнали, что началась война... Вышли на Восстания и встали... 

Огромная масса людей занимала всѐ пространство вокруг станции; над головами, высоко на древках – 
портреты, будто поднявшиеся над живыми... и будто сами – живые. Взгляд выхватывает лица, даты жизни-смерти и 
то, кем на этой войне был: сапер, матрос-моторист, участник Северного конвоя, санинструктор... Глядит с портретов 
юность – какими ушли на войну... 

И от этого молодого, молодых и красивых лиц, благородно, просто и достойно глядящих с фотографий, 
встаѐт в груди ком... глаза наполняются слезами, они не катятся по лицу, а стоят внутри... – как же вы, наши 
давние девочки-мальчики, своими жизнями отстояли Отечество, как дали отпор натасканным на убийство псам 
войны – матѐрым войскам Вермахта! 

А из метро всѐ выходят и выходят, всѐ плотнее и плотнее сжимается толпа, всѐ больше и больше портретов, 
их так много вокруг, просто вокруг, а не только внутри колонны за оцеплением, вокруг тебя... сделанных 
профессионально и самодельных, на каких-то палочках, и просто так, в руках, у некоторых сразу по два, или на 
одном транспаранте сразу несколько, – значит, вот столько в этой семье было участников, фронтовиков... 

«Что это?.. – даже какая-то растерянность, – что такое происходит... этого не может быть...» Впереди, за 
полицейским оцеплением, формировалась голова колонны: ребята в солдатской форме и касках времѐн войны, 
стояли в две шеренги и держали штандарты фронтов. «1-й Белорусский», «2-й Украинский»... За ними – оркестр и 
рота барабанщиков, далее, по Лиговке, вглубь, уже через головы, только угадывалась колонна... 

Прозвучала команда, и штандарты взлетели вверх. 
Еще пауза – всѐ замерло в ожидании... 
И тут – вот оно, то самое: строгая торжественная барабанная дробь... Штандарты колыхнулись и поплыли 

над толпой... 
Мы решили двигаться с головой колонны, вслед за барабанной дробью... Но пробиться было тяжело – люди 

стояли очень плотно и еле-еле двигались в сторону Невского... возле улицы Марата мы встали намертво, пришлось 
протиснуться (точнее – нас выдавило) под арку и дворами выйти на ул. Маяковского, чтобы, дав крюка, опять 
вернуться на Невский, с которого неслись крики: «Ур-р-а», густые аплодисменты, и скандированное «Спа-си-бо», – 
значит, проезжали и проходили ветераны... 

Когда мы опять влились в поток на Невском, голова колонны уже была где-то далеко впереди – не 
догнать... 

Шли рядами «Дети блокады»... 

Шли «Труженики тыла»... 
Шла «Дорога жизни», «Невский пятачок»... шли парашютные части, спортсмены, и все несли своих 

фронтовиков – они тоже «шли» вместе со своими... 
Мы с Настей тихонько двигались, иногда попадая в жѐсткий затор: заторы возникали в узких «горлах», в 

тех местах, где кафе и рестораны оборудовали летние «веранды»: там сидели в основном иностранцы, некоторые 
себя, как и горожане, украсили георгиевскими ленточками и смотрели на то, что творится на Невском, на плывущие 
мимо фотографии павших в нашей Отечественной – с некоторой оторопью, видимо, пытаясь осмыслить суть 
происходящего и размах... 

В одном из кафе, за столиками, сидела компания здоровенных мордатых финнов – они, видимо, уже 
изрядно нагрузились пивом и гоготали, глядя на нас, – мне захотелось плюнуть им в рожи или сказать что-то такое, 
чтобы они подавились своим смехом, своим пивом и своим тупоголовым пренебрежением к нашей святой памяти... 

Впрочем, до этих ли убогих духом, стоит ли на них растрачиваться в такой день. 
И вот он, перетянутый через всю колонну широкий транспарант «Бессмертный полк»... 
А за этим транспарантом, занимая собой всю перспективу Невского, «шли» фотографии фронтовиков, 

«шли», прорвав время, прорвав годы небрежения и клеветы, шли, чтобы защитить нас – своих детей, наше право 
на Победу, на правду о Великой Победе – они снова в строю; и уже навечно, и каждый последующий год они 
теперь всегда будут в строю, они опять встали на защиту нашего будущего и своего Отечества... 

Шли под барабанную дробь и священную музыку войны – «Вставай, страна огромная». 
И она, страна, опять встала. Вместе со своими павшими, держа их на своих руках... 

Мы с Настей то входили в колонну «Бессмертного полка», то выходили на тротуар, впрочем, тоже частью 
состоящий из «Бессмертного полка», по пешеходной части люди шли и несли, несли своих, или стояли вместе с 
ними, встречая «Бессмертный полк». 

Впервые в жизни, я вдруг подумала, какой же у нас маленький и узкий Невский проспект... 
Когда дошли до мемориальной таблички: «Эта сторона улицы подвергается артобстрелу», то еѐ оказалось 

практически не видно, она скрылась под цветочным холмом, цветы ворохом лежали до самой мостовой… такого 
обилия цветов, как в этом году, я тоже раньше не видела: цветами засыпали ветеранов, целовали их, 
благодарили... плакали... 

Решили передохнуть и присели на цокольный выступ у Дома Мод. 
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Через минуту из колонны еле-еле, враскоряку, приковылял дед-ветеран, – его поддерживал под руки 

родственник и усадил. 
Дед практически подломился рядом, прислонив к ноге палочку. Щѐки его были красны, веки воспалены... 
– С девяти утра я сегодня, притомился... 
«Ничего себе», - думаю. 
– Парад смотрел. На трибуну попал. С одной стороны у меня – генерал-лейтенант, с другой – генерал-

майор, а по их бокам – по адмиралу. Никогда в такой компании не бывал, – повествовал дед-ветеран. 
– Это вы по приглашению? 
– Да нет. Случай вышел. Вы местные? 
– Да, – говорю, – местные. 
– А я вот – из Иркутска прибыл. 
– На 9 Мая? 
– Ну да. Я ж здесь в блокаду, матросом, вот семью за шкирку и сюда, а как же! 
«Сколько же вам лет?» – так и тянуло спросить, но он сам, предвосхитив, сказал: – 91-й годок. 
– А генерал меня понял и на трибуну пригласил, говорит, таких – ещѐ не видал. 
– А я ему – а я генералов не видал, чтобы так рядом посидеть. 
– Он, говорит, я – генерал, а ты кто? 
– А я, говорю, хоть ты и генерал, а я – самый главный. 
– Кто ж ты – главный? 
– А я – рядовой, матрос простой, то есть, вот и главный... 
– Сидят, как на завалинке, – кто-то по-доброму засмеялся, глядя на нас с дедом. 
Дальше дед рассказал, как генерал звал его с собой праздновать, – «коньячку опрокинуть» в их «высокой 

компании», и дед отказался, а пошѐл ещѐ с народом, с «Бессмертным полком» и ветеранами (как же, думаю, он с 
палочкой, столько прошагал, практически весь Невский!).  

– А вот назавтра приглашение на концерт военной песни от генерала принял, – продолжал рассказывать 
фронтовик. – Значит, завтра пойду на концерт, – резюмировал дед. – Как тебя звать-то? 

Я назвалась. 
– А вас? 
– Читай, – и дед показал мне на своѐ запястье, на котором было вытатуировано синеньким «Олег». 
– А по отчеству? 
– Николаевич, а фамилия у меня простая, русская – Семѐнов. Олег Николаевич Семѐнов, стало быть... А 

всю жизнь проработал на монтаже оборудования гидростанций, у меня дома карта, там всѐ в значках, где я и наша 
бригада работали, всѐ в значках! Слышала – Саяно-Шушенская, или Богучанская?  

«Навстречу утренней заре /По Ангаре, по Ангаре», – спели мы с дедом... 
– Про Распутина слышала? 
– Ну а как же. 
– Так я его хоронил в этом году. Вальку-то я хорошо знал. Мы с ним вместе рыбалили, хороший был мужик, 

болел за край, за людей, да всѐ без толку... всѐ равно все затопили... кто будет слушать... Хоронил его... 
За время разговора к нам постоянно кто-то обращался с поздравлением. И дарили уже ставшему как бы 

«моему» деду цветы – минут за пятнадцать у него в руках уже набрался солидный букет гвоздик. (Мы свой букет 
подарили несколько ранее – сидевшему в кафе морскому офицеру, грудь которого была вся в орденских планках.) 

Какой-то обвешанный цепями, сурового вида байкер схватил деда за руку и всѐ никак не отпускал: 
«Спасибо дед. Спасибо, за всѐ!», – сам чуть не плачет, губы прыгают. 

Дед его стал утешать: «Ну, всѐ хорошо, будь молодцом!» 
Одна девчушка кинулась «моему» деду на шею и звонко поцеловала его в щѐку, он аж крякнул, и со 

смешком: «Ну, надо ж, радость какая – молодая целует!»  

– Целый день сегодня, уж который букет: я его дочке сдаю – она потом другим ветеранам отдаривает. А мне 
опять набирается, а свой собственный букет на Пискаревском положили... («И туда успел!», – подумалось.) 

Слушаю я Олега Николаевича Семѐнова, смотрю на него – он похож же на Валентина Распутина, такой же 
круглоголовый, такой же маленький курносоватый нос и такие же небольшие, но цепкие на жизнь глаза. 

И такая гордость за этого, почему-то ставшего мне за несколько минут родным, деда берѐт... что-то в нѐм 
есть такое неуловимое: настоящее, сила и простота, терпение к жизни и выносливость, и внутренний покой... и 
трогательность... на простом пиджаке медали, медали... (щиплет в носу и глазах, глядя на него). 

– Вы у родственников остановились? 
– Вот ещѐ, в гостинице, я люблю сам по себе, чего колготиться... 
Тут подошла его дочка с зятем: 
– Ну, наверное, наш дедушка вас утомил своими разговорами... 
Мы с Олегом Николаевичем Семеновым расцеловались – мне было жаль с ним расставаться... 
Завтра он пойдѐт на концерт, а потом – в авиалайнер, и уедет к себе – туда, в Иркутск – «Навстречу 

утренней заре...» 
Проститься приехал «мой» дед. С могилами своих родных и погибших фронтовых товарищей, с городом... с 

юностью. Со своей войной... 
Пока мы сидели, мимо не прекращалось шествие «Бессмертного полка»... 
Более трех часов – стеной, все шли и шли с портретами фронтовиков... 
Уже позже, когда мы стояли на Стрелке Васильевского острова, а над нашими головами молчаливо и 

торжественно пылали Маяки, и сильный пронзительно ледяной ветер трепал праздничные флажки Военного 
Крейсера, что встал на приколе у Дворцового моста, я вдруг поняла, что сегодня со мной произошло... не просто 
потрясение. Но вдруг ясное и глубокое осознание той трагедии, которую перенѐс наш народ, чудовищность того, 
что произошло со страной в 1941 году... вот этот, более трех часов длящийся «Бессмертный полк», так открыл 
заново и беспощадно – правду о войне, о жертвах... – что не под силу никакой литературе и кино. 

 
1 0 - 1 1  м а я  2 0 1 5  г .  

         Све т лана  З АБ АРО В А ,  ч л е н  Со юз а  п и с а т е л е й  Р о с с и и ,  г .  Са н к т - П е т е р б у р г .  
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Презентация «СЕВЕРО-МУЙСКИХ ОГНЕЙ» в Москве и Московском регионе  

 
В Москве 15 апреля 2016 года состоялась презентация авторского литературного журнала «Северо-

Муйские огни». Презентацию подготовили и провели председатель 
литературно-музыкального объединения «Талисман» района 
Бибирево Наталия Владимировна Каретникова и заведующая 
Центральной библиотекой СВАО № 52 Елена Анатольевна 
Гребенщикова. Редакция журнала предоставила организаторам 

этого мероприятия большой объѐм необходимой информации. 
Присланные редакцией текстовые материалы, фотографии, 
фотокомпозиции, музыкальные файлы с песнями о Северомуйске 
были включены в программу презентации. Литераторы, 
получившие приглашения на презентацию и пожелавшие 
познакомиться с журналом, получили заранее от Каретниковой 
Наталии Владимировны электронную версию одного из его номеров 
и могли познакомиться с журналом непосредственно в зале. В 
качестве Почѐтных гостей на презентацию были приглашены 

легендарные строители БАМа и Северомуйского тоннеля, члены редколлегии журнала, экспертного и 
творческого советов. Встретиться с гостями и познакомиться с журналом пожелали поэты и прозаики из 

нескольких литературных объединений (ЛитО) Москвы и Московского региона, а также друзья библиотеки и 
просто любители русской словесности. 

 На большом экране концертного зала можно было увидеть красочную заставку с датой и местом 
проведения презентации, с названием журнала. Ещѐ до начала презентации в зале было оживлѐнно. Люди с 
интересом ждали еѐ открытия. Всем хотелось своими глазами увидеть героев БАМа и познакомиться с 
творческим коллективом журнала. И вот хозяйка библиотеки Гребенщикова Елена Анатольевна обратилась со 
словами приветствия ко всем, собравшимся в зале. Места в Президиуме заняли Почѐтные гости: 

ПОДЗАРЕЙ Анатолий Иванович – начальник Тоннельного отряда, построивший несколько тоннелей 
вдоль береговой линии Байкала, автор книги «Мы строили БАМ не в белых перчатках», представитель 
журнала среди бамовцев Подмосковья, бывший житель Северомуйска; 

КОЛОМИЕЦ Юрий Игоревич – Генеральный директор ООО «Протонподземстрой – А»; 
МОСТОВОЙ Виктор Михайлович – поэт, член Межрегионального союза писателей и МСПС (Донбасс, 

ЛНР, г. Стаханов); 
ШЕРСТЮК Александр Александрович – член СП России, заведующий отделом публицистики журнала 

«Северо-Муйские огни»; 
БРАГИН Никита Юрьевич – член СП России, доктор геолого-минералогических наук, член 

литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни»; 
БОЙНИКОВ Александр Михайлович – критик, публицист, член СП России (Тверь). 
На большом экране можно было полюбоваться северомуйскими красотами. Этот показ сопровождался 

великолепным «Северомуйским вальсом» поэта-барда, бамовца-тоннелестроителя Юрия Бурова, ныне 
живущего в Санкт-Петербурге. К сожалению, питерские бамовцы не смогли приехать на презентацию. Всех 
участников презентации восхищало величие Северомуйских горных хребтов, стремительное течение 
Муякана, панорама БАМовского посѐлка Северомуйск. Его удивительный тоннель в недрах Северо-Муйского 
хребта стал уникальным достоянием России. На одном из кадров запечатлѐн знаменитый русский писатель 

Валентин Распутин, который был одним из Почѐтных гостей Северомуйска, проехавших первыми через 
Северомуйский тоннель. 

Это слайд-шоу было специально подготовлено для презентации лично Е. А. Гребенщиковой. 
От руководства района Бибирево обратился с приветственным словом к гостям, организаторам и 

участникам презентации глава муниципального округа Бибирево Игорь Олегович ПАРШИН. В своѐм кратком 
выступлении он подчеркнул важность этого события для культурной жизни нашего района и столицы. 
Знакомство с новым журналом из далѐкой Бурятии делает огромные расстояния достижимыми, незнакомых 
ранее людей близкими. Интересен и сам журнал, и его авторы, которых редколлегия находит не только на 
огромных просторах нашей Родины, но и за еѐ пределами. Сам большой книгочей и любитель литературы и 
истории, И. О. Паршин пожелал журналу «Северо-Муйские огни» развивать и дальше культурные связи с 
Москвой, регионами России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 Особенно тепло было встречено выступление представителя Общества ветеранов бамовцев 
Подмосковья. А. И. Подзарей поблагодарил организаторов презентации и лично Н. В. Каретникову за 
приглашение на это замечательное мероприятие. Главным редактором журнала Виталием Кузнецовым была 
дана ему такая характеристика: «Анатолий Иванович Подзарей, невзирая на свой уже весомый возраст, у нас 
до сих пор глубокий романтик. Благодаря его доброй душе и творческой натуре БАМ наш стал во много раз 
краше. Его тоннели вдоль Байкала назвали жемчужным ожерельем Байкала». Глядя на этого высокого, 
статного, красивого человека, как-то не думаешь о его солидном возрасте. Душой он молод, энергичен и 
полон сил. Анатолий Иванович рассказывал притихшему залу, как он и его товарищи в суровых условиях 
Восточной Сибири обживали этот край, как строили дорогу в будущее и несли жителям этих труднодоступных 
мест ростки цивилизации. 

 Из выступления А. И. Подзарея: «Мне выпала честь в числе первопроходцев начинать строительство 
посѐлка Северомуйск и легендарного Северомуйского тоннеля. Этот тоннель является самым протяжѐнным и 

самым сложным по горно-геологическим условиям в России. Длина его 15,3 км. Строили мы его 25 лет. И я 
горжусь тем, что через 25 лет проехал через этот тоннель в числе первых Почѐтных пассажиров». 
Оказывается, А.И. Подзарей вѐл дневник все годы, работая на строительстве тоннелей БАМа. Выйдя на 
пенсию, написал документальную повесть: «Мы строили БАМ не в белых перчатках». Она вышла в свет к его 
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70-летию в 2008 году. Тогда же вышел и первый номер журнала «Северо-Муйские огни», который стал для 

бамовцев родным. Отметил Анатолий Иванович и то, что журнал поддерживает славные традиции 
героических строителей БАМа и на его страницах печатаются произведения о жизни и трудовых подвигах 
строителей этой величайшей стройки. В заключение он пожелал коллективу журнала и всем участникам 
презентации доброго здоровья, благополучия и успеха в творческой деятельности. 

 Вместе с А. И. Подзареем приехала из Протвино группа поддержки, возглавляемая Ю. И. 
Коломийцем. В своѐм выступлении он подчеркнул, что трудная судьба горняка, проходчика заслуженно носит 
ореол славы и романтики. Этих людей отличает особая дружба и сплочѐнность. Многие хотят сохранить те 
яркие события, опасные эпизоды своей биографии для потомков и берутся за перо. Журнал «Северо-Муйские 
огни» опубликовал две пробы пера Ю. И. Коломийца. Теперь он сам и автор, и читатель этого сибирского 
журнала. Завершил своѐ выступление он такими словами: «Успехов вам, северомуйцы, заслуженных грантов 
и читателей во всех уголках земного шара! Пусть ваш редакционный портфель всегда будет полным!» 

 От Московской Городской организации Союза Писателей России всех приветствовал еѐ старейшина 
Юрий Константинович БАРАНОВ, отдавший много лет своей творческой жизни не только писательскому 
труду, но и журналистике, работая в разных периодических изданиях, в том числе и в «Литературной 
газете». Он тепло поздравил всех участников презентации с таким приятным знакомством с новым 
литературным журналом из далѐкого Забайкалья. Пожелал редакции журнала и еѐ творческому и 
экспертному совету новых интересных публикаций и авторских находок. 

А дальше на экране был снова Северомуйск и пронзительное по своей духовной силе стихотворение 
«Северомуйское кольцо». Оно было прочитано так искренне и проникновенно заместителем главного 
редактора журнала «Северо-Муйские огни» Татьяной Логиновой с экрана на фоне фотографий с видами 
Северомуйска и его легендарного тоннеля, что невольно слѐзы появились на глазах у многих из нас. 

Добрые слова в адрес журнала были сказаны Почѐтными гостями: Н. Ю. Брагиным и А. М. 
Бойниковым. Каждый из них говорил о быстром творческом росте и развитии этого издания. Журналу с 

первых номеров был присущ дух романтизма, любви к природе и человеку. Первыми авторами журнала стали 
сами строители БАМа. Среди прошедших бамовскую закалку молодых специалистов было много талантливых 
и творческих людей. Писатели и поэты, художники и музыканты посвятили Северомуйску и его тоннелю свои 
произведения. Многие из них сейчас живут в Москве и Подмосковье, Петербурге, Твери и в других городах 
нашей страны. При поддержке литературного экспертного совета журнала, в который в настоящее время 
входят писатели и журналисты разных регионов нашей страны, в том числе и члены Союза писателей и 
Союза журналистов России. Появились у журнала читатели и авторы не только на Муйской земле, но и в 
Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Братске, Ангарске, Шушенском, Чите, Чаре, Уссурийске, Липецке, 
Твери, Кирове, Улан-Удэ, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Самаре, Костроме, Калининграде, Санкт-Петербурге, 
Москве и Подмосковье. Также и за пределами нашего государства знают этот журнал (Казахстан, Германия, 
Азербайджан, Украина, Чехия, Беларусь, Польша, Израиль, Канада, Монголия, США, Австралия). 

Виктор Михайлович Мостовой привѐз из Луганска Почѐтную Грамоту редакционной коллегии журнала 
«Северо-Муйские огни» от Международного сообщества писательских союзов и Межрегионального союза 
писателей. Этой наградой редакция удостоена за плодотворное сотрудничество, активную гражданскую 
позицию и поддержку авторов Донбасса. 

Единственный представитель редакции, живущий в Москве, – заведующий отделом публицистики     
А. А. Шерстюк рассказал о тех приоритетных направлениях, которыми отличается от многих изданий журнал 
«Северо-Муйские огни». Это и документальные очерки, и письма читателей, взволнованных событиями в 
общественной жизни страны, или их «малой родины», посвящѐнные злободневным вопросам современности. 
Особое место в журнале занимают воспоминания, «ретроспективная» публицистика, осмысляющая прошлое. 
Он особо подчеркнул, что ставка в публикуемых в журнале текстах делается на доброту, любовь к природе и 
нашей родине. Однако требуются изменения в схеме финансирования издания, ведь вся огромная работа по 
его подготовке проделывается на общественных началах, в том числе рассылка; средств на авторские 

гонорары также нет.  
Н. В. Каретникова – член творческого совета журнала – зачитала приветствие организаторам и 

участникам презентации от Виталия Кузнецова и Татьяны Логиновой – редакторов журнала «Северо-Муйские 
огни». 

Далее Наталия Владимировна рассказала о том, как впервые узнала о журнале «Северо-Муйские 
огни» от Татьяны Михайловой из Твери, которая ряд лет сотрудничает с журналом. Благодаря Татьяне, 
завязалось тесное знакомство в интернете с редколлегией журнала, с его главным редактором Виталием 
Кузнецовым и заместителем главного редактора по связям с общественностью Татьяной Логиновой. Это 
знакомство переросло в творческое содружество.  

Наталия Владимировна Каретникова и Елена Анатольевна Гребенщикова в своих выступлениях 
постарались дать подробную характеристику журналу. Журнал «Северо-Муйские огни» издаѐтся в 
Республике Бурятия, за Байкалом, в небольшом бамовском городском поселении Северомуйск, 

расположенном в уютной долине среди отрогов Северо-Муйского хребта. 
Главной достопримечательностью Северомуйска является его тоннель, прошедший сквозь 

Северомуйский хребет с востока на запад. Это единственный по протяжѐнности и уникальной сложности в 
России тоннель, для воздвижения которого проходчикам-бамовцам понадобилось четверть века. За это время 
Северомуйский тоннель обрѐл мировую известность, став всемирным полигоном по испытанию 
тоннелепроходческого оборудования как отечественного, так и зарубежного производства, а Северомуйск 
стал столицей российских тоннельщиков. Благодаря самоотверженному труду героических строителей возник 
на трассе БАМа среди тайги Северомуйск. 

Журнал «Северо-Муйские огни» является авторским  литературным изданием, ставящим своей целью 
духовное и творческое объединение свободных мыслителей и художников, творящих в духе любви к 
природе, людям, во имя процветания мирового экологического сообщества. Журнал основан в июне 2008 
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года при поддержке Иркутского регионального отделения Союза писателей России. Первые выпуски были 

ежемесячные. С 2010 года выходит один раз в два месяца.  Учредителем и главным редактором является 
Виталий Кузнецов, поэт, прозаик, публицист, член Европейского конгресса литераторов, лауреат Канадской 
литературной премии им. Эрнеста Хемингуэя. Бывший строитель Байкало-Амурской магистрали. 

 
Н. В. Каретникова рассказала о том, что впервые о журнале, издаваемом в Республике Бурятия, за 

Байкалом, в небольшом бамовском посѐлке Северомуйск, заговорили в Иркутске на Первом съезде писателей 
Восточной Сибири. Его там назвали неординарным событием в литературной жизни Сибири. О главном 
редакторе Виталии Кузнецове, делегате 1 съезда иркутских писателей, говорили как о подвижнике 
литературы. Первые презентации «Северо-Муйских огней» состоялись в Иркутске, Ангарске, а также на 
Вятской земле, в Казахстане, Твери (при участии членов Союза писателей России региональных отделений). 
В 2014 году состоялся ряд презентаций в библиотеках Санкт-Петербурга, а также в Государственном 

педагогическом университете Воронежа. В этом же году Российская Государственная Библиотека признала 
журнал «Северо-Муйские огни» одним из лучших литературных изданий Сибири и официально предложила 
редакции творческое сотрудничество на постоянной основе. 

В настоящее время журнал выходит тиражом 500 экз., печатается в Новосибирске. Распространяется 
как печатным изданием, так и в Сети на известных крупных литературных порталах, в том числе и на 
евразийском портале «Мегалит», где журнал за весьма короткий срок вышел на лидирующую позицию среди 
читателей портала.  

В двух номерах журнала, вышедших в нынешнем 2016 году, напечатаны и уже подготовлены к печати 
в третьем номере присланные Наталией Каретниковой из Москвы материалы ЛитО «Талисман». Она выразила 
надежду на то, что презентация принесѐт свои ощутимые плоды, ведь среди поэтов и прозаиков Москвы и 
Московского региона есть много интересных авторов, которые желали бы напечатать в журнале «Северо-
Муйские огни» свои произведения. 

 Завершилась презентация вручением Благодарственных писем всем еѐ Почѐтным гостям и 
организаторам от редакции журнала «Северо-Муйские огни». Е. А. Гребенщикова и Н. В. Каретникова 
подарили Почѐтным гостям литературные альманахи «Душа моя, как птица» со стихами лауреатов и 
дипломантов одноимѐнного Международного литературно-музыкального фестиваля им. Сергея Клычкова. 
После презентации все еѐ участники общались друг с другом. Потом было общее фото на память об этой 
интересной встрече, и свободный микрофон, где все желающие могли прочитать свои стихи. Продолжением 
вечера стали традиционные «чайные» посиделки ЛитО «Талисман», где  неспешно велись дружеские беседы, 
звучали стихи наших поэтов и гостей, песни в исполнении артиста театра и кино Игоря Коровина. Тѐплая 
непринуждѐнная атмосфера этого вечера надолго останется в памяти участников апрельской презентации 
журнала «Северо-Муйские огни» в Москве и Московском регионе.  

 

         Юли я ЕРМ АКОВ А ,  с о б с т в е н н ы й  к о р р е с п о н д е н т ,  М о с к в а .  

 
 

Ф о т о  –  А . А .  К У Л А Г И Н :  П р е з и д и у м  ( с л е в а  н а п р а в о ) :  Н . В .  К а р е т н и к о в а ,  И . О .  П а р ш и н ,  В . М .  М о с т о в о й ,               
Н . Ю .  Б р а г и н ,  А . М .  Б о й н и к о в ,  А . А .  Ш е р с т юк ,  А . И .  П о д з а р е й ,  Ю . И .  К о л о м и е ц ,  Е . А .  Г р е б е н щ и к о в а .    
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Литературно-музыкальное объединение «Талисман», Москва  

 
Литературно-музыкальное объединение «Талисман» (далее ЛитО «Талисман») было создано  
в 2013 году. Территориально ЛитО находится в Центральной библиотеке № 52, в районе 
Бибирево  Северо-Восточного административного округа  столицы. 

Немного  истории. Село Бибирево, по которому получил своѐ наименование этот район 
Москвы, находилось в верховьях речки Олешенки, правого притока реки Чермянки. Краеведы считают, что 
название Бибирево происходит от старинного слова «биберь» – бобѐр. Здесь когда-то было  поселение 

княжеских бобровников, упоминания о нѐм  встречаются в духовных и договорных грамотах XIV-XVI вв. 
московских князей. Бибирево впервые упоминается в писцовой книге 1584 г. Оно было вотчиной московского 
Вознесенского монастыря вплоть до 1764 г., когда селом завладела Коллегия экономии. Вознесенскому 
монастырю, расположенному в Кремле, невозможно было обходиться без подсобного хозяйства, поэтому он  
сохранил за собой  участок здешних земель. В Смутное время начала XVII в. село было разорено, и, согласно 
писцовой книге 1623 г., Бибирево значилось пустошью. Но уже через несколько лет оно заселяется вновь. В 
1630 году появляется  Благовещенская церковь. В 1732 г. в Бибиреве вместо ветхого храма был построен 
новый, также деревянный. Строительство велось иждивением игуменьи Вознесенского монастыря Евстолии 
Ивановны Лодыгиной. И лишь стараниями энергичного священника С. И. Соколова в 1894 году к югу  от 
старой деревянной  Благовещенской церкви в Бибиреве был возведѐн новый храм во имя Сергия 
Радонежского на средства  благотворителей. Заводчик В. П. Калинин, чьѐ предприятие находилось недалеко 

от села,  предоставил кирпич для строительства, а проект выполнил архитектор Рыбинский. 
В селе Бибирево в  начале ХХ века  был  питейный дом и лайковое заведение Е. А. Щеленкова. В 

1911 г. здесь зафиксирован  41 двор, кожевенный завод и хутор Вознесенского монастыря. 
В 1960 г. Бибирево вошло в черту Москвы. С начала 1970-х годов началась массовая застройка 

района многоэтажными домами (от девяти до 22 этажей). Ныне о стоявшем здесь когда-то селе напоминают 
лишь станция метро «Бибирево», открытая в 1993 г., Бибиревская улица и возрождѐнный храм Сергия 
Радонежского, в котором с 1990 года возобновились богослужения. В состав нового московского района 
Бибирево вошла часть посѐлка Лианозово,  два села и три  деревни: Алтуфьево, Подушкино, Юрлово, 
Сабурово и Слободка. У них свои интересные истории. В Бибиреве нет промышленных предприятий. К нему 
вплотную примыкает лесной массив, названный уже в новом веке Алтуфьевским заказником. Это часть 
заповедных  лесов огромной территории Лосиного острова. Являясь старожилом этих мест, я помню, что в 
нашем лесу в пятидесятых годах прошлого века и до начала строительства водились лоси, лисы, зайцы, 

куницы и хорьки, ежи. Частенько кого-то из этих лесных гостей  можно было застать в наших садах. А лоси 
запросто выходили из леса на шоссе. Животный и растительный мир привлекал художников и писателей. На 
дремучих берегах нашей маленькой  речки Чермянки любил бывать художник К. Коровин вместе со своим 
другом И. Левитаном. Гостил  у него и писатель Валерий Брюсов, приезжая в соседнее Медведково с 
друзьями-поэтами. Но не только творческие люди облюбовали наши тихие лесные места. В окрестностях сѐл 
Бибирево и Алтуфьево построили среди старинных дубрав и сосновых боров свои загородные усадьбы 
богатейшие промышленники Банза, Вогау, Марк и Руперти. Выходцы из знатных купеческих семей немецкого 
происхождения создали великолепнейшие архитектурные ансамбли и усадебные парки. Не зря же после 
революции 1917 года  эти подмосковные дворцы заняла новая элита. За глухими зелѐными заборами, под 
неусыпной охраной, были скрыты  от любопытных  взглядов  мало кому известные  до сих пор Сталинская и 
соседняя с ней Ворошиловская дачи. Я хорошо помню, как в детские годы, гуляя по лесу с отцом в поисках 
грибов, несколько раз видела проезжающую по скрытому в лесу  правительственному шоссе шикарную 

машину «Чайку» с открытым верхом. В ней сидел с развевающимися от ветра огромными усами маршал  С. И. 
Будѐнный, который частенько бывал на даче у своего лучшего друга маршала К. Е.  Ворошилова. 

В настоящее время Бибирево является одним их самых крупных по территории и численности 
населения районов Москвы и притом самым зелѐным. Недавно в нашем районе появились ещѐ два 
православных Храма. Это Храм иконы Божией Матери Живоносный Источник, расположенный на улице 
Лескова, и самый большой строящийся православный Храм Москвы, вмещающий на 500 человек больше 
Храма Христа Спасителя – Церковь Собора Московских Святых. Его уже называют будущей 
достопримечательностью столицы. 

Наш окраинный район часто  называют «спальным» районом, потому что в нѐм нет ни одного 
промышленного предприятия. По данным статистики в 2010 году в районе проживало более 159 тысяч 
человек. 

Культурная жизнь района сосредоточена в его библиотеках, Центре детского и юношеского 
творчества, клубах по интересам. Есть у нас и кинотеатр, и своя этнографическая деревня, где проводятся 
праздники на открытом воздухе. Улицы Бибирева названы преимущественно именами известных писателей: 
Пришвина, Лескова, Корнейчука, Плещеева. Я, например, живу на Мурановской улице. А ведь  Мураново 
неразрывно связано с именами поэтов Ф. И. Тютчева и Е. А. Боратынского. На фоне  такого культурного  
окружения и возникло ЛитО «Талисман». Первоначально в его состав  входили  творческие люди, живущие в 
районе Бибирево и в соседнем районе Северное Медведково. Позже членами ЛитО стали поэты и музыканты 
из разных столичных районов и ближнего Подмосковья. В большинстве своѐм это уже состоявшиеся поэты и 
музыканты, члены различных творческих союзов. Положение о ЛитО «Талисман» предусматривает заочное 
членство жителей других городов и стран, занимающихся литературным  и музыкальным творчеством, 
художественным словом, авторской песней. 

Между библиотекой и ЛитО «Талисман» заключено Соглашение о сотрудничестве на безвозмездной 

основе. Основной задачей  нашего объединения  является создание условий для формирования и раскрытия 
творческих способностей его участников  и помощь в их всесторонней реализации. А также организация 
здорового и развивающего досуга и семейного отдыха для различных групп населения (взрослых, детей и 
подростков, ветеранов, инвалидов и пожилых людей). Важной составляющей этой работы являются 
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литературно-музыкальные мероприятия в библиотеке, школах и детских садах района, в Центре социального 

обслуживания района Бибирево и других районов СВАО. С этой задачей ЛитО «Талисман» успешно 
справляется. За три года своего существования мы провели три международных литературно-музыкальных 
фестиваля «Душа моя, как птица» им. Сергея Клычкова. По итогам этих фестивалей был издан литературный 
альманах с лучшими произведениями его лауреатов и дипломантов. Проведено три детских литературно-
музыкальных фестиваля «Первоцветик». Планируется выход сборника стихов по итогам трѐх фестивалей. 
Оргкомитет этих  мероприятий был отмечен медалями  и дипломами  МГО СП России; Благодарностями от 
Префектуры СВАО г. Москвы, Управы и Муниципалитета района Бибирево, Департамента Мосприроды. 
Запоминающимся событием в 2014 году стал  вечер, посвящѐнный творчеству поэта и прозаика Сергея 
Клычкова (друга Сергея Есенина), в котором приняли участие сотрудники Института Мировой литературы 
РАН и земляки Клычкова из города Талдома. В настоящий праздник поэзии вылился вечер, посвящѐнный 
200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Наши мероприятия проходят не только в залах библиотеки, 

но и на открытом воздухе. В Алтуфьевском заказнике мы провели вместе с экологами СВАО детские 
праздники «Край ты мой родной», посвящѐнные Дню русского языка, и отметили праздничными концертами, 
литературными и музыкальными викторинами юбилеи великих русских поэтов А. С. Пушкина и С. А. Есенина. 
Интересными были и вечера,  посвященные творчеству выдающегося скульптора С. Т. Конѐнкова, именем 
которого названа улица, где расположена наша Центральная библиотека, и художника  К. А. Коровина. В 
январе 2016 года мы организовали  и с большим успехом провели вечер, посвящѐнный 80-летию поэта 
Николая Рубцова  в Малом зале Центрального дома писателей. Кроме того в библиотеке проводятся и 
творческие вечера наших поэтов. У  поэтов, писателей и музыкантов ЛитО «Талисман» много личных 
достижений и наград за победы не только в российских, но и зарубежных конкурсах и фестивалях. В 2015 
году в День поэзии  ежегодный переходящий приз лучшему поэту ЛитО «Талисман»  «Перламутровое перо»  
получила Инна Варварица,  а в этом году его обладательницей стала  Галина Стеценко.   

Плодотворной  деятельности ЛитО «Талисман» уделяет большое внимание и оказывает всяческую 

поддержку заведующая Центральной  библиотекой СВАО № 52 города Москвы Елена Анатольевна 
Гребенщикова. Она является  председателем Оргкомитета двух наших Литературно-музыкальных 
фестивалей. Прилагая совместные  усилия, мы  добиваемся успешного выполнения всех поставленных перед 
нами творческих задач. 

Многое можно ещѐ рассказать о нашем ЛитО и его деятельности, но, как мне кажется, лучше 
познакомиться с творчеством его участников на страницах нашего с вами журнала «Северо-Муйские огни», 
презентация которого успешно состоялась 15 апреля этого года в библиотеке № 52 района Бибирево Северо-
Восточного округа Москвы.  

 

На та лия  К АРЕ ТН ИКО ВА   
Председатель литературно-музыкального объединения «Талисман», член МГО СП России.  
Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни».  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

 
Галина СТЕЦЕНКО  


Галина Георгиевна Стеценко родилась в Донецкой области в 
1957 году. Пишет стихи, прозу, произведения для детей. 
Лауреат, победитель международных литературных конкурсов: 
«Золотое перо Руси» (Москва, 2013, 2015), «Редкая птица» 
(Украина, Днепропетровск, 2015),  «Русский stil» (Германия, 
Штутгарт, 2015), «Славянская лира» (Белоруссия, Полоцк, 2014),  
литературного конкурса Грушинского фестиваля (Самара, 
2013), «Славянские традиции» (Крым, 2013) и др.  
Член Союза писателей России. Член международного 
творческого объединения детских авторов. 
 
 

***  

Как однолетние цветы 
Мы в этом многогранном мире, 
Не то, что сосны вековые. 

Как строили и разрушали 
Меж поколеньями мосты, 
Как зрели бури роковые 
И как о том звучала лира – 

Свидетелями сосны стали. 
 
Век однолетних – до зимы: 
Весною вспыхнут – гаснут в осень, 
Успеют лишь оставить семя 
И не увидят тот росток, 

Что после снежной кутерьмы 
В непознанное ими время 
Увидеть смогут ветви сосен: 
Раскрывшийся родной цветок. 

 

 
МОЯ ЖЕМЧУЖИНА  

 
Уводили меня сквозь леса  

вдаль  
        заросшие тропы, 

Где в глуши одичавший ручей 
отвечал на мой шѐпот. 

В неизвестность манили всегда  
неоткрытые тайны, 

И от дома в чужие края  
над морями нѐс лайнер. 

Картой звѐздного неба  
встречали ночные столицы. 

Но в один городок  
я летаю тоскующей птицей! 

 
Лишь один уголок  

всех светлее на этой планете – 
Тот, где девочкой я  

собирала пустырник в букеты 

И просила дождя,  
свои песни вплетая в забавы, 

Когда там суховей  
наклонял утомлѐнные травы. 

Как жемчужина он  
на ладонях вишнѐвого рая –  

Отчий край! На планете  

дороже сокровищ не знаю! 



  Северо-Муйские огни №3 (55) май-июнь 2016 год  

 

 12 

У ЦЕРКВИ ПОКРОВА НА НЕРЛИ  
 

В час размышлений я иду одна 

На тихий луговой простор. 
За ним на взгорке издали видна 

Мне церковь у реки в уединенье – 
На платье – древне-вышитый узор. 
В зеркальном Нерли отраженье, 
Как девушка пред алтарѐм она! 

 

Спасительницей издавна слыла! 
Когда висела я на тонкой ветке, 
Не ты ль, скажи, меня уберегла?.. 
О чѐм твоя смиренная мольба?  
Не верила я в Небо и приметы… 

Когда зыбка российская судьба, – 
Тревожатся церквей колокола! 

 

 
МАРИНИН ДОМ  


Памяти Марины Цветаевой 


Излюбленный Марины уголок – 
Борисоглебский дом-корабль… каюта… 
Игра пространств… загадочно, уютно… 

Отсюда – вдохновения исток. 
Арбат бурлящий, сохрани сей дом! 
В нѐм – озорство, в нѐм – целая эпоха, 
В нѐм – горечь не сдержавшегося вздоха, 
Когда крушил устои бурелом… 

 

Молчит рояль – давно не помнит нот. 
Но в доме музыке звучать веками 
Мариниными вечными стихами! 
Жаль, не дописан на стене «блокнот»… 

 
 

ОКНА НАПРОТИВ  
 

Нависла темнота  
над очертаньем крыш. 
Немая пустота.  
И тягостная тишь. 

И мутным светом  
тусклая луна 
твой дом покрыла –  
вижу из окна. 

 

Давно сгорели в доме  
все квадраты,  
лишь 
не гаснет твой.  
И я не сплю,  

и ты не спишь… 
 

Быть может,  

мы мечтаем об одном? 
Как знать? 
Язык молчанья  
научиться б понимать! 
 

 

РОДНОЙ ДОМ  
 

Потемнела от времени  

                               черепичная крыша,  
Снегом чуть припорошена 
                               и блестит сединой. 
Был наш домик красивее  
                       и росточком повыше… 
Стал теперь одиноким он,  
                   но, как прежде, – родной! 

Во дворе груша щедрая 

                             летом соком поила, 
И в тени в зной за столиком  

                           собирала всех в круг. 
Свои плечи уставшие,  
                            загрустив, опустила, 
Но и в долгой разлуке нас 

                   ждѐт, как преданный друг. 
Унесло вдаль течение  
                      с тихой пристани детства. 
Знать, судьбой предначертано  
                        плыть к другим берегам, 
Но так часто нам хочется  
                     в край родимый слететься 

И, земле низко кланяясь,  
                  в дом войти, словно в храм… 
 
……………………………………………………………………………………………  

 
Инна ВАРВАРИЦА 


Варварица Инна Петровна родилась в 1942 г. в г. Свердловске. 
В 1948 году семья переехала в Москву. 
Образование – фармацевтический факультет 1-го Московского 
Медицинского института им. Сеченова. Более 36 лет работала 
химиком-аналитиком в Клинической больнице №85. 
Автор детской книжки «Сказка о капризном мышонке» с 
фотоиллюстрациями автора, сборников стихов «Не поле 
перейти», «От листопада до листопада», «В тихой заводи души», 
«Радуга над полем», «Черѐмуховый ветер», «Осенний свет» – 
награждена дипломом им. М. Ю. Лермонтова, «Голос ветра» – 
книга награждена медалью им. А. Грибоедова. 
Член Союза писателей России. Награждена дипломами им. Ф. 
И. Тютчева, С. А. Есенина, медалями «55 лет» и «60 лет 
Московской городской организации СП России», медалью «М. 
Ю. Лермонтов».  
Лауреат нескольких поэтических конкурсов. 
 
 

МЫ –  АЗИАТКИ  
 

                              Сегодняшним москвичкам, 
                              рождённым в Зауралье. 
 

Мы живѐм по московской привычке – 
В толкотне, суетясь и спеша. 
Даже если полвека москвичка, 
За Уралом гнездится душа. 

 

Там мощнее и кряжистей ели, 
И раздольней лугов окоѐм, 
Злей морозы, и дольше метели 
На просторе поют о своѐм: 

 

О тайге без конца и без края, 
Где ещѐ уцелело зверьѐ, 
Где болотная гать заменяет 

Путь в затерянное жильѐ, 
 

Где на сопках могучие кедры 
Тянут ветви к седым облакам. 

Встретит там хлебосольно и щедро 
Коренная родня наших мам. 

 

Вкус столичная жизнь не изменит, 
Детской памяти верность храня,  
И любимей домашних пельменей 
Нет на свете еды для меня. 

 

Память высветит детства картины, 
Где дорога петляла, пыля, 
И прощальный, печальный и длинный, 
В небе осени клич журавля. 
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Почему всѐ сильнее с годами 

И всѐ чаще нам хочется так 
В край вернуться, где сделали сами 

Первый вдох, неуверенный шаг? 
 

Может быть, нам ещѐ в колыбели, 
Под напев азиатских ветров, 
Нашаманили что-то метели? 
И теперь, как бы ни был суров 

 

Этот край в три четвѐртых России, 
В городах и в таѐжной глуши 
Зауралья магнитные силы 
Сохранят притяженье души. 

 

И опять по московским порядкам 
Мы живѐм, суетясь и спеша. 

Мы, москвички, в душе – азиатки. 
За Уралом гнездится душа! 
 
 
ЖИТЬ В РОССИИ  ВСЕГДА  НЕЛЕГКО  

 

Носили предки наши раньше рядно, 
Хлебали лаптем щи, топили по-чѐрному. 
Ну прорубил им Пѐтр Великий «окно», 
Да только польза для глубинки в нѐм спорная. 
Из глухомани до «окна» далеко, 
Через леса, болота вѐрсты не меряны. 
И потому в России жить нелегко. 

Что на юге нелегко, что на севере. 
 

В Европе чтили своих королей, 

Но что не так – вот гильотина, вот Тауэр. 
Царей в России хоть люби, хоть убей, 
А жизнь как шла, так и плетѐтся по-старому. 
У нас в России до царя далеко, 
И бездорожья вѐрсты не меряны. 

Вот потому в России жить нелегко. 
И на юге нелегко, и на севере. 

 
В Европе страны – как солдаты в строю, 
Там города все на дороги нанизаны. 
А мы ухабами мостим колею 
К глухим селеньям с низкорослыми избами. 
У них столицы всегда под рукой. 
У нас к Москве бездорожье не меряно, 

К ней с востока – ужас как далеко! 
С юга тоже далеко, как и с севера. 
 
Вот Сан-Марино – всѐ пешком обойдѐшь. 
И климат там, и достаток завидные. 
А тут к «фазенде» за три дня не дойдѐшь, 

Хотя пейзажи и у нас тоже видные. 

Но в России зима холодна, 
И бездорожья километры не меряны! 
И нашим бедам ни покрышки, ни дна. 
Что на юге нет дна, что на севере. 

 

А взять Монако – там кругом чистота. 
Да в нѐм двум дворникам  

с метлой делать нечего! 
А у России – широта, долгота... 
И время разное – от утра до вечера. 

У них в Европе утро за час 
Или за два пройдѐт по всем городам. 
А по бескрайним землям у нас 
Восход полдня ползѐт с востока до запада. 
 

Кой-где поныне чтят своих королей, 

Музейной стала гильотина, и Тауэр. 
Нам всѐ едино: при царях, без царей –  

Жизнь далека от европейской по-старому. 
Власть в России, как всегда, далеко, 
От наших бед над нею крыша не капает. 
Потому в России жить нелегко. 

От востока нелегко нам до запада. 
 
……………………………………………………………………………………………  

 
Леонид ФРОЛОВ  


Фролов Леонид Германович родился в 1953 году в г. Свободном 
Хабаровского края.  
Член Союза писателей России. Поэт, прозаик, драматург. 
Автор двух сборников прозы «Грузчики», «Благодарность», 
книги стихов «Я ранен печалью», пьес «В начале был грех», 
«Приговорѐнные к жизни».  
Дипломант II всероссийского конкурса драматургов 
«Хрустальная роза Виктора Розова».  
 
 

МЕЛАНХОЛИЯ  
 

Окно скрипучее раскрыть, 
Впустить времѐн метаморфозы, 
И перед сном читать из прозы, 
А утром чѐрный кофе пить. 

 

Бродить бесцельно по бульварам, 
Глазея на ворон над храмом, 

И улыбаться юным мамам, 
Себя не признавая старым. 

 

А воздух, терпкий и густой, 

Виденьями волнует прошлыми... 
Брести, не торопясь, домой, 

 

И ощутить вдруг, боже мой! 
Как под протѐртыми подошвами 
Раскручивается шар земной. 
 
 
МЕЧТЫ У ОКНА  

 

Дождя несносные оковы 
Терзают взбалмошный январь, 
А туч пугающая хмарь 
Изогнута в виде подковы. 

 

Конечно, это не весна, 
Но лишь бессмысленная оттепель, 
Взахлѐб заплаканная... Вот теперь 

Природа, сникшая, грустна. 
 

Ах, если бы опять мороз! 

И солнце – стрелами! – вразброс... 
Но снова дождик моросящий: 

 

Смотреть в окно. Застыв, молчать. 
И о весне, томясь, мечтать – 
Разнузданной и настоящей. 
 
 
ЯНТАРЬ  

 

Вечерние размыты тени. 
Закат, обугленно-распятый. 
А я, как Соломон, богатый, 
Дарю тебе кусты сирени. 
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И я, как Соломон, как царь!.. 

А может, как последний нищий, 
Бреду на сердца пепелище, 

Даря тебе души янтарь! 
 

Ты янтаря наденешь нитку, 
Поймаю я твою улыбку. 
Янтарь украсит твою шею. 

 

В тебя влюблѐн я – неприлично? – 
От красоты твоей хмелею: 
Ты так прекрасна! Ты – антична!.. 
 
 
НОЧНОЙ СОНЕТ  

 

Аромат твоих горячих губ 
Опьянил, сиренево-безбрежен!.. 

Я с тобою был ужасно нежен, 
И ужасно был с тобою груб... 

 

Ночь нам пела, звѐздами звеня. 

Ты от поцелуев задыхалась, 
И желанно-бурно отдавалась, 
И хотела дерзкого меня. 

 

Мы познали редкостное счастье. 
Нас волною захлестнули страсти. 
Закипала буйно в венах кровь. 

 

Я мечтал, что это будет вечно... 
Почему же ночь так быстротечна? 
Почему так коротка любовь? 
 
 
ПРОМЕТЕЙ  

 

Скрябин: «Прометей». «Поэма огня». 
Вступает завораживающе фортепиано. 

И... фантастически-благоуханно! – 
Пианиссимо в плен забирает меня. 


Оркестр, космической тайной маня, 

Влечѐт в неизбежность Вселенской бездны. 
Сопротивление бесполезно. 
В бездне нет ночи, но нет и дня. 


Не веря, что жизнь досужий обман, 
Ввязался в борьбу непокорный титан: 
Он должен стать победителем в ней. 


И цель достигая – нечеловечную – 
Огонь, как музыку вечную, 
Дарит людям титан Прометей. 
 
 
УЛЫБКА БОГА  

 
Люблю ночей щемящую тревогу. 
Когда фантазией распалено сознание, 
Тогда доступней тайны мироздания, 
Всѐ потому, что стал я ближе к Богу. 


Нет места с Ним сомнениям ничтожным. 
Осознаю отчѐтливо и остро 
Души блуждающей бессмертный остов, 
Воспринимая невозможное – возможным. 


Мечта витает, птицей воспарящая. 
Я понимаю, вот где – настоящее! 

Прозрение настигло упоительно. 

Далѐких звѐзд сакральный перезвон... 

А Бог взирает на меня со всех сторон 
И улыбается мне одобрительно. 

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

 

Лариса НАЗАРЕНКО  


Назаренко Лариса Ивановна родилась в 1949 г. в Москве.  
По образованию экономист. Стихи пишет с 1995 года.  
Член МГО СП России, Академии Российской Литературы. 
Автор 3 книг стихов: «Осень лет» (1999), «Пока держу 
связующую нить…» (2008), «Приемлю бурю и покой…» (2013). 
Награждена медалями «А. П. ЧЕХОВ», «А. С. Грибоедов», «М. 
Ю. Лермонтов».  
 

 

НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА  
 

Гиперборея… Атлантида…    
Обломки Ноева Ковчега… 

Нет, кроме Бога, больше гида, 
Кто Сам есть Альфа и Омега. 
След затерялся в Океане 

И на вершинах Арарата. 
В Гиперборейском Иоанне – 
Богоподобного когда-то. 
Бессилье плоти удручает: 
Догадки, памяти обрывки, 
Одно потеря означает – 

То время слизывает сливки! 
Но есть бессмертные Писанья, 
Сказанья древние, былины, 
Что купина для осознанья 
Духовных дел неопалимых. 
 

 

СОВЕСТЬ –  В КРАСНУЮ КНИГУ!  
 

Понятье «совесть» как предмет 
Введѐтся скоро в институтах – 
Еѐ, похоже, больше нет 
На наших жизненных маршрутах! 
Последние из могикан – 
Краснеть умеющие люди, 

Соцветьем «Марья-да-Иван» 
Храниться в Красной книге будут. 
Беда! На нас сошла беда – 
Чумы, наверное, похуже… 
И родниковая вода 
Вдруг застоится грязной лужей? 

 
 

РУССКАЯ ДУША  
 

Ну, вот и август на исходе. 

Осеннюю, немую грусть 
Сравнить с характером народа 
Я без пристрастия берусь. 

Готова житница на отдых – 
Полны запасов закрома. 
На землях, вроде бы бесплодных, 
Посеют новые корма. 
И весь круговорот в природе 
До мелочей, из года в год, 
Живѐт традицией в народе. 

Мир русских сразу узнаѐт: 
По грусти, щедрости, свободе, 
По песням, пляскам, по стихам… 
Пусть говорят – в огне нет брода, 
А мы находим его там! 
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Я –  ДОЧЬ ИВАНА  
 

Я – дочь простого русского Ивана, 

Своим происхождением горжусь, 
И повторяться буду неустанно – 

Где родилась, там в деле и сгожусь. 
«Ну а какое делаешь ты дело?» – 
Имеет право каждый вопросить, 
На что вначале мямлила несмело, 
Мол, свято дело – словом воскресить. 
Так колокол, когда звонарь развяжет, 

Когда качнѐт тяжѐлые бока, 
Тогда своѐ, задуманное, скажет, 
Заговорит уже наверняка. 
На целый мир и до седьмого неба 
Он взбудоражит души и умы: 
Небесной манны и земного хлеба 
Даст от Христовой нищенской сумы. 

 
 

ВСТРЕЧА  
 

Представить это невозможно, 
Закат такое выдавал – 
Сам Бог, создатель и художник, 
С небес урок преподавал. 

 

К черте кровавой горизонта 

Клонил пылающий венец,  
Чтоб дел невидимого фронта 
Являть начало и конец. 



Редели звуки ближе к ночи 
И растворялись в никуда. 
Застывшей гладью непорочной 
Пруда зеркальная вода 

 

В ничтожном круге отразила 
Весь мир, все краски бытия. 

И чудным образом явила 
Того, Кого искала я! 
 
……………………………………………………………………………………………  

 
Михаил СОЛОДУХИН  


Солодухин Михаил Владимирович родился 12 декабря 1949 года 
в г. Жуковка Брянской  обл. Проживает в Москве с 1966 г.  
Член Российского союза писателей. Лауреат международного 
литературного конкурса «Жемчужный Дюк» (Одесса, 2015). 
Дипломант литературно-музыкального фестиваля «Душа моя, 
как птица» им. С. А. Клычкова (Москва, 2015). 
 
 

ЗАМОК ИЗ ПЕСКА  


Я строил замок из песка 
За кромкой пенного прибоя, 
Где нет и не было покоя, 

Хотелось бы, чтоб – на века… 
Ажурность башен, колоннад 
Сплетаю, время не жалея, 
Одну лишь мысль в себе лелею: 
Живу. И этому я рад. 
А ров, наполненный водой, 

Вокруг, от недругов защита. 
И поднят мост, и дверь закрыта – 
Попробуй-ка, возьми, открой. 
Вкруг неприступная стена!.. 
Ощерились глаза-бойницы, 

А вне – озлобленные лица 

И безразличная луна... 
Идти на приступ в мой удел  

Захочется едва ль кому-то. 
Ни вечером, ни даже утром: 
Я всѐ, что мог, предусмотрел. 
Смотрю, довольный сам собой... 

Но, наплевав на все расчѐты, 
Напала на волну зевота... 
Мне стало страшно... Боже мой!.. 
Я знал: ветра держу в плену. 
Нежданно развязались путы, 
Волна слизала рвы, редуты 
И объявила мне войну. 

Мой замок таял на глазах, 
Он – из песка, а не из стали. 
И рассыпаться стены стали... 
Воочию я видел крах. 
 


У МОРЯ В МАРТЕ  
 

У моря Чѐрного на пляже 
Играет галькою волна: 
То всколыхнѐтся, то приляжет 
И в ней качается луна. 
Дорожка лунная мерцает, 
Зовѐт и счастье обещает – 

Туда, туда, за горизонт... 
Увы, не бархатный сезон. 
А то бы сбросил я одежды 
И – вплавь за бледною луной, 
Холодной, да и вечно злой, 
Погнался бы, как летом прежде. 
Руками б звѐзды разгребал 

И в губы волны  целовал. 


Снежинки нежные летают, 
А пальма лапой ловит их: 
Вот красота, не хуже мая! 
И эта ночь – для нас двоих. 
И никого вокруг не надо, 

А этот март – для нас награда. 
Весь мир пред нами, как дворец, 
Для двух пылающих сердец. 
Загадочность ночи внимая, 
Прижалась трепетно к плечу... 
Я, зачарованный, молчу: 
Ты в лунном свете неземная!.. 

Раскинем руки и – в полѐт! 
Нас ночь в неведомье зовѐт!  
 

ВЕСЕННЕЕ  


Плутовка – платьице в цветочек 

С ручьѐм бежит вперегонки –  
Тепло, цветение пророчит, 
Сняла оковы у реки. 


Туманами бока ласкает 
Сугробов, плачущих навзрыд. 
Бежит к невидимому краю, 
Где ветром тѐплым наст изрыт... 


Мир будоражит,  разбудила 
Ватагу солнечных зайчат. 
Почто насупилось, светило? 
Смотри смелей, не прячь свой взгляд! 
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Стряхнула с платья на припѐке 

Подснежники, где стаял снег. 
Как журавлей игривый клѐкот, 

Звучит еѐ весѐлый смех. 


Любовь букетами дарила, 
Не разбирая, всем подряд, 
И помогла пройти горнила 
Морозов жгучих, снегопад.  


Шалунья в платьице от солнца 
С душою чистой, как свирель, 
Не задержалась у колодца, 
Бежит вперѐд – грядѐт апрель! 

 

НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ МАДОННУ  



Не будите спящую мадонну, 
Женщину покорную судьбе: 
Спит она, а сон еѐ наполнен 

Страхами, тревогой о тебе. 


Поутихла ночь и не тревожит, 

И прошла на цыпочках луна. 
Дни, как близнецы, друг с другом схожи. 
Днѐм она – в заботах, не вольна. 


Утро, не спеши, хоть ненадолго 
Спрячь за синей тучею зарю 
И накинь туманный сверху полог. 
От души тебя благодарю. 


Чуток сон, а из окошка блики 
Стол багрянят, как свечей огни. 
В ягодах на чашке с земляникой 
Краски перепутали они. 


Спит мадонна. Видно, что-то снится: 

На лице улыбка ожила. 

В небе громыхнула колесница. 
А над ней взмахнули два крыла. 
 
……………………………………………………………………………………………  

 
Татьяна ХАТИНА  


Хатина Татьяна Майевна родилась 22 ноября 1952 г. в городе 
Тавда Свердловской обл.  
Член МГО СП России. Автор четырѐх книг стихов.  
Лауреат и дипломант многих литературных конкурсов и 
фестивалей, в том числе и фестивалей обществ инвалидов 
«Вместе мы сможем больше!», «Свобода – неволя». Автор слов 
гимна Смоленской АЭС и Фестивальной песни, написанной к 
десятой годовщине фестиваля работников атомной 
промышленности «Свет России моей» в Десногорске 
Смоленской обл. Книга Татьяны Хатиной «Святые родники» 
получила признание на Чернобыльском фестивале. В 
Германии на книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне была 
отмечена и еѐ детская книга «Солнечные качели».  
Имя Татьяны Хатиной занесено в «Большую книгу Лауреатов 
2014 года», где собраны все победители литературных 
конкурсов МГО СП России, и в сборник «Лучшие поэты и 
писатели России». 
 
 

ФОНТАННЫЙ ДОМ  


Анне Ахматовой 


Фонтанный дом, старинные часы, 
А в кресле шаль уснула белой птицей. 
Твой секретер, где писем вереницы, 

Воспоминаний долгие часы… 
А в круглом зеркале судьбы страницы. 

Так белоснежна штора у окна, 

Еѐ тихонько обнимает ветер, 
Луч солнца так пленителен и светел, 

Рисует на полу светил полутона. 
Ломберный столик, где том Пушкина приметен. 



Офорт с Кипренского, где Пушкин, как живой… 
Бордовый бархатный халат и рук скрещенье, 
И тѐмных завитков летящее стремленье, 
Задумчив взгляд, влюблѐнный, озорной, 

И брошен плащ на плечи пѐстрой тенью. 


Фигурка Музы с лирою в руках 
На том Ореста солнечном портрете… 

Вся лирика и романтизм в поэте 
Остались сохранѐнными в веках, 
Пленяют нас в том лучезарном свете. 



Сохранены: то душное саше, 
Тетрадь в обложке мягкого сафьяна, 
И севрских статуэток глянец странный, 

И горечь одиночества в душе… 
Здесь память прошлого ещѐ живѐт туманно. 



Старинный патефон, пластинок голоса, 
И голос твой взволнованно-щемящий. 
Французский перевод стихов летящих, 

Из прошлого в наш мир и в небеса… 
Со стен на старых фото всѐ глаза, 

     глаза, 
глаза… 

 
ВЕСЕННЯЯ НОЧЬ  



Половинка луны спелой долькой лимона 
В чайном блюдце ночи так янтарно горит. 
Слышу тайны созвездий хрустального звона, 

Шѐпот дальних миров, словно песня звучит. 


Ночь закутана в плащ той весенней прохлады, 
Что оставил нам день, выкрав солнца ключи. 

И машины поют до зари серенады, 
А ты встань у окна, постоим, помолчим. 



Жѐлтый лик фонарей и машин многоцветье, 
Окон призрачный свет из соседних домов. 
Это было и есть, ещѐ будет столетья… 
Попрыгунья – весна вновь сбежала из снов. 



Каждый солнечный день так призывно-наряден, 
Все бульвары омыты апрельским дождѐм. 
Воздух чист, свежевымыт, надушен, прохладен, 
Как весѐлый жених, он спешит к тебе в дом… 
 

 
РУССКАЯ БАНЬКА  



Банька, ты невысока, приземиста, 

Но какой исходит русский дух! 
Радует глазастая поленница, 
И огонь в печи ласкает слух. 
 
Веничек берѐзы  бородавчатой 
Так распарен и духмяно-чист. 
К коже прилипает  влажный, лапчатый, 

Как тату, весѐлый банный лист. 
 
Ковш воды на камни раскалѐнные, 
Пар хвалѐный, аж до потолка! 
На полке от жара, истомлѐнные, 
Истекаем, как блестят бока! 
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В нашу баньку до конца влюблѐнные, 

А в предбаннике любимый чай… 
Русский самовар, блины коронные… 

Эй, хозяйка! С мѐдом наливай! 
 



РАССВЕТ  


Богиня утренней зари 
Чуть-чуть востоку улыбнулась, 
Рукой взмахнула, потянулась 
И прошептала: «Возгори!». 
В багряном пламени хитона, 
С каймою алой по краям... 

К небесным восходя брегам 
Лучей ярчайшая корона –  
Ярило – Солнце к небесам 
Свой раскалѐнный шар явило, 
Какой восторг, какая сила! 
И день вознѐсся в Божий Храм! 

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

 
Наталия КАРЕТНИКОВА 


Каретникова (Белова) Наталья Владимировна – руководитель 
литературно-музыкального объединения «Талисман», родилась 
и живѐт в Москве. Член МГО СП России, член комиссии по 
творческому наследию поэта и прозаика  С. А. Клычкова. 
Автор пяти книг, составитель и редактор двух коллективных 
сборников стихов. Печаталась с 1985 года в московских и 
региональных изданиях. Лауреат нескольких конкурсов поэзии 
и поэтических переводов в России и Болгарии, организатор 
международного литературно-музыкального конкурса «Душа 
моя, как птица…» им. Сергея Клычкова и детского фестиваля 
«Первоцветик».   
Награждена медалью «М. Ю. Лермонтов» (МГО СП России, 
2013), юбилейной медалью «60 лет МГО СП России» (2014) и 
золотой медалью «А. Т. Твардовский» (СП России, 2015). 
Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни».  
 
 

В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН  


  Там русский дух... там Русью пахнет! 
     А.С.Пушкин  



В эпоху перемен всегда  
Жить трудно людям без опоры. 
Объединяет нас беда, 
Мешают дружбе лишь раздоры. 



Пусть помнит каждый славянин 
Родное золотое слово. 
Мы победим, ведь средь равнин, 

Как память поле Куликово! 


Не верю, что разлучат нас 
Дела политиков продажных. 

Мы соберѐмся в нужный час, 
Когда поймѐм, что это важно! 



И братство наше не убить, 
Оно вовеки не зачахнет!  
Не оборвѐтся жизни нить, 
Где русский дух, где Русью пахнет! 
 
 
БЕЗВРЕМЕННИК  
 

Безвременник – странный цветок! 

В предзимье предался цветенью. 
В чѐм прихоти этой исток – 
В стремлении вновь к возрожденью? 

Не ярок  венец октября. 

Увяли и розы, и каллы. 
Лишь он, снова чудо творя, 

Свои распускает бокалы. 
 

Они средь пожухлой травы, 
Как вызов осенней природе, 
Растут без привычной листвы, 
Просты, незатейливы вроде. 

 

Безвременье – трудный удел 
Того, кто родился до срока. 

Уж лес без листвы поредел. 
Стрекочет тревожно сорока 

 

И дышат зимою ветра. 
Не тают прозрачные льдинки. 
А в воздухе запах костра: 
То осень справляет поминки. 

 

Готовится поле и лес 
Укутаться в сон безмятежный. 
Всему  вопреки  в синь небес 
Глядит мой безвременник нежный! 

 
 
В ЛЮБИМЫЙ КРАЙ!  

 

Зовѐт меня любимый край, 
Где снова ждѐт прохлада леса, 
И словно юноша-повеса 
Шалит ветрами тѐплый май. 

 

Я верю, что настанет срок: 
Напьюсь берѐзового сока, 
Там, где весѐлая сорока  

Затеет бойкий говорок. 
 

Как синева небес манит! 
Берѐз  беременные почки 
И травка на прогретой кочке – 
Притягивают как магнит! 

 

Покинув надоевший кров, 
Поставлю на проблемах точки. 
Уеду в край, где снова строчки 
Рождаются из горсти слов. 
 

 

ИЮНЬ  
 

Июнь! Беспечно, солнечно, тепло! 
К нам время колокольчиков пришло. 
Наполнил воздух травяной озон, 

Серебряный повсюду перезвон. 
 

То наши ангелы, божественно легки, 
Звон колокольчиков несут из-под руки, 
Чтобы добром наполнились сердца, 
До самого до донца, до конца! 

 

Откликнулась на этот звон душа: 
Мелодия прелестна, хороша! 
Взметнулись в небо весело стрижи, 

Где облаков кочуют миражи. 
 

В тени больших раскидистых ветвей 
Свои выводит трели соловей. 
Добро, как прежде, побеждает зло! 
К нам время колокольчиков пришло! 
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Международный проект «МНОГОЦВЕТЬЕ ИМЁН»  
 

Добра и блага, дорогие читатели! 
Этими словами я всегда начинаю свои творческие вечера и презентации международного проекта 

«МНОГОЦВЕТЬЕ ИМЁН». 
В этой подборке представлены шесть авторов проекта из Донбасса, Украины, Крыма, России, с 

творчеством которых вы сейчас познакомитесь. 
А теперь хотелось бы сказать несколько слов о самом проекте «МНОГОЦВЕТЬЕ ИМЁН», основанном в 

2009 г. в Донецке на Донбассе. Первоначально основатель проекта поставил перед собой цель знакомить 
читателей альманахов с творчеством студий, ЛИТО Донбасса, серия так и называлась «Творческие Студии 
Донбасса», но постепенно проект вышел далеко за рамки Донбасса, Украины и стал международным. 

Начиная с тома 11 «Есть город, который я вижу во сне», посвящѐнного Одессе, серия получила название 
«Творчество. Содружество. Духовность» («Т.С.Д.»). И не важно, на каком языке говорил и писал автор, где 
бы он ни находился, какого был вероисповедания, какой национальности, всегда во главу угла ставилось 
ТВОРЧЕСТВО. В 12 томах альманахов приняло участие более 600 поэтов, прозаиков, художников, 
фотохудожников, мастеров народного творчества из разных уголков земли. 

В серию «Т.С.Д.» также входит библиотечка авторских книг «Диалог с судьбой» (основана в Донецке 
в 2012 г.). На сегодняшний день издано 35 томов поэтов и прозаиков из Украины, России, Германии, 
Израиля. 

За 6 лет существования проекта «МНОГОЦВЕТЬЕ ИМЁН» было более сотни презентаций, творческих 
встреч с авторами во многих городах Украины и России, а также сами авторы проводили творческие вечера в 
таких странах, как Германия, Израиль, Италия, Испания, Греция, Швейцария, Франция. 

После почти трѐхлетнего перерыва, связанного с известными событиями на Донбассе, возобновляется 
издание тематических альманахов «Многоцветье Имѐн», в которые будут входить и авторы журнала «Северо-
Муйские огни», а на страницах вашего любимого журнала Вы, дорогие читатели, будете знакомиться с 
творчеством новых авторов проекта «МНОГОЦВЕТЬЕ ИМЁН».  

В планах основателя проекта проведение собственного фестиваля «МНОГОЦВЕТЬЕ ИМЁН», где бы 
авторы проекта смогли бы не в виртуальном мире, а в реальной жизни пообщаться друг с другом, просто 
поговорить по душам. 

А закончить это краткое знакомство с проектом хочется словами Александра Меня, священника 
Русской Православной Церкви, которые проходят красной нитью через все издания серии «Творчество. 
Содружество. Духовность». 

«…наша цель – это духовное соединение людей, взаимопонимание людей, взаимная близость 
людей, когда общение создаѐт радость и любовь между людьми… Это трудно, это даже мучительно – 
взять и выставить своѐ сердце напоказ. Но это одновременно приглашение к дружбе, приглашение к 
любви. И величайшая радость для художника – быть понятым. Значит, протянутая рука была встречена 
другой протянутой рукой и принята… 

Творец должен творить!.. Пока мы дышим, мы должны творить, и это творчество может быть 

самым многообразным, и самое главное творчество – это созидание своего духа. Это вечное творчество. 
То, что написано на холсте, на бумаге, – это только знак того, что произошло у вас в сердце». 



К этим словам добавить уже нечего. 


 Ан ат о лий ВОРО НОВ , о с н о в а т е л ь  м е жд у н а р о д н о г о  п р о е к т а  « М Н О Г О Ц В Е Т Ь Е  И М Ё Н » ,  г .  Д о н е ц к .   
 

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

 

Василий ТОЛСТОУС  
г .  М аке евка ,  Донб ас с  

Родился  24 июня 1954 года  в  г.  Свердловске  
Ворошиловградской (ныне – Луганской) области. В  1977  году  
окончил  Донецкий государственный  политехнический  
институт.  Специальность  –  горный  инженер-экономист.   
Член Международного Сообщества писательских союзов, 
Конгресса  литераторов  Украины. Автор  10 книг  стихов. 
Автор-составитель поэтической антологии  «Песни Южной  
Руси. Стихи русских поэтов Украины. 1980-е – 2000-е  гг.» 
(Донецк, 2008).  
Лауреат  Международной  литературной  премии  им.  Михаила  
Матусовского (2007), литературной  премии  им. Виктора  
Шутова (2009), Международной литературной премии им. 
Владимира Даля (2010). 

 


*** 
Жизнь – кусочек целого, отрезок. 
Всех отрезков много – череда. 

Может, мы владелицам подвесок 
подносили к свадьбе города, 
а потом в неведомые страны 
снаряжали с шѐлком караван, 
и ночами с жадностью листали 
невзначай случавшийся роман… 

Уходили жизни, убегали, 
улетали, больно зацепив: 

то суровый воин, крепче стали, 
то бандит, сидящий на цепи. 
То, что ныне – пресно, и без блеска. 
Сердце бьѐтся медленно в груди: 
проба сил для лучшего отрезка – 
он уже маячит впереди. 

 

*** 
Когда-то знал, но позабыл три вещи – 
три заповеди жизни без вранья. 

Был в юности упрямее и резче, 
за истину незыблемо стоял. 
Не знаю: небо ль выцвело с годами, 
а может – стало просто меньше сил, 
но не прошѐл трѐх вечных испытаний: 
не верить, не бояться, не просить. 
То верил од обманчивому плену, 

то от пустых шарахался угроз; 
просить – просил, но буду откровенным: 
богатство в дом ни разу не принѐс. 
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И что теперь, когда подвѐл итоги? 

Какую жизнь оставил за собой? 
Найду ли тех – наверное, немногих – 

кто поклянѐтся собственной судьбой,  
что есть он, «жизни  благостный  остаток»? – 
но нет, не так живѐтся на Руси, 
и вспомнишь вдруг: ведь смелым был когда-то, 

и, чуя ложь, у сильных не просил. 
 

*** 
Я внешности души своей не знал. 
В далѐком детстве в зеркале увидел 
насупленный мальчишеский овал, 
застывший в беспокойстве и обиде. 

Приблизился к холодному стеклу, 
ладонь прижал. И он прижал в привете. 
Во тьме зрачков гнездившаяся глубь 
меня в ответ окинула при этом.  

«Ты кто?» – неслышно задали вопрос. 
«А ты?» – я прошептал едва дыша. 
И показалось, кто-то произнѐс: 

«Твоя душа».  

Промчались годы, друг за дружкой вслед. 
Исчезло детство, юность улетела, 
но каждый день единственный ответ 
упрямо ждѐт стареющее тело. 
И тот, второй, он всѐ ещѐ внутри, 

рассеян и насмешливо коварен: 
секрета своего не приоткрыл 
дряхлеющий двойник за зеркалами. 
Теперь он смотрит вдаль, но чаще сквозь, 
туда, где жизни прожитой межа, 
где задают отечески вопрос: 
«Пора, душа?..» 

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

 

Алина БАЕВА  
г .  Донецк ,  До нб ас с  

По образованию – психолог, работает в сфере управления 
персоналом. 
Лауреат международных литературных конкурсов (Россия, 
Украина, Прибалтика).  

 


Мне однажды дарили звѐзды  


Это было почти серьѐзно,  
в этот месяц и этот год 

Мне однажды дарили звѐзды,  
отправляя меня в полѐт. 

Может, рано, а может, поздно,  
сортируя свои миры, 

Я влетала ракетой в грозы,  
перепутав стихи и прозу, 

Нарушая закон игры. 


Те дары, как круги по лужам,  
разбегаясь от центра вдаль, 

Отходили от тех, кто нужен,  
разносили мою печаль... 

Мир мой сер и всегда простужен,  
в мутном небе не видно звѐзд, 

Замерзаю от майской стужи,  
забываю опять про ужин, 

Заступаю на вечный пост. 

Как же так, как могло случиться,  

что сияние прошлых дней, 
Блеск созвездий – миров лучистых –  

вдруг померкли в душе моей? 
В этой данности хмурой, мглистой,  

где пожаров маячит гарь, 
Цель одна – поскорей напиться,  

просто так (без ума) влюбиться 
И на небо взлететь, как встарь. 
 

Этот май – он ко мне всѐ ближе.  
Этот рай, без осанн и риз; 

Звѐзды здесь опустились ниже –   
я, сорвав их, летела вниз, 

И кричала: «Спаси же, ИЖЕ...  

поведи, забери назад…» 
Но степенный Отец, недвижим,  

наблюдал манифест в Париже, 
Пока я покоряла ад… 
 

На планету слетев кометой,  
сбив колени, сломав дары, 

Проклинала себя за это,  
вновь искала свои миры, 

Звѐзды склеила в кастаньеты –  
светомузыкой брызгал звук... 

Всѐ прошло, больше нет секретов  
и почти что забыто лето, 

Когда их мне дарили вдруг... 

 
 

О потерянном поколении  
 

Могут быть миллионы мнений, 
И пускай назовут опять 
Нас потерянным поколением... 

Мы умеем, увы, терять. 
 

Невзирая на точки зрения, 
Забывая порой про рок, 
Нам, потерянным поколениям, 
Дали важный один урок –  
 

Сколько б жизнь не несла сомнений, 
Как непрост станет торный путь, 
У потерянных поколений 

Будет шанс всѐ назад вернуть. 
 

Через тысячи откровений, 
Сквозь десятки сгоревших лет 
Лишь потерянным поколением 
Будет дан ключевой ответ. 
 

Когда явятся за прощением 

Все династии – эти, те –  
Нам, потерянным поколениям, 
Не пристало стоять в хвосте. 
 

И без пафоса, впечатлений, 
Равнодушно, как на плацу, 
Представители поколений 
Будут честь отдавать Отцу. 
 

На суде, без интриг и трений, 
Дан Всевышним приказ простой –  
У потерянных поколений 
Будет бронь на святой покой. 
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Хватит смуты, войны, знамений. 

Всѐ пройдѐт. Смерть всему итог. 
В нас – в потерянном поколении –  

Сможет вновь отразиться Бог. 
 


Не сказанные вовремя слова  


Этот цвет (пограничный спектральный)  
тебе не увидеть, 

Этот звук (на пределе порога)   

услышишь едва, 
Этот запах  (нестойкий),   

который лишь можно предвидеть, 
Этот голос (который не слышен) 

бормочет слова. 
Этот фон (полуявь-полусон)  

ты не встретишь в онлайне, 

Этот знак (непонятный доныне)  
сокрыт в тишине, 

Этот мир (Зазеркалье)  
теперь неуютный и странный, 

Этот бой (постоянный)  
зациклился в этой войне. 

Этот шаг (за черту)  

неожиданно лѐгкий отныне, 
Этот взгляд (за пределы сознанья)  

ничтожит ничто, 
Этот образ (аморфный)  

застрял в бытия паутине, 
Этот факт (недоказанный)   

выигран в жизни лото. 
Этот символ (нечѐткий),   

написанный болью на стѐклах, 
Этот такт (неритмичный),  

стучащий на низких тонах, 

Этот сплин (бесконечный) души,  
что недавно поблѐкла, 

Этот финт (отрицанье всего),  
что подарит весна. 

Этот кон (без надежды на приз)  
выбран был не нарочно, 

Этот бан (перспективно-бессрочный)   
навязан в друзья, 

Этот стих (ни о чѐм)  

без особой задумки подстрочной 
Был написан (никем) (ни зачем)  

(и, наверное, зря)… 
 
……………………………………………………………………………………………  

 

Лариса АФАНАСЬЕВА  
г .  Б елогор ск ,  Ре спу блика  Крым  

Член Национального Союза писателей Украины, 
всеукраинского творческого союза «Конгресс литераторов 
Украины», Всеукраинского союза писателей-маринистов.  
Автор сборника стихов «Написалось, как спелось...».  
Лауреат международных фестивалей: «Боспорские агоны», 
«Пристань менестрелей», «Алые паруса», «Чеховская осень». 
Лауреат всеукраинского  песенно-поэтического турнира 
«Рыцари слова». 
 

 

Апрельский вальс  
 
Эта прогулка в сиренево-серых тонах, 
Лужицы прошлых дождей  

на вечернем асфальте… 
 

И примеряет берѐзка весеннее платье, 

И театральный подъезд в кружевных фонарях. 

 
Скрипки настроил восторженно-юный апрель, 
В музыке вечера тают года и пространства. 
Вечны фонарики звѐзд и луны постоянство, 

Вечна весѐлой синички весенняя трель. 

 
А под мостами бурливая мчится река, 
Вдаль унося огорченья, тревоги, заботы. 
Хочется сердцу любви, вдохновенья, полѐта 
И чтобы нежно к руке прикоснулась рука… 

 
 
Восточный Крым  

 
Горы утренней умылись водицей, 
Разметали облаков клочья. 

Позолотой, серебром и корицей 

Осень пудрила лесам щѐчки. 

 
Так старалась, что рассвет спятил, 
Утонул в сиянии красок. 
Карнавальные надев платья, 

Лес играл комедию масок. 

 
Здесь шуты и короли пляшут 
Рядом с чопорно-седой бухтой, 
Только сонные грустят пляжи – 
Им без гомона людей пусто.  

 
Да ворчит какой-то дуб старый, 
Жестяной листвой тряся нервно, 
Что отчаянно галдят стаи, 
Что от сырости в лесу скверно. 

 
Но рассыпало лучей бисер 
Сквозь прорехи облаков солнце! 
Буйство осени – порыв жизни, 
Златотканое еѐ донце. 
 

 
Ночной Коктебель  

 
Я с глазами Клеопатры 
И губами цвета вишни 
В аромате шоколада 

В Коктебель полночный вышла. 

 
Заглушают звуки джаза 

Голос вечного прибоя, 
А луна лукавым глазом 
Строит глазки нам с тобою. 

 
Воздух здесь пропитан гарью 
От харчевен и мангалов. 
Пролетает красный шарик 
Чѐрным небом небывалым. 

 
Кара-Даг полночно-мрачен 
Над людскою суетою, 
Словно древний мудрый ящер 
Между небом и прибоем. 
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***  

Прибой устал: сизифов труд – 
Ворочать камни с боку на бок, 

Где надоедливо снуют 
В воде курортники и крабы. 

 
Устало солнце жечь холмы 
До буро-палевой окраски 
И, утром выходя из тьмы, 
Гасить дождей  короткий праздник, 

 
Выбеливать морскую даль 

И мыс за мысом прятать в дымке, 
Легчайших облаков вуаль 
Ткать – паутинка к паутинке. 

 
Усталый день вздремнуть прилѐг 
В объятья бухты генуэзской 

На тѐплый золотой песок 

Под вечного прибоя песню… 
 
 
***  
Начинается с женщин весна, 
Как с любви начинается счастье. 

Мы улыбкой, распахнутой настежь, 
Этот мир пробуждаем от сна. 

 
Начинается с женщины жизнь. 
Принимая еѐ благодарно, 

Ты не гнись от житейских ударов, 
А за лучик надежды держись. 

 
Начинается с женщины мир –  
Мир добра и улыбок, и света. 

И пока существует планета, 

Ты, о Женщина, – бог и кумир! 

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

 

Екатерина КОВАЛЕНКО  
г .  Донецк ,  Донб ас с  

Родилась 27 февраля 1995 года. Учащаяся Донецкого 
Национального университета, факультет иностранных языков. 
Финалист 4-го Всеукраинского фестиваля русской поэзии 
«Пушкинская осень» (Одесса, 2011). Серебряный лауреат 
фестиваля «Каштановый дом» (Киев, 2012, 2013). 
Дипломант фестиваля «Русский стиль» (Германия, 2014). 

 

 
***  
У снегирей нелетная погода, 

Осыпалась шпаклѐвка с края неба, 

И снег, душистый словно крошки хлеба, 
Спешит на прошлогоднюю работу. 

 
А за окном мороз стоит сутулясь, 
Снежинки пересчитывает тихо. 
С иголкой ветер – старая портниха, 

Между деревьев мечется, волнуясь. 

 
И подоконник мой, как том Петрарки, 
Дверь в инее примолкла воробьем. 
Зима на лунном тротуаре марком 
Виляет полосатым февралѐм. 

 

Ника Турбина  

 
Мастер, послушайте, нет, торопитесь 

Во мне разглядеть глубину карих глаз. 
За всю вашу глупость – я искупитель, 
Февраль-конокрад, не умеющий красть. 
 

Мастер, послушайте, вы меня помните, 

Нам дали возможность исправить ошибки. 
Звезда – черновик уравнения комнаты, 
Зубами полночи тонко прошитый. 
 

Я Ника – победа, я ваше беспамятство, 
Я совесть, таящаяся в закутках. 
Покой ли, пентакли – я пяльца, я пальцы, 
Я пена полѐта в озябших руках. 
 

Я – Ника, победа, и совесть, и жалость, 
Меня вам не вспомнить, меня не забыть. 

Я Солнце, которое учится падать. 
Я вечность, которая пробует жить. 
 
 

Ливень и Гумилев  

 
Кто-то ходит на каблуках 
И чугунной гремит сковородкой. 
Это – сказка о пауках, 
За узлами проросшей решѐтки. 
 

Там, где вождь и заклятья снов 

Охраняют драконьи зубы, 
Лепестки голубых облаков 
Добавляют шаманы к супу. 
 

Золотые слоновьи кости 

Чуть звенят от удара плетью. 
Здесь нет ни любви, ни жестокости –  

Только глаза или ветер. 
 

И спускается преданный дождь 
В потемневшей густой оправе. 
Засыпай. Венценосный вождь 
Звѐздных вод тебя примет на равных.  
 
 

***  
Продавали бисер на углу. 
Чѐлки лип причесывали тучи. 
По асфальту, словно по стеклу,  
Проскользнул на рынок храбрый лучик. 
 

Полотенца пахнут абрикосом 

И смущѐнно просятся на руки. 
Рядом с ними продаются щуки,  
Старые открытки дарит осень, 
 
Перестуки стульев по соседству 
И мочалок праздничные уши… 
Вразнобой живѐт у рынка сердце – 

Бесконечность голосов и плюша. 
 

Это красок царственный улов, 
Это чувств немых столпотворенье, 
И лоскут из платья старых снов 
И открытых окон удивленье. 
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Владимир ПРЕДАТЬКО  
г .  С ев еродонецк ,  Укр аина  

Родился в 1941 г.  Окончил Донецкий химико-технологический 
техникум. 
Член Межрегионального союза писателей, Конгресса 
литераторов Украины. 
Участник межрегионального фестиваля «Время Визбора» 
(Харьков, 2007), фестиваля «Город Дружбы приглашает 
друзей» (Дружковка, 2008). Награждѐн дипломом за 2-е место в 
конкурсе «Мова – богатство моє». Автор 3 книг стихов. 
Лауреат литературной премии им. Михаила Матусовского. 

 
 
*** 
Бессмертьем славится душа. 
И обновляясь лишь телами, 

Умеет, датами шурша, 
Чередоваться образами. 
 
Планете нашей бездна лет. 

И мне так кажется порою,  
Что всѐ же мой остался след 

В застывшем слое мезозоя. 
 
И кем я только не бывал,               
Впадая в страхи и тревогу – 
То нападал, то убегал 
По сцене случая земного. 
 

Нашѐл копьѐ. Наделал бед. 
Побил в округе всех драконов. 
Потом исчез на тыщу лет, 
Или на пару миллионов. 
 
А позже, в образе ином,  
Родился снова. Без рубашки. 

Драконом тем же. Иль ослом. 

Змеѐй зловредной. Иль букашкой. 
 
А говорят, и у камней  
Своя душа порой бывает… 
Здесь фантазируй посильней.  

Тем для сценариев – хватает. 
 
Жаль невозможно обновить 
То, что застыло под лавиной… 
Хочу я в новом теле жить, 
Но жизнью радостной и длинной. 
 

Не унывай, моя душа. 
Смирись с удачей пилигрима. 
Живи с улыбкой, не спеша, 
В горниле вечного экстрима. 
 
2 0 1 6  

 
 
Безвременье  
 

Полупризрачный лес,  
Без надежды на утро, 
Синеву оторвал   
От усталой земли. 
Полуночный экспресс  
Полузвѐздным маршрутом 
Торопил неизвестность   

И таял вдали. 
 

Кто-то там в высоте, 

В равнодушия бурке, 
Завернулся в спираль 

И залѐг в полутень. 
Тлеют вновь в темноте  
Размышлений окурки, 
Тѐмной ночи миткаль 

Превращая в мигрень. 
 
И покоя опять 
Ты себе не находишь. 
Потому что рулит  
Полувождь, полубог. 
Над руинами дня  

Полуснег, полудождик. 
И швыряет страну  
По дорогам тревог. 
 
Заглянуть бы туда,  

Где встречаются Музы. 
И где жизни людей 

Не летят под уклон. 
Где живая вода  
Со Вселенной в союзе, 
А в глазах у детей  
Счастья светит огонь.    
 

 
Уходящему дню  
 
Не хочу обсуждать  
Ни свои, ни чужие ошибки, 
Знаю только одно –  
Жизнь давно покатилась с горы. 

И блуждает невольно уже  

Всепрощенья улыбка, 
На устах предвечерней  
И ждущей кого-то поры. 
 
Постою, посмотрю, 
Зачарованный чудным закатом. 

Не грустящий по мне,  
И не мой на сегодня закат. 
Только бьѐтся внутри 
Неспокойный и мыслящий атом, 
Восходящей луне 
И себе непутѐвому рад. 

 
Оскудело тепло очага  
В догорающих углях. 
Что-то ищет мороз  

По остывшему враз февралю… 
Тренируюсь угадывать  
Нечто хорошее в буднях 

И от этого жизнь за сюрпризы  
Всѐ больше люблю. 
 
Тишина над полями. 
Темно за былинной рекою. 
Ненадолго земля  
Погрузилась в целительный сон. 

Кто-то там, в темноте,  
Заблудился и бродит с клюкою – 
В тишину берегов  
И в луну бесконечно влюблѐн.  
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Игорь БЕЗРУК  
           г .  Иваново ,  Ро сси я  
Родился 30 мая 1964 г. в  Первомайске Луганской области (Украина). В 2000 г. переехал в г. Иваново (Россия).  
Автор 8 книг прозы. Лауреат премии «Дебют» журнала «Наука-фантастика» (Киев, 1995), Международного литературного конкурса им. 
Я. Корчака  (Иерусалим, Израиль, 2005), международного творческого конкурса «Вечная память!» (Москва, 2005), конкурса Страшных 
рассказов «Стихия» (Москва, 2006), областного литературного конкурса «Но про любовь – ни слова!» (Иваново, 2010).  Член Союза 
писателей России и Международного сообщества писательских союзов. 

 
 
Баба Настя  
 
Рассказ  


Утром баба Настя, поддавшись в конце концов на уговоры внуков, взяла небольшое плетѐное 
лукошко и отправилась в лес по малину. Встала рано-раненько. Раньше, чем обычно вставала. Не стала 
никого будить – и так все знают, вчера вечером все уши прожужжали: «Сходи за малиной, ба, сходи!» В 
прошлом году чуть пора пришла, она и по грибы, и по ягоды в лес в охотку, а в нынешнем будто пошептал 
кто – чувствует, слаба стала, за три километра невмоготу идти. Но внукам уступила, согласилась.  Да и 
варенье не помешало бы из малины закрыть: зимой и при простудах ничего нет лучше малинового варенья – 

и жар сгонит, и душу ублажит. 
Поднялась – вторые петухи не перекликались. Под кофту поддела жилетку – по утрам прохладно 

стало. Осень ранняя, к концу августа многие деревья позолотила. Рассвет ещѐ не брезжил, но на востоке 
посерело. На озере видно, как клубится туман. На трассе – ни души. Бояться нечего, что пролетит 
неуслышанным городской лихач. Дорога на Суйсарь единственная, а молодѐжь ныне беспечная: вырвется на 
асфальт и давай жарить на всю. Поэтому баба Настя, хоть и была в молодости отчаянная бабѐнка, теперь по 
трассе ходит с опаской, всѐ больше по обочине – лихачи пугают. Но сейчас спокойно и тихо. При такой 
тишине малейший звук слышно за версту даже таким подглуховатым, как она. Дышится легко и приятно. Эх, 
с сожалением думает баба Настя, кончились для неѐ славные деньки, когда она без одышки могла пройти и 
пять, и десять километров.  

Вскоре на горизонте показалась широкая сплошная чѐрная лента леса. Трасса вьѐтся перед ней 
беспокойно, затем остро врезается в самое чрево и исчезает. Там, баба Настя знает, еѐ плотно обступят 

седые осины и вековечные сосны, нависнут над нею разлапистые ели и длинноветкие дубы, там она свернѐт 
незримой, только ей одной известной тропой среди густых кустарников и дойдѐт аж до малинника, затаѐнно 
млеющего в глубине чащи на радость ежу и белке, сороке да воробью. Сама баба Настя наткнулась на 
малинник случайно. В прошлом году. Собирала грибы. Место неприметное, но малины тогда было хоть пруд 
пруди. Набрала полное лукошко, и хотя не раз потом наведывалась в обильное урочище, никому о нѐм не 
рассказывала. Не из зависти, а просто «Как вам объяснить? Ну, сходишь с дороги и через лесочек идѐшь, 
идѐшь, пока не уткнѐшься...» «А!» – отмахивались от неѐ тогда, понимая, что по таким ориентирам вряд ли 
до первого дуба доберѐшься, не то что до малинника. Самые упорные, однако, не отставали от бабы Насти, 
напрашивались настойчиво: своди да своди, предвкушая богатую добычу. Но баба Настя отнекивалась: «Да 
как я тебя свожу? Вот буду идти, ступай со мной». Но так и не шла по уговору – всегда что-то мешало. А вот 
когда свободна, ходить собирать кого, скликать, большого желания не было, шла сама и снова возвращалась 
с полными лукошками.  Дорогу находила всякий раз не задумываясь, по наитию. Поэтому и объяснить толком 

не могла – как объяснишь то, что сама едва уясняешь? Вот и сейчас шла себе, шла, и как толкнуло что – 
повернуть надо здесь! Повернула. И правда, продвинулась шагов на десять – знакомая сосѐнка, у неѐ одной 
такой низковатый корѐженный сук, какого ни у кого нет, – как его опишешь? Она даже не догадывалась, на 
что он может походить: горб не горб, нос не нос – что за хреновина? А вот и малинник. Пышнее, чем в 
прошлом году. Ему тут раздолье – поляна обширная, света вдосталь, ветра совсем нет, от ягод так и рябит в 
глазах. Баба Настя на радостях тут же набросилась на них. Высокие кусты – почти с бабы Насти рост – чуть 
ли не полностью скрыли еѐ. Рвать легко: поднимешь лапу листа – четыре, пять, а то и пригоршня ягод. 
Какие алые, какие красные, но немало и крупных, налитых, почти фиолетовых – в руках мнутся, во рту тают. 
Баба Настя – любительница сладкого – смакует с удовольствием, но и о любимых внучатах не забывает, 
лукошко понемногу наполняет. 

Тут – шорох. Баба Настя застыла – ни жива, ни мертва. И как молнией поразило еѐ: да она ведь одна-

одинѐшенька, может быть, во всѐм лесу. Хорошо, коли добрая душа, а если нечисть какая? Замерла, не 
шелохнѐтся. Вот опять зашевелилось и, надо полагать, неподалѐку, так как слышно явно, отчѐтливо. И 
шорох не простой, а ещѐ как будто причмокивание.  

Баба Настя дыхнуть не смеет, не то что голос подать. Кажется, тяжѐлый стук еѐ сердца по всей 
поляне раздаѐтся. Закружилось в голове, завертелось, будто в вихре: «Уходить надо. Уйти немедленно!» 
Попятилась, стараясь ступать тихо, мягко, чтобы не дай Бог не выдать себя, не выказать. Ступит два шага, 
закаменеет, прислушается: только сердце своѐ лихорадочное слышит. Уж и посмеяться над собой готова: 
правда ли почудилось бабе старой? Но страх не гнала – нельзя расслабляться. «Дура, дура, - кольнѐт себя с 
досадой, – нет бы кого с собой прихватить, не так страшно было бы, лес ведь...» – и дальше двинется. Но вот 
и конец поляны, кусты малины почти вышли, до леса рукой подать. Но что это? Теперь такой же шорох 
впереди! Растерялась баба Настя совсем – куда идти? Струхнула, потянулась влево. Сперва медленно, потом 
быстрее, с трудом приглушая собственные шаги, и вдруг едва не налетела на... медведя. «Боже мой! – 

оборвалось всѐ внутри у бабы Насти. – Господь всемогущий!» Побледнела как смерть. Чувствует – кровь в 
жилах стынет, леденеет. Медведь тоже на неѐ уставился, не поймѐт: что за зверь такой диковинный в его 
малинник забрался – не боится ничего? Склонил набок лохматую голову, заурчал утробно. Но тихо, 
незлобно. Баба Настя рот боится открыть. Медведь снова заурчал. Миролюбиво будто. Баба Настя осмелела, 
хотя глядела на него ещѐ с опаской. Вспомнилось, как в прошлом году в лесу пропала бабѐнка. Нашли 



  Северо-Муйские огни №3 (55) май-июнь 2016 год  

 

 24 

весной. Полузагрызанную. Поняли – медведя работа: отгрыз немного, остальное припрятал, схоронил. 

Наткнулись случайно. Мелькнула под валежником синяя сумка, чуть в стороне обнаружилась вязаная 
шапочка, неподалѐку – ботики, рука... 

– Но ты ведь не такой, – собралась баба Настя с духом, – не такой, вижу... – Что говорить? – Был бы 
другим, сразу бы накинулся, али нет? А так вот сидишь, не двигаешься, не бросаешься. 

Говорит, а сама думает: «Боже, дай силы, дай силы...» 
– Я сразу поняла, как увидела тебя, – продолжала, так как чувствовала – нельзя молчать, да и при 

голосе вроде не так страшно. – Ты ведь не такой, как другие. А добрый, славный, хороший. Ты ведь не 
тронешь меня, правда? 

Медведь повернул голову на другую сторону, снова слабо заурчал. 
– Вот и ладно, а то я бы невзлюбила тебя. Я ведь знаешь какая? Если не полюблю кого, хоть ковром 

персидским у ног стелись! 

Сказала и осеклась. Не перегнула ли? Он-то хоть и зверь, а людские эмоции, чай, тоже понимает. Не 
понравится что-нибудь, что делать? Бежать? А вдруг вдогонку кинется? Потихоньку отступать – не разозлит 
ли? Но сдвинулась с места, стала отходить. И только ступила пару шагов, медведь грузно поднялся и 
вперевалку направился к ней. Баба Настя остановилась, зашептала быстро: «Боже, боже, помоги, Господи!» 
Но медведь не накинулся на неѐ, приблизился неторопливо, вытянул нос к еѐ ботинкам, понюхал их. Баба 
Настя от страха глаза закрыла и продолжает лепетать: «Боже милостивый, Боже милостивый...» Медведь 
обошѐл еѐ, внимательно осматривая и смачно обнюхивая со всех сторон. Не зная, как себя успокоить, баба 
Настя запела. Поначалу тихо, потом громче, громче, чтобы и медведь услышал: 



Баю бай-бай, медведь детка, - баю бай-бай. 
Косолапый да мохнатый бай-бай. 



В молодости задорная и бойкая девка, любительница всяческих деревенских посиделок, она и теперь 
не уступала никому ни по голосу, ни по мелодичности. От различных приглашений на свадьбы или проводы 
отбоя не было. Она всегда начинала, после неѐ подхватывали. Знала, казалось, несчѐтное количество 
известных песен, как народных, так и современных, шлягерных. К сожалению, в небольшом Лехнаволоке, да 
и во всѐм Заозѐрье свадьбы стали столь редки, что баба Настя просто изнывала от скуки. Она не была 
лежебокой, не грелась на завалинке в лучах ласкового солнца. Целый божий день крутилась по хозяйству и 

нянчила внуков, однако по-настоящему отходила душой только в песне или пляске. Вот этого-то и не 
хватало. И если в молодости не пропускала ни одной посиделки, ни одной спевочки, ни одного вечера танцев 
в клубе, то теперь лишь с болью в сердце вспоминала те сладкие вечѐрки, те незабываемые денѐчки, когда, 
как говорится, «и душа вразнос». Она вся, казалось, была пронизана музыкой. Кормила тѐлку – пела, 
копалась на грядках – пела, шла в магазин – мурлыкала про себя что-то, не замечая никого и ничего вокруг. 
Прорывало еѐ часто под хмельком. Тут к ней не подходи – не остановишь. Зальѐтся во весь свой чистый 
голос и через деревню пройдѐт, аки пава, с песней, не постесняется. А чего ей стесняться? Никому зла не 
делала, никого не обидела, а что песни любит громко петь, не обессудьте: тихие песни поют на кладбищах. 
Она же поѐт для живых, для тех, кто не умер, да и для себя, в конце концов. И остановить еѐ невозможно, 
потому что музыка для неѐ не просто развлечение, а, можно сказать, внутреннее состояние души. Но сегодня 
другой случай. Сегодня она поѐт, чтобы выжить. 



Батя мѐд ушел искати, – баю бай-бай, 
Мама ягоды сбирати, бай-бай. 



Медведь заслушался будто, поднял голову, посмотрел на еѐ рот. Баба Настя открыла сначала один 
глаз, потом второй: не накинулся ли на неѐ косолапый? Вроде нет. Видно, помогает песня-то. Затянула 

посмелее: 


Батя тащит соты-мѐды, бай-бай, 
Мама ягодок лукошко, бай-бай. 
Кто оленюшке, кто медведюшке, – баю бай-бай… 



Как закружилась потом, словно в танце, притоптывая, не помнит баба Настя. Как выбралась из чащи, 
как дорогу на трассу нашла... Не верила, что осталась жива, что медведь не разодрал еѐ, не помял. Помнит, 
как вновь и вновь начинала медвежью колыбельную, как пела нежно, с придыханием, чтобы умилостивить 
зверя. Как с ребѐнком с ним баюкала и всѐ оглядывалась, уходя, оглядывалась: не тянется ли за ней, не 
гонится ли... Не верилось, что медведь потерял к ней интерес, развернулся и не спеша побрѐл обратно в 
малинник, затерялся в густых зарослях. Жара ли была тому причиной или насыщенная утроба его – 
неизвестно. Только когда опомнилась баба Настя, почувствовала, как отяжелели колени, осела и просидела 
не передать сколько времени. И казалось – родилась заново. А дома, едва переступив порог, сказала дочке: 

«Налей, родная, водки. За рождение второе моѐ». Татьяна изумилась: «Что вы, мама?»  «Даже не 
спрашивай, не спрашивай, дочка», – залпом влила в себя первые полста. И смеялась и плакала, смеялась и 
плакала во хмелю, рассказывая про забавное приключение. Потом к соседке, давней подруге бабе Кате 
пошла и у неѐ добавила. После этого всѐ стало казаться каким-то смешным и нелепым: как она на медведя 
наткнулась, как испугалась и как песни ему пела то весѐлые, то колыбельные, будто пыталась околдовать. А 
потом по улице шла и пела на всю округу:  



Помню я ещѐ молодушкой была, 
Наша армия в поход куда-то шла... – 



веселя скучающую на автобусной остановке молодѐжь. 
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Николай ПЕРЕЯСЛОВ  
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Секретарь Правления Союза писателей России. Действительный член Петровской Академии наук и искусств, член Славянской 
литературной и артистической Академии в Варне (Болгария).  
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публикаций в газетах и журналах России, Украины, Беларуси, Молдовы, Татарстана, Казахстана, Туркменистана, Армении, Грузии, 
Эстонии, Болгарии, Германии, США, Китая и других стран.  
Составитель уникальной поэтической Антологии, посвящѐнной войне 1812 года – «Недаром помнит вся Россия» (Смоленск: Издательство 
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проводимого Советом муфтиев России.  
 

 
Русская поэзия на фоне XXI века  

Последнее время в русской литературе проявляет себя широчайший спектр для откровенного 

разговора о проблемах нашего поэтического творчества, давая основания поговорить о том, соответствуют ли 
слагаемые нынешними стихотворцами строки уровню «поэзии третьего тысячелетия» или же нет, что 
подталкивает нас к спорам о вреде и пользе равнения на западную литературу и помогает поэтам понять, 
чего им, собственно, не достаѐт для победоносного прорыва к читательским душам и возвращения поэзии 
утраченного ныне ею звания «властительницы дум». Поговорить здесь действительно есть о чѐм, тем паче, 
что и ответы на многие актуальные для развития поэзии вопросы как бы уже намечены и даже частично 
проговорены в стихах самими создателями поэзии. К примеру, в таких, как следующие строки 

нижегородского поэта Валерия Шамшурина: «Без Бога и любви в России пусто. / Не славой, а позором 
будут дни, / что низвели высокое искусство / до буффонад и пакостной мазни…»  

Чтобы не мучить читателя долгим вступлением, я сразу скажу, что основной бедой российской поэзии 
XXI века (но, может быть, и еѐ виной – не случайно же Евтушенко утверждал когда-то, что «поэт в России – 
больше, чем поэт») считаю еѐ почти полную идеологическую выхолощенность, причѐм, не какую-то там 
цензурную, что говорило бы о наличии у поэтов неких опасных для нынешнего режима крамольных мыслей, 
а, так сказать, доморощенную, свидетельствующую об отсутствии у большинства тех, кто занимается 
поэтическим творчеством, даже малейших признаков какой бы то ни было самостоятельной политической, 
философской, религиозной, мировоззренческой или хотя бы эстетической платформы. А ведь Лев 
Николаевич Толстой говорил, что идеал – это путеводная звезда, ведущая за собой художника, а за 
ним – и адресата его творчества, так за чем же идти сегодняшнему читателю, если наше современное 

искусство (включая и поэзию) напрочь лишено даже малейшего мерцания?.. 
К сожалению, всѐ это является прямым следствием того, что никакой всеобъемлющей 

общенациональной идеи нет сегодня и у самого нашего государства, о чѐм неоднократно говорил в своих 
последних интервью классик отечественной драматургии Виктор Розов. Такое положение не может не 
сказываться на состоянии художественного творчества во всех жанрах искусства, поскольку из-за отсутствия 
большой национальной идеи художникам просто нечего озвучивать и не с чем спорить. В годы советской 
власти, говорил в своѐм интервью Виктору Кожемяко Сергей Бондарчук, у государства «была великая идея 
– преобразование общества на началах справедливости, и художники в неѐ поверили. Для них это 
стало сильнейшим творческим стимулом…» А вот в идею капитализма, похоже, сегодня никто, кроме Виктора 
Ерофеева и ряда близких ему по духу авторов, не поверил, поэтому за последние полтора десятилетия не 
появилось ни одного полюбившегося, как когда-то «Семнадцать мгновений весны», фильма, ни одного 
захватившего всю страну, как «Вечный зов» Иванова, романа и ни одной подхваченной всем народом, как 

«День Победы», песни. Даже мультиков типа «Ну, погоди!» или «Крокодила Гены» и то не появилось. 
Таковы культурные реалии страны, не имеющей государственной идеологии. Не важно, даже какой – 

прогрессивной или реакционной. Важно, чтобы у страны была своя собственная, ясно осознаваемая всеми 
программа еѐ бытия в истории – «американская мечта», «русская идея», «моральный кодекс строителя 
коммунизма» и тому подобные фишки. Тогда поэзия или совпадает с ней и воспевает еѐ в одах и гимнах, или 
противоборствует ей и разражается обличениями и сатирой. Государство же без общенациональной 
идеи – это фикция, и поэты в нѐм задыхаются, точно рыбы во внезапно обмелевшем водоѐме. 

Самый невиданный в истории как нашей страны, так и всего человечества пример востребованности 
поэзии государством совпадает с периодом реализации в СССР самой грандиозной из всех когда-либо 
рождавшихся в мире идей – построения счастливого равноправного общества, вся полнота власти в котором 
принадлежит народу. (Следует ведь признать, что поэзия – это многовековая привилегия элиты: Жуковский, 

Пушкин, Лермонтов, Фет и подавляющее большинство других дореволюционных поэтов были отнюдь не 
крестьянами и не пролетариями, и писали свои стихи по большей части для людей своего же круга. 
Кардинальный переворот произошѐл после 1917 года, когда элитой был объявлен весь народ, и поэзия стала 
достоянием многих миллионов – отсюда переполненные поклонниками поэтического слова «Лужники» и 
хронический дефицит на художественную литературу в шестидесятые-семидесятые годы.) 
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Супер-идея, положенная в основу создания Советского государства, была настолько нова и 

фантастична для XX века, что потребовала для своего внедрения в народные массы объявления всеобщей 
мобилизации всех мало-мальски пишущих и рифмующих граждан. Необходимость еѐ озвучивания 
подтолкнула руководство страны к таким действиям, как партийный призыв трудящихся в литературу и 
создание опекаемого и поддерживаемого государством Союза писателей СССР, который – при всех 
наличествовавших в его деятельности негативных моментах – превратился в условиях политики тотального 
атеизма в подлинное Министерство Духовности. 

Сегодня же, как сказал в одном из своих интервью драматург Виктор Розов (см. в книге В. Кожемяко 
«Лица века» – М.: ИТРК, 2002), в России происходит не что иное, как убийство русского духа. «Утратить 
дух, – как сказала однажды известная российская актриса Татьяна Доронина, – значит, утратить силу». И, 
пытаясь вышибить из нашей литературы остатки русского духа, Запад ослабляет нас не меньше, чем 
заставляя нас в первые послеперестроечные годы распиливать наши стратегические ракеты и атомные 

подводные лодки. Я как-то слышал от писателя Владимира Личутина такое выражение: «Подпусти в свою 
землю инородника, – сказал он, – и он рассыплет еѐ». То же самое, на мой взгляд, можно сказать и в 
отношении нашего искусства, нашей литературы и поэзии: это ведь тоже земля, только – духовная, и 
подпусти в неѐ инородные тенденции – и они рассыплют еѐ на ничего не значащие осколки «текстов», убив 
самобытное и целостное искусство. (Бродский попытался расширить зону поэтического земледелия, перенеся 
акцент творчества с идейной стороны слагаемых стихотворений на сам их синтаксис, и добился на этом 
поприще довольно заметного личного успеха, но он же этим самым сузил поле воздействия поэзии до 
незначительной кучки интеллектуалов, довольствующихся сугубо формальными экспериментами.) 

Поэзия, не заключающая в себе мощи национального духа – слаба и беспомощна, а кому и 
чем может помочь в нашем мире слабый? Вот отечественный читатель и отвернулся от не помогающих ему 
стихов. Увы, мы живѐм во времена, которые можно без всякой натяжки назвать меркантильными, ибо всѐ в 
них теперь измеряется понятиями «полезно» – «не полезно», «выгодно» – «не выгодно». В этом свете почти 

никакого значения не имеет чисто версификаторское трюкачество, которым балуются многие соблазнѐнные 
лѐгким успехом либеральные поэты. Единственным оправданием кажущейся бессодержательности 
стихотворения может служить подлинная красота его формы, поскольку красота – это способ проявления 
Бога в нашем мире, и таким образом, как сказал однажды известный псковский критик Валентин Курбатов, 
даже не упоминающее имя Господа стихотворение может быть глубоко православным. 

Да и вообще новизна поэтической формы – это не более как миф, ибо вся та революция в области 
рифм, ритмов и метафор, которую нам преподносили в своѐм творчестве Пастернак, Маяковский, Кручѐных, 
Вознесенский, Вегин, Соснора и иже с ними, давным-давно уже опробована поэтами предшествующих эпох, 
начиная от Симеона Полоцкого, писавшего столь любезные сердцу Андрея Андреевича стихи-видеомы, и до 
украинских поэтов-новаторов начала XX века, предсказавших весь наш последующий модернизм. Да в 
стихах у одного только Иннокентия Анненского была заложена вся парадигма дальнейших формальных 

поисков! Так что всѐ уже неоднократно было, и одной только голой формой сегодня никого не тронешь, хотя 
сами по себе поиски еѐ обновления и могут носить достаточно интересный характер. 

Если проанализировать стихи самых любимых народом авторов, то станет видно, что главное из того, 
что люди всегда искали в поэзии, это: 

а) необычность стихотворной формы, оригинальность стиля, яркость образов; 
б) новый взгляд на ставший уже давно нам привычным мир, способность открывать и удивлять, 

необычность авторского взгляда на вещи; 
в) созвучность содержания стихов мыслям читающего, близость мировоззрений читателя и автора; 
г) узнаваемость воссоздаваемой поэтом реальности, боль за еѐ несовершенство;  
д) музыкальность и магия поэтической гармонии; 
е) подсказки путей выхода из сложных душевных состояний, нравственная, духовная и 

эмоциональная подпитка; 

ѐ) эхо Господних заповедей, напоминающее читателям о Боге и Его любви к человеку. 
Зная всѐ это и зная сегодняшнюю поэзию, нельзя не задать самому себе один стучащийся в сознание 

вопрос: если всѐ это до сих пор имеется в стихах наших современных поэтов, то почему же тогда произошло 
столь заметное охлаждение к поэзии русских читателей? В чѐм всѐ-таки проявляется не замеченное нами 
изменение качества поэзии?..  

Ответ на это напрашивается сам собою: другим стало качество не столько поэзии, сколько самого 
народа. А народом на текущий момент востребована от поэзии, главным образом, не столько еѐ ДУХОВНАЯ 
сила, сколько ПРАКТИЧЕСКАЯ польза, способная оказать хотя бы какую-то сиюминутную выгоду людям в 
быту, а именно – тосты, рекламные куплеты, тексты для эстрадных хитов и мюзиклов, и так далее. 

Перед сегодняшней поэзией наступившего XXI века, на мой взгляд, открываются два основных пути, 
способных возвратить нынешнему обществу еѐ былую востребованность. Первый из них – это встать на путь 
обслуживания потребностей нового, всѐ отчетливее перерождающегося в полуамериканца-полуевропейца 

жителя России, предложив ему себя в качестве дополнения к необходимому набору товаров и услуг и войдя в 
его жизнь рекламными слоганами, политическими куплетами, юмористическими хохмами, праздничными 
поздравлениями и другими произведениями исключительно бытового назначения. Ну, а второй путь – значит, 
взять на себя роль народного духовника и водителя, вернуть нации потерянную идею и попытаться заставить 
страну поднять лицо от корыта с похлѐбкой и вспомнить о наличии над головой Неба.  

Первый путь сулит его апологетам некие прижизненные дивиденды и даѐт поэзии возможность 
остаться в повседневном обращении народа, став чем-то вроде разменной монеты в области культуры. 
Второй – обещает ей длительные гонения и испытания, которые, возможно, приведут нас к концу XXI века к 
духовному расцвету страны и торжеству поэтического слова. А возможно, и не приведут. Но не случайно же 
ведь было сказано, что лучше один раз попить живой крови, чем сто лет питаться падалью… 
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Лидия ГРОНСКАЯ 


Лидия Александровна Гронская (урождѐнная Вялова)  21.3.1905 – 22.9.1995 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Моя мама родилась в Пермском крае – в небольшом городке  на Каме с коротким названием Оса. Еѐ дед по материнской 

линии был помощником управляющего в имении купца И. Г. Стахеева на Святом Ключе под Елабугой. Бабушка по отцовской линии 

была дочерью богатого человека, владевшего буксирными пароходами, перевозившими зерно и чай из Нижнего Новгорода. Отец с 

отличием окончил Казанский университет, стал провизором, мать – училась на медицинских курсах,  занималась акушерством. 

Лидия училась в гимназии, которая была преобразована в советскую школу. Большую роль  в формировании личности сыграло то, 

что родители привлекали  детей, а их было трое,  к участию в  любительских спектаклях, а также  обучение в музыкальной школе  
игре на скрипке. В семье выписывали журналы на разный возраст и интересы – по биологии,  охоте и цветоводству для главы 

семейства, рукоделию для женской половины семьи, журналы детские – «Светлячок», «Счастливое детство» и др. 

1917 год – смена государственного строя,  ломка всех устоев, Гражданская война, разруха и безработица  вошли в жизнь 

людей. Лидия мечтала  учиться на медицинском факультете, но еѐ не приняли, принимали детей рабочих. Неудачно вышла замуж, 

родила сына, вскоре молодые родители расстались. 

Встреча и замужество с Гронским Иваном Михайловичем многое изменили  в жизни молодой матери. Настала яркая, 

наполненная знакомствами, дружбой с интересными людьми – художниками, поэтами, писателями, артистами. Гронский заведовал 

экономическим отделом в центральной газете «Известия». Потом стал и.о. ответственного редактора, с 1931 по 1934 годы 

ответственным редактором «Известий» и ответственным редактором журнала «Новый мир». В эти годы мама училась в студии 
«АХРР» (Ассоциация художников революционной России) у художников-реалистов – В. Н. Бакшеева, Б. В. Иогансона. Работа 

секретарѐм на Первой всероссийской фотовыставке была очень интересной, энергичной – просмотры и обсуждение фоторабот, 

оформление, встречи с профессионалами и любителями – всѐ это обогащало, давало бесценный опыт. А потом была работа в 

музыкальном театре оперы и балета, мама помогала расписывать декорации, готовить их к спектаклям, получала похвалы, чем, 

конечно, гордилась.  

                     Св е т л а н а  Г Р О Н СК А Я ( дочь И. М. Гронского) ,  литератор, редактор журнала «Геохимия», г. Москва. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

С Иваном Михайловичем (воспоминания)   

Жизнь пошла новая, интересная, я широко открыла глаза. Часто собирались сотрудники 

экономического отдела «Известий», разговаривали, спорили. Я не всѐ понимала, но Иван мне потом  многое  
объяснял.  Собирались  иногда  товарищи  Ивана по ИКП. (Институт красной профессуры), где Иван учился в 

первом выпуске. Окончил его во втором выпуске, так как на год был послан в Коломну секpетаpѐм укома. 
Иван носил мне много книг, старался меня развивать. А у нас бывали люди  интересные, разговоры 

для меня сложные. На этих собраниях я узнала много писателей, поэтов, художников. Первым был 
Городецкий с женой, Жаров, потом Павел Васильев и много-много других. 

Городецкого Сергея Митрофановича и его жену – красавицу Нимфу Алексеевну – писал Репин, и это, 
кажется, его единственная миниатюра. Я была свидетельницей поэтических состязаний Городецкого и 
Жарова. Одно из стихотворений, написанное на папиросной коробке, и сейчас хранится у Викторины Кригер. 
Здесь бывали художники Радимов, Кацман, Перельман, Иогансон, Бродский. 

Особенно часто собирались вечером, а вернее, ночью. Газета выходила утром, поэтому Иван поздно 
заканчивал работу в «Известиях» – собирались часов в 10-11. Один вечер особенно запомнился мне. Были  
В. Куйбышев, И. Бродский, неизменная тройка художников – В. Перельман, Е. Кацман, П. Радимов,  поэт 

Городецкий с женой, поэт  А. Жаров, жена наркома культуры или просвещения Ольга, кое-кто из работников 
редакции. 

...У меня подходило время родов – я ездила по больницам, не могла найти место, где бы меня 
приняли рожать, везде были только абортарии. Иван тоже был озабочен положением вещей, поделился  с 
Демьяном Бедным – «Куда везти жену? Неужели дома рожать будет?» Демьян на следующий день гулял с 
Иваном в Сокольниках и прочѐл стихотворение, которое иронизировало ненормальное положение вещей и 
начиналось оно с обращения к наркому здравоохранения: «Здравия желаю Николаю Александровичу 
Семашко!.. У моего друга есть премилая супруга…» К сожалению, точного текста не помню, а смысл в том, 
что рожать негде, а аборты не только можно делать, но даже в поздние сроки... Не знаю, было ли 
опубликовано стихотворение, но вскоре меня приняли в больницу. 

8 октября 1927 г. у нас родился сын Вадим – мальчик, которого так ждал Иван. В первом браке у 
Ивана уже был сын Вадим. Его уморили в Доме матери и ребѐнка. Персонал из бывших графинь, баронесс –   

специально открывали окна, переохлаждали младенцев и морили голодом. 
Через год из этой квартиры на Русаковском шоссе мы переехали на Палиху и там переезжали 

дважды. У Ивана был товарищ – Миша Лебедев. Он  жил в квартире на первом этаже,  в кухне у него был 
большой бак с водой для прачечной, расположенной под ним  в цокольном этаже. Вода всѐ время шумела, 
урчала, а дядя Миша страдал головными болями. Они появились у него после расстрела рабочих на реке 
Лене в апреле 1912 года. Это он первый телеграфировал правительству о страшном событии.  

В 1931 году мы переехали в Дом правительства, а здесь – в одной из комнат стала жить Елена. Туда 
же к ней пришѐл Павел Васильев, и они жили гражданским браком. 

На Палихе было три комнаты,  собирались чаще, круг моих знакомых расширился. Иван Михайлович 
по поручению партии и правительства занимался идеологической работой среди интеллигенции, вопросами 
искусства, в частности живописи, шла борьба  реалистов и футуристов. Футуристы у нас не бывали, я их не 

помню. Был Бродский Исаак Израилевич, Кацман Евгений Александрович, Радимов Павел Александрович – 
чудесный пейзажист, Перельман Виктор Николаевич, Бакшеев Василий Николаевич, Иогансон Борис 
Владимирович. Шумные вечера, в которых я всѐ понимала, так как с детства любила рисовать и не бросала 
это увлечение никогда. В 30-е годы училась в АХРРовской студии, под руководством В. Н. Бакшеева и 
Иогансона Б. В. Точно не помню когда, но училась два года. Видимо, до 1934 г., то есть до рождения Иры. 
Потом перевели в двухгодичный Институт повышения квалификации художников, проучилась год. Потом 
пришлось уехать из Москвы... Но это всѐ потом. 

...А пока была весна 1928 года. Однажды пришѐл Иван и сказал, что мы вечером идѐм к Городецким. 
Я разволновалась, не хотела идти, боялась, как я пойду к поэту Городецкому, который был близко знаком с 



  Северо-Муйские огни №3 (55) май-июнь 2016 год  

 

 28 

Блоком, Андреем Белым. Вечером мы были у Сергея Митрофановича,  гостей, кроме нас, не было. Их дочь  

Рогнеда, «Наечка», – тоненькая, изящная девушка с наивными глазами, в чѐрном шѐлковом платье, покроя 
времѐн тургеневских девушек, – обронив носовой платок, поднимала, опустившись плавно – вокруг себя 
образовала целый вздувшийся круг. Еѐ тонкие руки и головка, на бок, меня обворожили.  

Околдовал меня и приѐм Сергея и Нимфы, его жены. Такой любезности, такого изысканного 
внимания, я, провинциалка, не видела, а только читала в романах. Так что головушка моя закружилась. В 
столовой полумрак, над столом близ дивана высокая лампа, вместо абажура накинут тѐмный кашемировый, в 
розах, платок. Разговоры о поэзии, чтение стихов Сергеем, правда, меня они не тронули, да я и не поняла 
их, не восприняла как-то, но сидела с «открытыми глазами и ртом». Весенняя ночь подходила к концу, 
посветлело небо, во дворе послышались писк и возня птиц. Окна были открыты, благоухали цветущие кусты 
сирени. Я подошла к окну, Сергей Митрофанович сейчас же поспешил ко мне с диванной подушкой, положил 
еѐ на подоконник, стены чуть не метровые, помог мне сесть. Этот поэтичный вечер очаровал меня. Мы 

бывали у Городецких и после, как и они у нас, но такой сказки  уже я не услышала и не увидела.  
Однажды был неудачный вечер, со ссорой. Дело было так. Городецкий грубо поспорил у нас с 

Куйбышевым В. В. Разговор шѐл о творчестве Чайковского. Городецкий отозвался более чем грубо. Валериан 
Владимирович встал и сказал: «Иван, или я, или Городецкий». И Нимфа увезла Городецкого домой. Вот тут и 
произошѐл разрыв в отношениях наших семей. После этого приходила к нам Ная, как бы мирить Ивана с 
отцом, но всѐ это как-то не удалось. Вскоре Ная вышла замуж за шахматиста Рэти, какой он национальности, 
не знаю. Он приезжал на турнир в Москву, и Ная уехала с ним в кругосветное путешествие. Он вскоре умер, 
и Рогнеда, попав в конце концов в Германию, еле выбралась оттуда при помощи Банквицера, друга Ивана. 

Мы жили очень скромно, я бы даже сказала – стесненно. В столовой не было абажура, над столом 
висела стосвечовая лампа, и я прикрепила к ней сверху половину листа ватмана, придав форму крыльев. Это 
у меня была «чайка». Одна из дам сказала мне: «Почему вы не купите абажур, а висит у вас просто лист 
бумаги?» «Ну какая же это бумага? Вы видите крылья? Это чайка! И сколько от нее света!» Дама посмотрела 

на меня, удивлѐнно пожала плечами, а Бродский, тихо глядя на меня, похлопал в ладоши. 
Радимов, Кацман, Пеpельман и Иогансон были нашими частыми гостями. Здесь бывал адъютант 

Котовского Алексей Николаевич Гаppи со своей эксцентричной, эффектной и всегда элегантно одетой женой 
Веpой. Здесь часто, очень часто, как и позднее в Доме правительства, бывал Валериан Владимирович 
Куйбышев. Он приезжал не только для бесед с людьми творчества, но и просто для отдыха. Особенно он 
любил, когда пели Сваpоги. 

Художник Василий Семенович Сваpог часто бывал у нас с женой Ларисой. Он привозил гитару или 
банджо и вместе с Ларисой пел неаполитанские песни. Позднее он подарил Валеpиану Владимировичу 
коленный портрет Ларисы, чудесно написанный, в широкой манере: Лариса в тѐмном платье с пѐстрым 
шарфом на плечах. Когда бывали Сваpоги, это были для меня праздники. Пение, pазговоpы о соцреализме, 
отрицание всего чуждого – формализма, натурализма и т.д. 

В 1928 году Иван поехал в Германию  по рабочим делам. Поездка включала посещение Выставки 
достижений печати, а также встречу и переговоры в Кѐльне с Алексеем Максимовичем Горьким, которого 
очень хотели вернуть на родину. Сохранилась открытка того времени. 

 
«U.S.S.R. Moskou Москва, Палиха, 7, кв.103. Лидии Алекс. Гронской 

Вернулся из Кельна в Берлин. Устроился хорошо. Здоров вполне. Привет всем. Крепко целую тебя, Вадима и Игоря.  

15/V. Иван. 
P.S. Лидѐныш! Передай, пожалуйста, Черномордику, что всѐ, что касается помещения наших экспонатов на выставке, 

мною сделано. Наш павильон ещѐ не готов. Откроем его ровно 25/V.28 г. Если сумеешь, позвони Медведеву, что с 

объявлениями дело движется туго. Привет. Иван». 

 

***  
Самые большие вечера, на которых собиралось по 30-40 приглашѐнных, проходили в 1932-1936 

годах. У нас была квартира в Доме правительства на улице Серафимовича, 2, где сейчас размещается 
кинотеатр «Ударник». ЦК обязал Гронского сплотить творческую интеллигенцию – поддержать художников, 

писателей, поэтов. 
Я училась в АХРРовской студии два года и потом год в институте по повышению квалификации 

художника, вначале у Тѐмкина, потом Мирласа. Помню, приходил  Иогансон, он одобрил мою работу, не 
зная, что это моя. 

Как-то мы были с Иваном у Сваpога, смотрели его картину «Яблочко»: идѐт конная часть 
кpасноаpмейцев, и в центре парень на лошади растянул гармонь. Многие пpидиpались, что гаpмонь 
непомерно длинна. Эти споры равносильны тем, когда говорили, что у Суpикова Меншиков не сможет встать 
из-за низкого потолка. Основное – настроение было передано. Чего же ещѐ? Лица  кpасноаpмейцев были 
освещены встающей заpѐй. В АХРРе мы писали маслом кpасноаpмейца в шинели, и я, не считаясь с натурой, 
на его лице сделала оранжевый отсвет. Миpлас, педагог по живописи, был недоволен и разнѐс меня.  

– Откуда у вас пожарный цвет?  
– Видимо, от сваpоговского «Яблочка», – ответила я, прямо глядя в глаза. – Миpлас  молча пошѐл 

дальше по рядам работ.  
В восторге я была от работы Сваpога «Пастушок»: мальчик, бедно одетый, стоит на лужке с кнутом, 

вверху голубое небо, внизу под ногами до горизонта зелѐная трава, а в pуках у него газета «Известия». 
Больше и добавлять ничего не надо. Удивительно, куда делись все его работы?  

Много пеpебывало у нас художников. Помню Антонова – белокурый юноша, очень похожий на тех 
спортсменов, которых он изображал на своих работах. Мне кажется, что он был под влиянием Дейнеки. Вся 
молодѐжь подражала Дейнеке – та же плоскостная живопись, та же манера  pаспpеделять, накладывать 
краску. Творчество Антонова прошло для меня как-то незаметно. После возвращения в Москву я его не 
видела. 
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Василий Николаевич Бакшеев  
 

Вместе с Черномордиками лето мы жили на даче в Толстопальцеве, Пеpхушкове по Киевской дороге в 
пpекpасном двухэтажном барском доме, с мебелью. Лето выдалось дождливое. Смешанный лес – ольха, ели, 
берѐзы, напоѐн влагой. 

Приехал Иван, пошли гулять по лесу, забрались в чащобу. Вдруг раздалось тявканье. Вслед за 

собакой показался пожилой человек со светлыми-светлыми глазами и какой-то жалкой, виноватой улыбкой. 
Успокоил нас, что пѐс не кусается. Пошли вместе, и вышли к его даче. Вошли на теppасу – большой стол под 
белой скатертью, края закреплены специальными зажимами, самовар, хороший чайный сервиз и чѐрные 
сухарики на хлебнице. Время было ещѐ довольно голодное. Пригласила к чаю полная, грузная женщина. 
После чая Василий Николаевич, наш новый знакомый, предложил посмотреть его картины. Все стены были 
увешаны работами. Так состоялось наше первое знакомство с Бакшеевым.  

Материально реалисты жили в тяжѐлом положении – было засилье футуpистов, фоpмалистов и т.д. 
Тогда нуждались и литераторы, и художники. По указанию Сталина правительство выделило ответственному 
редактору «Известий» 400 академических пайков, потом ещѐ 200, для поддержки творческой интеллигенции 
– художников, литераторов, артистов. Он многих тогда поддержал пайками. Дал и В. Н. Бакшееву. 

Мой дорогой Василий Николаевич Бакшеев – учитель живописи по Институту повышения 
квалификации художников, он был у нас в Москве после возвращения Ивана из ссылки в 1954 году. До 1938 

года бывал у нас на даче, но где – не помню. Мы писали с ним вместе этюд «Ручей». По окончании работы он 
указал мои ошибки. Редкий случай, чтобы он сел писать с учеником. Обычно он уединялся на этюдах и 
никогда не показывал своей «кухни». 

Помню такой случай. Был просмотр этюдов. У меня на голубо-зелѐном фоне в обычном ведре стоял 
большой букет увядшей сирени. Я работала над ним долго, несколько дней, назвала «Ненужная». Бакшеев 
дал мне такой нагоняй: «Вы молодая женщина! Как это так, «ненужная»!» 

Подарил мне свой этюдник. А однажды мы с Леной Гpековой, племянницей известного художника М. 
Гpекова, были у Василия Николаевича в мастерской, и он подарил мне «Окно» с даpственной надписью – 
раскрытое окно с белой занавеской, весенние солнечные краски. В тяжѐлое для моей семьи время я продала 
этот этюд в Яpославский музей, где он и сейчас выставлен. Лене же подарил этюд русской печи с углями, 
охваченными последним жаром. 

После первой зимы обучения в Институте по повышению квалификации художников был выпускной 

пpосмотp работ. Нас, учащихся, на пpосмотp не допустили. Но всѐ же кто-то из pебят спрятался за 
дpапиpовкой, слушал всѐ и пеpедал потом нам. Закончили почти все, только 3-4 человека не были допущены 
на вторую зиму, в том числе и я. Смотрели мою работу, товарищ из Минпpосвещения спpосил: «Кто? 
Способный паpень». Бакшеев возразил: «Это не парень, а женщина, мать двоих сыновей, Гpонская». «Дочь 
того Гpонского?» «Нет, жена». Тот помолчал, а потом отстранил работу. Это, конечно, было связано с 
«уходом» Ивана из «Известий».  

...Вхожу в столовую – несу чай, водка тогда была не обязательна. За столом Кацман, Радимов, 
Пеpельман, был ли кто ещѐ, не помню. Исаак Изpаилевич Бpодский подал заявление о вторичном вступлении 
в АХРР. Бpодский в прошлом был членом АХРРа, но вышел, тогда многие покинули эту организацию. О 
причинах писать не буду, это дело историков, вышли тогда многие.  

Так вот, расставляю тихо стаканы и слышу, Пеpельман говорит: «Мало написать заявление в АХРР, 

нужно чтобы Исаак Изpаилевич извинился». Смотрю на Бpодского, у него на щеках желваки ходят, а лицо 
совершенно спокойное. Ну, я, конечно, не выдержала и говорю: «Да как же так! Зачем же Исааку 
Изpаилевичу извиняться? Это же Бpодский!» «Ну, pаз такой горячий адвокат у Исаака, пpидѐтся 
послушаться», – с улыбкой сказал Иван, а Бpодский благодаpно и тепло посмотpел на меня. Я растаяла, в то 
время преклонялась перед его работами, особенно ранними женскими поpтpетами. В студии АХРР споры о 
том КТО: Репин или Штеpенбеpг? Споры чуть не доходят до физических драк. Время было горячее, спорное. 
Формалисты наседали. Головы были молодые. Диспуты, собрания, художественные вечера, которые 
устраивало для нас правление в помещении на Волхонке, приглашая лучшие силы.  

На одном из вечеров я слышала Доливо, он пел «Шотландскую застольную» Бетховена. Артист 
плотный, не особенно высокий, хромой, с палкой в pуке, он сам мне напомнил Бетховена. Его одинокий, 
несчастный вид возбуждал сочувствие. Впечатление было огромное. 

На вечера, экскурсии, этюды мы ездили, держась друг друга – Елена Теpентьевна Гpекова, Муся – 

Ноэмми Григорьевна Мильграм. Лена в настоящее время заслуженный деятель искусств. Позже Муся бросила 
живопись и поступила в Институт аpхитектуpы, закончила его и работала рядовым аpхитектоpом в Одессе. 
Видела я снимок пpоектиpуемого ею здания, много колонн, но здание не стоит на колоннах, а колонны висят 
сверху, как макароны. Я ей об этом сказала, но она не согласилась со мной. «Это скоpее влияние готики». А 
вот у меня все приземисто, даже мои «бабы» и мой проект беседки на скале у моpя – куполообразной из 
чѐрного мpамоpа с синей искрой...  

Всѐ это ребячество, фантазѐрство. 
 

***  
Павла Александровича Радимова знала с 1927-28 гг. Помню первую его встречу у нас с В. В. 

Куйбышевым. За столом, как обычно, были все три художника: Радимов, Кацман, Пеpельман. Валеpиан 
Владимирович спросил Радимова: «А вы чем занимаетесь? Кто вы?» Радимов ответил: «Поэт». «Какой поэт?» 
«Кpестьянский». 

Валеpиан Владимирович наливает водки и подает Павлу Александpовичу. Радимов, не моргнув, 
выпивает и крякает.  

– Вот теперь я вижу, действительно, крестьянский, – смеясь говоpит Валеpиан Владимиpович.  
Свой юбилей Павел Александpович отмечал в нашей кваpтиpе в Доме правительства, в бывшей 

кваpтиpе Стецкого. Ни с кем не согласовав, пригласил Рыкова, а потом об этом сказал Ивану Михайловичу. 
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«Ты что, с ума сошѐл?» – спpосил Иван, но Алексей Иванович Рыков сам не пpишѐл. Он был в оппозиции и 

счѐл приход невозможным. 
Какой это был год? Не помню. Я училась в АХРРе. Была знакома в это время с художниками. Радимов 

в это время жил там же – в алтаре церкви на Никольской, сейчас ул. 25 лет Октябpя. В церкви же у нас было 
ахppовское общежитие. Мне хотелось посмотреть картины Павла Александровича, и я зашла к нему как-то 
прямо после окончания занятий в студии. Была осень. День был сеpый, шѐл мелкий дождик.  

Постучала, получив ответ, открыла дверь. Изумлѐнная, остановилась на поpоге. В глаза мне 
брызнуло солнце, яркая зелень расстилалась лужками, окаймлявшими водоѐмы и pечки. Серые 
прокопчѐнные стены церкви усиливали впечатление. Столько жизни было в его каpтинах – неподдельная 
радость жизни. Я высказала своѐ мнение: «До чего же у вас солнечно и весело!» Павел Александpович 
пpедложил сходить за вином – для меня это был диссонанс. Он думал, что я, как все, хотя бы как Ольга 
Бубнова. Я наотpез отказалась. Вдруг раздались торжественные аккорды «Патетической сонаты». В углу 

стоял рояль, и Медведев Гpигоpий Гpигоpьевич, брат жены Радимова, учившийся в консеpватоpии, сел и 
начал играть. Это было всѐ, как сказка – яркая живопись, любимый композитор. 

А сейчас от солнечного, жизнелюбивого Павла Александpовича Радимова не осталось ничего. 
Мастерская, где он собрал не только свои лучшие вещи, но и Малявина, Фешина – была разграблена за 
несколько часов, пока его жена ходила в Хотьково. Не сохранилась и та коллекция старых церквей и 
монастырей, которую он создал. 

 

***  
Год первого перелѐта самолѐта АНТ-9 в Европу, сделавшего 10 тысяч километров. Затем был наш 

полѐт. Летели по новостройкам: Москва-Челябинск-Магнитка-Кузбасс. И мы пролетели больше. А было так.  
Как-то я узнала от Ивана, что он летит на самолѐте. Попросилась с ним. Он отказал, мол, летит 

комиссия ЦК, и ему неудобно брать меня с собой. Комиссия направлялась с проверкой состояния новостроек. 

У Гронского секретарѐм летел Осинский, работник «Известий», у Стецкого, завагитпропом ЦК – Вейдеман. 
Утром позвонил Стецкий Алексей Иванович, попросил к телефону Ивана, я сказала: «Завидую вашему 
полѐту». «Завидуете? Чего же завидовать, летим с нами». Я поблагодарила его и побежала звать Ивана к 
телефону. Как бы между прочим сообщила, что я тоже лечу с ними. Иван на это ответил какой-то шуткой. 

Сборы недолги – платье на себя, платье с собой.  
Вечер провели вместе с Алексеем Гарри и его женой Верой где-то в писательском ресторане на 

бульваре недалеко от Страстной площади. Уже вставало солнышко. Утро было яркое, тѐплое. Алексей и Вера 
поехали проводить нас. Аэродром был на Ходынском поле. Нас ожидал большой АНТ-9. Теперь это не диво – 
лететь, а тогда было из ряда вон выходящее событие, особенно для меня. Летело две команды летчиков: 
военная и гражданская. Первое впечатление от взлѐта у меня было такое, будто не мы поднимаемся, а земля 
из-под ног падает вниз, хотелось невольно за что-нибудь уцепиться руками. Когда полетели, то увидела 
разницу между самолѐтом и поездом – больше понравилось ехать поездом, чем лететь. В поезде глядишь в 

окно – всѐ неожиданно, все интересно, а тут видишь, положим, на горизонте церковь, пока подлетим, пока 
отлетим, всѐ на глазах и никаких неожиданностей, кроме воздушных ям, которые были очень ощутительны и 
нравились – сердце падало и замирало. Когда мы отлетали от Москвы, я просила пилота сказать мне, когда 
будем пролетать над Гороховцем. Увидела на горе Никола-монастырь, Клязьму, Знаменский монастырь за 
рекой – всѐ такое маленькое, со спичечный коробок.  

Когда подлетали к Уралу, на нашем пути оказалась громадная грозовая туча. Со стороны она 
казалась большущей горой из светло-серых облаков. Мы попали под дождь; самолѐт стало бросать во все 
стороны, самочувствие резко ухудшилось. И всѐ же было интересно смотреть, как дождевые капли на стекле 
бегут не сверху вниз, а поперек окна. При обходе тучи потеряли дорогу, пришлось еѐ снова искать – пилот 
летел по карте десятивѐрстке, ориентируясь по железным дорогам и населѐнным пунктам.  

Первая остановка была в Свердловске; опустились, было душно, жарко, хотелось пить, но с 
аэродрома никуда не уходили. Аэродром представлял собой голое поле без вокзала, без какого-либо 

строения, спастись от жары или дождя было негде. Только вдали зеленела полоса молодых берѐзок. Все 
были измучены перелѐтом через Урал и потому молчали, не раздавалось шуток, как это было всю дорогу. Я 
уселась на камень не больше кирпича, колени к самому подбородку. Личный секретарь Стецкого Вейдеман 
много фотографировал, и был подобран прекрасный альбом нашего полѐта. К сожалению, альбом взяли во 
время обыска в Долматове, погиб так же, как и весь архив Ивана. 

Самолѐт заправили. Мы пошли на свои места. На кресле я нашла «букет» из молодой берѐзки, с 
листочками не больше копейки. Это всѐ наш пилот Цветков позаботился обо мне, ведь я одна женщина 
летела с ними. Измученная полѐтом, я уткнулась лицом в букет, устроилась поудобнее и уснула. Кто-то 
сказал, что пилоты не любят возить спящих – «как кули везешь!» – говорили они.  

Подлетали к Магнитке, вдруг обнаружили, что подпилены тросы управления. А в Свердловске нам 
налили в баки бензин пополам с водой, мотор выплеснул всѐ масло, и нам незапланированно пришлось 

сесть. Всѐ это не случайно. Пилот Цветков и ещѐ кто-то, не помню, «короли» – сели под Казанью прямо на 
картофельное поле. 

По возвращении из полѐта мы были приглашены к Новикову-Пpибою на обед. «Гвоздѐм обеда» была 
дочь Джека Лондона – Джоан. Я вообще была ярой поклонницей Джека Лондона, да и до сих поp остаюсь ею, 
а тут его дочь! Высокая, стройная, коротко стриженный затылок «под мальчика», вьющиеся каштановые 
волосы, открытый смелый взгляд, кажется, серых глаз. Это не «Паола», но удивительно обаятельна. Мария 
Людвиговна занимавшаяся переводами, хорошо объяснялась на английском языке, знакомя нас сказала: 
«Эта леди только что летала». Джоан спросила меня о впечатлениях. Я объяснилась с ней через Маpию 
Людвиговну. За ужином она подняла бокал и заученно сказала: «Пэй до дна». Все встретили еѐ тост 
улыбками.  
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Поэзия в творчестве Ивана Ефремова  

Много раз было сказано о том, что стихи, выйдя из-под пера, родившись, начинают жить 

самостоятельной жизнью, словно зѐрна, рассеянные по земле и прорастающие новыми колосьями. Часто 
такое прорастание происходит на страницах книг – и это, вероятно, одна из лучших судеб настоящих стихов, 
ведь это свидетельство их прочтения. Не только в прошлом и настоящем, но и в будущем. 

Литературное творчество Ивана Антоновича Ефремова (1907-1972), выдающегося учѐного, 
палеонтолога и геолога, и замечательного писателя, сосредоточено в области научной фантастики и 
исторической прозы. Стихи Иван Антонович, скорее всего, не сочинял, во всяком случае, стихотворных 

публикаций у него не было. Но можно с уверенностью сказать, что Ефремов был человеком не только 
любящим, но и хорошо знающим русскую и мировую поэзию. В пользу этого говорит множество цитат и 
упоминаний, содержащихся в рассказах и романах. Об этом же говорят следующие слова, вложенные 
писателем в уста героини его романа «Час Быка» Фай Родис:  



«из тех времѐн я больше всего ценю русскую поэзию! Она мне кажется наиболее глубокой, 
мужественной и человечной среди поэтического наследия всего тогдашнего мира» 



Если обратиться к биографии Ефремова, моряка и первопроходца, учѐного и писателя, реалиста и, 
одновременно, романтика, то любовь его к стихам представляется совершенно естественной и даже 
неизбежной, более того, внутренне присущей этому человеку. Он с детства увлекался книгами, с ранней 
юности – наукой, в молодости ему пришлось сделать выбор между профессиями моряка и учѐного (Ефремов в 
течение нескольких навигаций был штурманом, но интерес к геологии и палеонтологии оказался сильнее 
любви к морю). В начале 30-х годов Иван Ефремов работал несколько сезонов на будущей трассе БАМа (его 
уже тогда проектировали, а перед строительством нужны были геологические работы). Стране тогда не 
хватало специалистов, но Ефремов, практически самоучка в этой сложной области, обладал редкой энергией 
и жаждой знания, да и организаторские способности были у него незаурядные. Сначала он побывал на 
востоке, в районе озера Эворон, а потом в центральной части будущей трассы, на Становом хребте, у Тынды, 

на реке Токко. Впечатления тех лет остались в его рассказе «Голец Подлунный». Там Ефремов делает 
фантастическое допущение, и герои рассказа находят в одной из пещер среди льдистых скал закованного 
зимой горного кряжа наскальные рисунки, изображающие африканских животных, слонов и носорогов, и 
охотников за ними, добравшихся до Восточной Сибири во время межледниковой эпохи. 



 «Ещѐ с детских лет я безотчѐтно любил Африку. Детские впечатления от книг о путешествиях с 
приключениями сменились в юности более зрелой мечтой о малоисследованном Чѐрном материке, полном 
загадок. Я мечтал о залитых солнцем саваннах с широкими кронами одиноких деревьев, о громадных озерах, 
о таинственных лесах Кении, о сухих плоскогорьях Южной Африки. Позднее, как географ и археолог, я 

видел в Африке колыбель человечества – ту страну, откуда первые люди проникли в северные страны 
вместе с потоком переселявшихся на север животных. Интерес учѐного ещѐ более укрепил юношеские мечты 
о душе Африки – о могучей, всѐ побеждающей древней жизни, разлившейся по просторам высоких 
плоскогорий, водам мощных рек, по овеваемым ветрами побережьям, открытым двум океанам… 

Мне не пришлось осуществить свою мечту и стать исследователем Чѐрного материка. Моя северная 
родина по необъятности не уступала Африке, а неизученных мест в ней было не меньше. И я сделался 
сибирским путешественником и попал под очарование беспредельных безлюдных просторов Севера. Только 
изредка, когда тело уставало от холода, а душа – от хмурой и суровой природы, меня охватывала тоска по 
Африке, такой интересной, манящей и недоступной…» 



Нетрудно вспомнить, кто из русских поэтов создал образ Африки в нашей литературе, принѐс еѐ 
жаркое дыхание к холодным колоннадам Петербурга. Николай Гумилѐв, романтик, путешественник и воин, 
вероятно, был любимым поэтом Ивана Ефремова. Во всяком случае, цитаты из Гумилева встречались мне 
особенно часто. Так, уже в начале романа «Час Быка» эпиграфом к главе 2 стоит цитата из поэмы «Открытие 
Америки»:   


Двадцать дней, как плыли каравеллы, 
Встречных волн проламывая грудь. 
Двадцать дней, как компасные стрелы 
Вместо карт указывали путь.  



Эта поэма звучит и потом, в десятой главе того же романа: 


«Она постаралась поэтичнее передать тормансианам стихотворение древнего русского поэта. 
«Голодом и страстью всемогущей все больны – летящий и бегущий, плавающий в чѐрной глубине…» И 
певучую концовку: «И отсталых подгоняет вновь плетью боли голод и любовь!» 
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Вспомним это место подробнее: 


И струится, и поѐт по венам 
Радостно бушующая кровь. 
Нет конца обетам и изменам, 
Нет конца весѐлым переменам, 
И отсталых подгоняют вновь 
Плетью боли Голод и Любовь. 



Дикий зверь бежит из пущей в пущи, 
Краб ползѐт на берег при луне, 
И блуждает ястреб в вышине,— 
Голодом и Страстью всемогущей 
Все больны — летящий и бегущий, 
Плавающий в чѐрной глубине. 



 Ранее, в шестой главе «Часа Быка» Ефремов даѐт жестокую цитату из Маяковского (поэма 
«150000000»):): «Пули погуще по оробелым, в гущу бегущим грянь, парабеллум!» 



И противоположностью ей звучит последняя строфа прекрасного стихотворения Гумилѐва: «Земля, 
оставь шутить со мною, / Одежды нищенские сбрось, / И стань, как ты и есть, – звездою, / Огнѐм 
пронизанной насквозь!» 



 «Оглушительный свист и вой, будто вспышка атомного пламени, взвились следом, и музыка 
оборвалась. 

– Что это было? Откуда? – задыхаясь, спросила Чеди. 
– «Прощание с планетой скорби и гнева», пятый период ЭРМ. Стихи более древние, и я подозреваю, 

что поэт некогда вложил в них иной, лирический, смысл. Желание полного уничтожения неудавшейся жизни 
на планете…» 



Стихотворение Гумилѐва стоит привести полностью, особенно из-за упомянутого Ефремовым 
«лирического смысла»: 



Так вот и вся она, природа, 
Которой дух не признаѐт, 
Вот луг, где сладкий запах мѐда 
Смешался с запахом болот; 



Да ветра дикая заплачка, 
Как отдалѐнный вой волков; 
Да под сосной кудрявой скачка 
Каких-то пегих облаков. 



Я вижу тени и обличья, 

Я вижу, гневом обуян, 
Лишь скудное многоразличье 
Творцом просыпанных семян. 



Земля, к чему шутить со мною: 
Одежды нищенские сбрось, 
И стань, как ты и есть, звездою, 
Огнѐм пронизанной насквозь! 



Ещѐ одно стихотворение Гумилѐва можно встретить, если вернуться к десятой главе «Часа Быка»: 
«Временами не справясь с тоскою и не в силах смотреть и дышать», Чеди отправлялась бродить, минуя 
маленькие скверы и убогие площади, стремясь выбраться в парк». 



Цитата взята из самого начала стихотворения: 


Девочка 


Временами не справясь с тоскою, 
И не в силах смотреть и дышать 
Я, глаза закрывая рукою, 
О тебе начинаю мечтать. 



Не о девушке тонкой и томной, 
Как тебя увидали бы все, 
А о девочке милой и скромной, 
Наклонѐнной над книжкой Мюссе. 



День, когда ты узнала впервые, 
Что есть Индия, чудо чудес, 
Что есть тигры и пальмы святые — 
Для меня этот день не исчез. 
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Иногда ты смотрела на море, 

А над морем вставала гроза, 
И совсем настоящее горе 
Застилало слезами глаза. 



Почему по прибрежьям безмолвным 
Не взноситься дворцам золотым? 
Почему по светящимся волнам 
Не приходит к тебе серафим? 



И я знаю, что в детской постели 
Не спалось вечерами тебе. 
Сердце билось, и взоры блестели, 
О большой ты мечтала судьбе. 



Утонув с головой в одеяле, 
Ты хотела быть солнца светлей, 
Чтобы люди тебя называли 
Счастьем, лучшей надеждой своей. 



Этот мир не слукавил с тобою, 
Ты внезапно прорезала тьму, 
Ты явилась слепящей звездою, 
Хоть не всем, только мне одному. 



Но теперь ты не та, ты забыла 
Всѐ, чем в детстве ты думала стать. 
Где надежды? Весь мир — как могила. 
Счастье где? Я не в силах дышать. 



И, таинственный твой собеседник, 
Вот, я душу мою отдаю 
За твой маленький детский передник, 
За разбитую куклу твою. 



Совершенно иной Гумилѐв, неожиданно опровергающий шаблонное восприятие поэта… Это 
стихотворение ещѐ раз возникает в сюжете романа, словно отражение, воплощаясь в любви землянина Вин 
Норина и тормансианки Сю-Те. Тонкие параллели можно увидеть в следующих цитатах:  



«Вир Норин не шевелился, странный ком стоял у него в горле. Если сон, навеянный его мыслями, был 
для Сю-Те невозможной мечтой, то как ещѐ мало любви растворено в океане повседневной жизни Торманса, 
в котором проживѐт свою коротенькую жизнь это чистое существо, будто перенесѐнное сюда с Земли! Мысль, 
давно мучившая его, сделалась невыносимой. Он медленно взял руку тормансианки и стал целовать коротко 
остриженные ноготки с белыми точками. Как и сплетения синих жилок на теле, и легко красневшие белки 
глаз, это были следы не замеченного в детстве нездоровья, плохого питания, трудной жизни матери. Сю-Те, 
не просыпаясь, улыбнулась, крепко смежив ресницы. Удивительно, как на бедной почве здесь вырастают 
такие цветы! Разрушена семья, создавшая человека из дикого зверя, воспитавшая в нѐм всѐ лучшее, 

неустанно оборонявшая его от суровости природы. И без семьи, без материнского воспитания возникают 
такие люди, как Сю-Те!» 



«Печаль всѐ сильнее завладевала Вир Норином – ощущение тупика, из которого он, бывалый, высоко 
тренированный психически путешественник, не видел выхода. Его привязанность к маленькой Сю-Те 
превратилась неожиданно и могуче в любовь, обогащѐнную нежной жалостью такой силы, какую он и не 
подозревал в себе. Жалость для воспитанного в счастье отдачи землянина неизбежно вызывала стремление к 
безграничному самопожертвованию». 



Близок к поэзии Гумилѐва и вот этот эпизод: 


«Молитва о пуле», – сказала Веда, и еѐ низкий сильный голос наполнил большую комнату дворца. 
Обращение к какому-то богу с мольбой о ниспослании гибели в бою, потому что в жизни для 

человека уже более ничего не оставалось. 
– «Смертельную пулю пошли мне навстречу, ведь благодать безмерна твоя», – повторила Чеди. – Как 

могло общество довести человека, видимо, спокойного и храброго, до молитвы о пуле?» 


Здесь Ефремов цитирует две строчки стихотворения неизвестного автора, судя по всему, русского 
офицера – из числа тех, что встретили трагический 1917 год. Это стихотворение, конечно, никогда не 
публиковалось в СССР. 



Молитва офицера 


Христос всеблагий, всесвятый, бесконечный, 
Услыши молитву мою. 
Услыши меня, мой заступник предвечный, 
Пошли мне погибель в бою... 
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Смертельную пулю пошли мне навстречу, – 

Ведь благость безмерна Твоя. 
Скорее пошли мне кровавую сечу, 
Чтоб в ней успокоился я… 



В этом горестном стихотворении, написанным не поэтом, но воином, написанном в страшные дни 1917 
года, когда рушилась страна, и когда бунтующая русская армия направила оружие на своих офицеров, 
отразилась и судьба России, и судьба Николая Гумилѐва, которому было суждено погибнуть через несколько 
лет – от смертельной пули, летящей навстречу… Через всѐ своѐ творчество Ефремов пронѐс образы поэзии 

Гумилева – спокойное мужество перед надвигающейся бурей, жажда познания и открытия, любовь к 
бескрайней красоте мира, трепетная нежность к Женщине… 

Звучат у Ефремова голоса и других поэтов Серебряного века. В одном из эпизодов первых глав «Часа 
Быка» разговор о полѐте по грани между Миром-Шакти и Антимиром-Тамасом (здесь Ефремов использует 
термины индуистской философии – Шакти – природа, а Тамас – невежество) достигает кульминации с 
цитатой из стихотворения Валерия Брюсова (Ефремов приводит две последние строфы):  



Февраль 


Свежей и светлой прохладой 
Веет в лицо мне февраль. 
Новых желаний – не надо, 
Прошлого счастья – не жаль. 



Нежно-жемчужные дали 

Чуть орумянил закат. 
Как в саркофаге, печали 
В сладком бесстрастии спят. 



Нет, не укор, не предвестье 
Эти святые часы! 
Тихо пришли в равновесье 
Зыбкого сердца весы. 



Миг между светом и тенью, 
День меж зимой и весной, 
Весь подчиняюсь движенью 
Песни, плывущей со мной!  



В этом романе, конечно, есть и цитаты из Максимилиана Волошина. Их просто не могло быть. 

Ефремов пишет в 9 главе: «Сбывались слова древнего поэта, желавшего человеку быть «простым, как ветер, 
неистощимым, как море, и насыщенным памятью, как Земля». Надо помнить, что Иван Ефремов был учѐным-
палеонтологом, и для него «память Земли» живая, плотью ощущаемая метафора, понимаемая как былая 
жизнь, запечатлѐнная в камне, как след минувшего на страницах природы. Надо сказать, что эта тема – 
древности, памяти, чувства земли, генетического родства с предками – одна из важнейших в творчестве 
Волошина. Вот как она звучит в знаменитом стихотворении «Дом поэта»: 



Доселе грезят берега мои 

Смолѐные ахейские ладьи, 
И мѐртвых кличет голос Одиссея, 
И киммерийская глухая мгла 
На всех путях и долах залегла, 
Провалами беспамятства чернея. 
Наносы рек на сажень глубины 
Насыщены камнями, черепками, 
Могильниками, пеплом, костяками. 
В одно русло дождями сметены 
И грубые обжиги неолита, 
И скорлупа милетских тонких ваз, 
И позвонки каких-то пришлых рас, 

Чей облик стѐрт, а имя позабыто.  


и далее –  


Мой кров — убог. И времена — суровы. 
Но полки книг возносятся стеной. 

Тут по ночам беседуют со мной 
Историки, поэты, богословы. 
И здесь — их голос, властный, как орган, 
Глухую речь и самый тихий шѐпот 
Не заглушит ни зимний ураган, 
Ни грохот волн, ни Понта мрачный ропот. 
Мои ж уста давно замкнуты... Пусть! 
Почѐтней быть твердимым наизусть 
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И списываться тайно и украдкой, 

При жизни быть не книгой, а тетрадкой. 


и, наконец, в финале –  


Ветшают дни, проходит человек. 

Но небо и земля — извечно те же. 
Поэтому живи текущим днѐм. 
Благослови свой синий окоѐм. 
Будь прост, как ветр, неистощим, как море, 
И памятью насыщен, как земля. 
Люби далѐкий парус корабля 
И песню волн, шумящих на просторе. 
Весь трепет жизни всех веков и рас 
Живѐт в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас. 



Позже, в главе 10 того же романа появляется ещѐ одна цитата: «О, эти сны о небе золотистом, о 
пристани крылатых кораблей!» – вспомнила Родис стихи древнего поэта России: больше всего любила она 
русскую поэзию того времени за чистоту и верность человеку». Вот полный текст стихотворения Волошина:  



Священных стран 
Вечерние экстазы. 
Сверканье лат 
Поверженного Дня! 

В волнах шафран, 
Колышутся топазы, 
Разлит закат 
Озѐрами огня. 
Как волоса, 
Волокна тонких дымов, 
Припав к земле, 
Синеют, лиловеют, 
И паруса, 
Что крылья серафимов, 
В закатной мгле 
Над морем пламенеют. 

Излом волны 
Сияет аметистом, 
Струистыми  
Смарагдами огней… 
О, эти сны 
О небе золотистом! 
О, пристани 
Крылатых кораблей!.. 



Ещѐ одна цитата из Волошина есть в романе «Туманность Андромеды», в главе 5. Судя по тексту, 
действие происходит в Крыму, недалеко от подножия Карадага, где на горе Кучук-Енишар находится могила 
поэта: 

«– Я задержался наверху, – Рен Боз показал на каменистый склон. – Там древняя могила. 
– В ней похоронен знаменитый поэт очень древних времѐн, – заметила Веда. 
– Там высечена надпись, вот она, – физик раскрыл листок металла, провѐл по нему короткой 

линейкой, и на матовой поверхности выступили четыре ряда синих значков. 
– О, это европейские буквы – письменные знаки, употреблявшиеся до введения всемирного 

линейного алфавита! Они нелепой формы, унаследованной от пиктограмм ещѐ большей древности. Но этот 
язык мне знаком. 

– Так читайте, Веда!  

– Несколько минут тишины! – потребовала она, и все послушно уселись на камнях. 
Веда Конг стала читать: 

Гаснут во времени, тонут в пространстве  
Мысли, событья, мечты, корабли… 
Я ж уношу в своѐ странствие странствий  
Лучшее из наваждений Земли!.. 

– Это великолепно! – Эвда Наль поднялась на колени. – Современный поэт не сказал бы ярче про 
мощь времени. Хотелось бы знать, какое из наваждений Земли он считал лучшим и унѐс с собой в 
предсмертных мыслях?» 

Полностью это стихотворение звучит так: 


Выйди на кровлю. Склонись на четыре 
Стороны света, простѐрши ладонь… 
Солнце… Вода… Облака… Огонь… — 
Всѐ, что есть прекрасного в мире… 
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Факел косматый в шафранном тумане… 

Влажной парчою расплѐсканный луч… 
К небу из пены простѐртые длани… 
Облачных грамот закатный сургуч… 



Гаснут во времени, тонут в пространстве 
Мысли, событья, мечты, корабли… 
Я ж уношу в своѐ странствие странствий 
Лучшее из наваждений земли… 



Нужно добавить – это стихотворение написано Волошиным в последние годы жизни, и в нѐм – 
прощание с красотой мира… Именно это и выражено в словах «какое из наваждений Земли он считал лучшим 
и унѐс с собой». 

Наше путешествие вслед за Поэзией будет неполным, если мы не придѐм к одной из важнейших тем 

Ивана Ефремова – теме Женщины. И здесь показательны цитаты, звучащие в романе «Лезвие бритвы»: 


Если узнаешь, что ты другом упрямым отринут, 
Если узнаешь, что лук Эроса не был тугим… 



Это стихи Софии Парнок (1885-1933), в которых выражено чувство уже уходящей в прошлое 
утраченной любви: 



Если узнаешь, что ты другом упрямым отринут, 
Если узнаешь, что лук Эроса не был тугим, 
Что нецелованный рот не твоим лобзаньем раздвинут, 
И, несговорчив с тобой, алый уступчив с другим, 
Если в пустыню сады преобразила утрата, — 
Пальцем рассеянным всѐ ж лирные струны задень: 
В горести вспомни, поэт, ты слова латинского брата: 

«Всѐ же промчится скорей песней обманутый день». 


Другие цитаты взяты из стихов Марии Шкапской (1891-1952): 


«– Женская интуиция и есть инстинктивная оценка мудростью опыта прошлых поколений, потому что 
у женщины еѐ больше, чем у мужчины. Это тоже понятно почему – она отвечает за двоих. Но вернѐмся к 

Шкапской. Я бы сказал, она отличается научно верным изображением связи поколений, отражения прошлого 
в настоящем. Как это у нее: 



Долгая, трудная, тяжкая лестница, 
Многое множество, тьмущая тьма! 

Вся я из вас, не уйдѐшь, не открестишься, — 
Крепкая сложена плотью тюрьма… 



– Одно из лучших, – обрадовалась Сима. – Но мне больше нравится гордое, помните: 


Но каждое дитя, что в нас под сердцем дышит, 
Стать может голосом и судною трубой!» 



Привожу полностью текст обоих стихотворений: 


*** 

Деды дедов моих, прадеды прадедов, 
Сколько же было вас прежде меня? 
Сколько на плоть мою вами затрачено 
С древних времѐн и до этого дня? 

Длинная, трудная, тяжкая лестница, 
Многое множество, тьмущая тьма, – 
Вся я из вас – не уйдѐшь, не открестишься, 
Крепкая сложена плотью тюрьма. 


Ношей тяжѐлой ложитесь мне на плечи, – 
Строю ли, рушу ль, боюсь иль люблю, – 

 

Каплями пота, кровавыми каплями, 

Вы прорастаете в волю мою… 



*** 
Мы были, мы прошли, нас было очень много,  
колосья, сникшие под режущим серпом,  

каменья серые по полевым дорогам,  
мы были, мы прошли, земля наш тѐмный дом...  
Молчали мы, и нас никто не слышал,  
и неуслышим будет голос твой,  
но каждое дитя, что в нас под сердцем дышит – 
стать может Голосом и Судною Трубой... 

Здесь более всего поражает ощущение генетической памяти народа – даже больше, человечества, 
память, восходящая к Женщине-прародительнице и пронесѐнная женщинами-матерями. Эта память, живущая 
в нас со времѐн палеолита, вобравшая в себе всѐ прекрасное, созданное людьми, дремлет в каждом из нас, 
но иногда может пробудиться и выразиться в творчестве и судьбе человека. Таких людей называют гениями 
– им равно подвластны все три времени – прошлое, настоящее и будущее. 

Но ведь и само искусство таково. В его лучших образцах воплощено чудо единения времѐн, эпох, 
культур. Остаѐтся напомнить, что Иван Ефремов был учѐным, изучавшим древнейшую жизнь, мир, 
существовавший сотни миллионов лет назад. И он же был писателем, описывавшим Ойкумену на заре 
античного мира, и представлявшим себе Вселенную людей, какой она станет через многие тысячи лет. И 
важнейшей связующей нитью между этими абсолютно разными, но одинаково живыми мирами, была для него 
поэзия.  



Фе в р а л ь ,  2 0 1 6  г .   
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Надвременная связь  
(Заметки к книге стихотворений Василия Козлова «Гончарный круг») 


Нужно быть достаточно смелым, чтобы назвать объѐмный и, на мой взгляд, программный, сборник 
стихов  «Гончарным кругом»: радетели божественного происхождения поэзии пребудут в лѐгком шоке от 

такого ремесленнического названия. Но давно замечено, что многие признанные поэты относились к 
написанию стихов с лѐгкой иронией. Хрестоматийное «когда б вы знали, из какого сора…» уже не требует 
указания автора, да и сам Василий Козлов не прочь понизить планку вдохновения: 



Забавное дело слова составлять 

В прямые и ровные строчки, 
При этом безудержно их рифмовать, 
Спрессовывать в строфы-брусочки. 



                («Монолог сочинителя», отрывок) 

Или: 
Я рифмовать могу с утра до вечера 

О чѐм угодно. Даже ни о чѐм. 
Когда б мне в жизни делать было нечего, 
Я стал бы знаменитым рифмачом. 



В порыве неосознанно-лирическом, 

Глухарь на поэтическом току, 
Как тот столяр рубанком электрическим, 
Я гнал бы кучерявую строку. 



(«Я рифмовать могу …», отрывок) 


Упоминание же столяра с рубанком нас отсылает к Осипу Мандельштаму, который саму КРАСОТУ 
низвѐл до ремесла: «Красота – не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра». Да и расхожий 
штамп: «произведения литературы и искусства» рождает провокационный вопрос: «А является ли 
литература искусством?» Василий Козлов отвечает на этот вопрос всем своим сборником, но об этом – чуть 
позже. 

Упоминание Мандельштама не случайно – многие стихи иркутского поэта имеют или прямые 

параллели, неявные реминисценции или опосредованные ассоциации с известными образцами русской 
поэзии. Понятно, что и читатель должен хотя бы приблизительно помнить эти образцы, иначе он не уловит 
ассоциации строки Козлова «Когда безмолвствует народ» («Из под руки смотрю…») с пушкинским «Борисом 
Годуновым»; не поймѐт, о какой деве пишет автор (и Пушкин!): «А дева всѐ сидит, склонившись над 
кувшином» («В Екатерининском парке»). А как не вспомнить Юрия Кузнецова с его «я пил из черепа отца» 
при чтении следующих строк Василия Козлова: «Лучшей формы сосуда, чем череп, / не придумаешь для 
питья…» («Гончарный круг»). А фраза «красное солнце» («Я оставил на том берегу…») – это уже перекличка 
с Анатолием Передреевым.  

Это взаимопроникновение русской поэзии с произведениями Василия Васильевича Козлова – одна из 
отличительных черт сборника «Гончарный круг». Настоящий поэт не может творить «в чистом поле», ему 
нужны маяки и реперы, а попросту говоря – литературный язык как стержень всей культуры. (Уместно 

вспомнить определение известного литератора Игоря Золотусского: «Литература – это язык», да и              
И. Бродский утверждал в своей нобелевской лекции: «Поэт… есть средство существования языка»).  

Другая отличительная черта рассматриваемого сборника – многоплановость. Здесь и трогательные 
воспоминания детства, гражданская поэзия, лирика, размышления о смысле бытия, о жизни и о смерти, о 
России и времени… 

Что касается гражданской лирики, поэт не повторяет перепевы многих авторов, пишущих на потребу 
рядового читателя – набившие оскомину обличения «сатрапов», «кремлѐвских иуд» и проч., и проч., и проч. 
Такая поэзия уже не трогает. Гражданская лирика Василия Козлова – это неизбывная боль за Россию, за 
Сибирь. 

Великий и сильный народ, 
Над миром паривший, как птица, 
Уже никуда не идѐт, 

Уже никуда не стремится. 


Доверчивый добрый народ, 
Ужель не достоин прощенья 
И снова для новых господ 

Ты станешь козлом отпущенья. 


(«Великий и сильный народ…»,  отрывок) 

Или: 
И глаза голубые 
Смотрят в мѐртвую стынь? 
Это сын твой, Россия. 

Ты его не отринь! 
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Врут все сметы и прайсы. 

Ты мне честно скажи, 
Если будут чубайсы, 
Значит, будут бомжи? 



(«Бомж», отрывок) 


Среди этого пласта  выделяется стихотворение «Могильщикам России»: 


Вам не впервой готовить сруб 
Всемирной домовины, 
Вам запах свежей крови люб 
И привкус мертвечины. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ещѐ рождает боль и крик 
Растерзанное тело. 
Ещѐ не омертвел язык 
И ткань не отвердела. 



Сшивает нить, сживляет нить, 
И смерти тень исчезла… 
Россию поздно хоронить, 
Она уже воскресла. 



Она в пределах тех высот, 
Откуда вечность грянет, 
Куда и взгляд ваш не дойдѐт, 
И голос не достанет  



(«Могильщикам России», отрывок) 


Мудрость, приходящая с годами, позволяет поэту вопрошать и самому же отвечать на непростые 

вопросы: 
Плыть и плыть над ликующей бездной… 
Звѐзды плачут, мигая во мгле. 
Неужели была бесполезной 
Жизнь моя на цветущей земле? 



Я ещѐ не устал улыбаться, 
Знаю радость и горькую страсть. 
Может, выше уже не подняться, 
Но и ниже уже не упасть. 



А стоять над ликующей бездной 
Так светло, когда вспыхнет гроза, 
И смотреть, как по грани отвесной 
Тихо катится Божья слеза. 



Может быть, не напрасны страданья 
На закате исполненных дней. 
Дал бы только Господь покаянья 
В непостыдной кончине моей. 



(«Плыть и плыть…») 


Но в контексте бренности нашего пребывания в подлунном мире всѐ-таки бьѐтся прожилка 
оптимизма: 

Когда душа оставит тело, 
А тело выстынет в земле, 
Жизнь без начала и предела 
Пойдѐт по новой колее. 



Для новой жизни жизнь очнѐтся, 
И не поймѐшь, была ли мгла 
Меж той, которая начнѐтся, 
И той, которая была. 



(«Другая  жизнь», отрывок) 


Приведѐнные  ниже строки настолько классичны, что заучиваются при первом прочтении: 


Сияет вечная надежда. 
Горчит сердечная печаль. 
А жизнь, как старая одежда, 
Поизносил, а бросить жаль. 



Латать  и штопать станешь снова, 
Пока истѐршись по краям, 
В руках последнего портного 
Не расползѐтся вся по швам… 



(«Сияет вечная надежда…», отрывок) 
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Из любовной лирики (термин, конечно же, неточный) Василия Козлова выделю три стихотворения, 

которые, как мне кажется, не написаны, а выстраданы: 


Твои глаза от голубой листвы. 
Вокруг зрачков туманность тоньше дыма. 

Сквозит улыбка еле уловимо. 
Замедлено движенье головы. 



Ты вся в себе, ты словно в забытьи. 
Ты вся со мной. И нет тебя со мною. 

Что с нежностью роднит тебя земною? 
Не знаю я. И не хочу найти. 



Мои слова молчания немей. 
Пред чувствами бледны мои чернила. 

Слезинка на щеке твоей застыла,– 
Не высохнуть и не скатиться ей… 



(«Тамаре»)  


Второе: 


Я телеграмму разорвал, 
На всѐм поставил крест. 
Зачем я так упорно ждал 
Нежданный твой приезд? 



Гудел разбуженный вокзал. 
Стремглав летел гудок. 
Зачем я так упорно ждал, 
Бежал, сбиваясь с ног? 



Зачем стремился оправдать 
Возвышенную ложь! 
И реки можно двинуть вспять, 
Но жизнь не повернѐшь. 



Вдруг дрогнул и поплыл перрон. 
Последний простучал вагон: 
«Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас…» 
Роняет гвоздики сирень. 
А вдруг я перепутал час? 
А вдруг я перепутал день? 
А вдруг я перепутал жизнь?.. 



(«Не встретил») 


А кто лучше иркутянина отразил уход женщины? 


Уходит женщина… Она ещѐ со мной 
Утрами просыпается. Расчѐсывает волосы. 
И всѐ-таки она становится иной, 

Я вижу по глазам, я слышу это в голосе. 


Уходит женщина. Со мной ей нелегко. 
Возможно, тяжелей, чем мне с самим собою. 
Мы за одним столом пьѐм утром молоко. 

И всѐ-таки она как за глухой стеною. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

А как я буду жить, когда она уйдѐт? 
Что если не умру, переживу, забуду? 
В печи трещат дрова. На стеклах тает лѐд. 
И, молча моет женщина посуду… 


(«Уходит женщина…», отрывок) 

 
Я не случайно цитирую многие стихи целиком (что в подобных статьях считается излишеством), а не 

отдельными фрагментами, – стихи Василия Козлова – это цельные произведения, подобные изваяниям 
скульптора, по отдельным частям которого нельзя получить представление о целом. И в то же время, поэт 
скуп на строфы – он не повторяет мысль многократно, уважая читателя. Для экономии текста он зачастую  
«включает в работу»  название стиха (как, например,  в вышеприведенном стихотворении «Не встретил»). 

В сборнике «Гончарный круг» представлено пять стихотворений, посвящѐнных поэту Геннадию 
Гайде. Одно из них уже процитировано выше («Ветер»).  Ещѐ одно посвящение этому поэту: 



Обними меня, друг, на прощанье 
И не прячь затуманенных глаз, 
Пусть как клятва звучит обещанье 
Помнить срок и назначенный час. 
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Над Россией застыло ненастье, 
Но пробьѐтся спасительный луч. 
Не терзай себя признаком счастья 
И вселенской тоскою не мучь. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Уходя, задержись на пороге, 
Оглянись на последние дни 
И спасительной мыслью о Боге 
Неисполненный путь осени. 



Лишь в пути открываются дали, 
Холм за речкой и храм над холмом. 
Этой горькой и русской печали 
Не постичь просвещѐнным умом. 



(«Уходя, задержись на пороге…») 


Не только в этом стихотворении поэт обращается к Богу: 


Дал бы только Господь покаянья 
В непостыдной кончине моей  



(«Плыть и плыть…», отрывок) 


Ты уповал на Бога в укоризне, 
Ты отвергал величие Творца. 
Но, как не ведал ты начала жизни, 
Так не узнаешь и еѐ конца… 



(«Другая жизнь», отрывок) 


Смелей к истоку бытия 
Иди и не забудь, – 
Христос тебе ответил: «Я 

Есть истина и путь». 


(«И я прошѐл весь этот ад…», отрывок) 


Тот, кто в сердце воскресшего Бога несѐт, 
Никого, ничего не боится. 



(«Я оставил на том берегу», отрывок) 


Ударил колокол с небес. 
И чудо из чудес: 
– Христос воскрес! Христос воскрес! 
Воистину воскрес! 



(«Воскресение», отрывок) 


Юрий Кублановский в одном из телевизионных интервью говорил: «Поэт не может состояться без 
веры». Видимо, не все согласятся с этим утверждением, но то, что вера, вера православная, помогает поэтам 
«ничего не бояться», быть ближе «к истоку бытия», – несомненно.  

Несколько слов о технике Василия Козлова. 
Строфика поэта традиционна – стихи преимущественно написаны катренами. Автор «Гончарного 

круга» – сторонник рифмованных стихов (только одно стихотворение написано белым стихом), причѐм автор 
– сторонник точных, а не приблизительных рифм. (Это, в определѐнной мере, тоже сближает  Василия 
Козлова с Юрием Кублановским, который так определил своѐ кредо: «Новизна в каноне»). Конечно, 
гармонию нельзя поверить алгеброй, но приведѐнные ниже выкладки, на мой взгляд, будут интересны и 

самому автору. Количество стихов, написанных трѐхсложной стопой (дактиль, амфибрахий, анапесты) 
составляют три четверти от стихов, написанных двусложной стопой (ямб, хорей). Этот факт обращает на себя 
внимание по двум причинам. Во-первых, у поэтов, пишущих в традиционной манере, количество стихов, 
написанных трѐхсложной стопой, как правило, значительно меньше. Во-вторых, это приближает поэзию      
В. Козлова к поэзии Н. Некрасова. Не случайно, что трѐхсложные размеры иногда называются 
«некрасовскими».  Предпочтение же автор отдаѐт ямбам (79 стихотворений), анапестам (38 стихотворений), 
амфибрахиям (18 стихотворений), а количество стихов, написанных хореем и дактилем, невелико (12 и 3 
соответственно). Иногда литературоведы относят хореи к «чересчур народным» размерам. Видимо, поэт не 
хотел создавать стилизацию под частушку или лубок.  Пренебрежение дактилем ещѐ требует своего 
объяснения.   

Читатель не найдѐт  в сборнике ни словесной эквилибристики, ни засилья  иностранных слов, ни 

подражаний классикам. С другой стороны, стихи написаны современным русским языком (поэт – наш 
современник!), автор не бряцает славянизмами типа «зело», «паче», «зане», так популярных среди 
некоторых авангардистов, стремящихся быть более русскими, чем сами русские. Кроме того, в стихах          
В. Козлова практически отсутствуют инверсии, которые являются предметом гордости приверженцев 
авангарда. На мой взгляд, переизбыток инверсий – это верный признак отсутствия элементарной техники 
стихосложения. 
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Эпитеты поэта не цветасты, а точны.  Это – прямое следование творческому подходу Леонида 

Мартынова, который  провозглашал: «Не золото лесная опаль, /В парчу не превратиться мху,/ Нельзя пальто 
одеть на тополь,/ Ольху не кутайте в доху,/ Берѐзки не рядите в ряски,/ Чтоб девичью хранить их честь./ 
Оставьте! Надо без опаски / Смотреть на мир, каков он есть». 

Что касается «окаянных» глагольных рифм, то их число сведено к минимуму,  да и те придают 
неповторимость стиху: 



А может быть, я плачу 
И этим дань плачу 
За то, что мало значу, 
А многого хочу?.. 



(«По водосточной жести…», отрывок) 


Конечно, с автором можно и нужно спорить. В стихотворении «Москва! Тебя не разрубили…» 
утверждается, что «Москва… странноприимна, как всегда». Хотелось бы верить, но…  Не у всех 
«Отождествляется с Москвой/ Непобедимая Россия!»  Да, Россия непобедима, но Москва в наше время 

превращается в Московию – государство в государстве... 
Выше уже упоминалось, что стихи поэта – выстраданные, а не полученные пробирочным путѐм в т.н. 

«творческой лаборатории».  Разве возможно такое придумать: 


Там сосед к костылю приникает, 

Как к прикладу, до боли в висках. 
Он к такому себе привыкает 
И привыкнуть не может никак. 



(«Июль 1947-го», отрывок) 


Только свидетель послевоенной России может написать «Послевоенный вокзал». После прочтения 
этого стихотворения и в моей памяти прошла вереница инвалидов на дощечках с подшипниками… 

Ещѐ одной отличительной чертой поэзии В. Козлова является  соседство в одном стихотворении 
простых, бытовых деталей с размышлениями о высоком и вечном, например: 



Магазины, дети, внуки, грядки – 
Вот и все житейские дела. 
Главное, чтоб всѐ было в порядке 
На душе. И будет жизнь светла. 



Молодость, волнения и ропот, 
Искренность, любовь, порыв, волна. 
Зрелость это знание и опыт, 
И души бессмертной тишина. 



(«Сестре Альбине», отрывок) 



Так что же такое поэзия? Научных определений этого термина, причѐм весьма громоздких,   немало.  
Приведу определение, данное в одном из литературоведческих словарей: «Поэзия – инструмент 
превращения слова в искусство».  Это определение, как мне кажется, и объясняет большое значение слова  

«слово»  (вкупе с «в начале было слово…») для В. Козлова: 


У слова не только основа – 
Душа  молчаливая есть. 



(«У слова не только основа…», отрывок) 


Я в будущее всматриваюсь снова 
Там нет меня, но вечно светит Слово –  
Живых людей  надвременная связь. 



(«Перед тобой не я…», отрывок) 


Приведѐнные цитаты – это, по сути своей, – откровения. Написание же «Слова» с большой буквы в 
последнем фрагменте – дань своему же определению: «Слово – живых людей надвременная связь». Именно 
– надвременная!   

В наше время многие упражняются в стихосложении… Большинство освоило технику написания 

стихов… Многие научились выражать свои мысли в стихотворной форме.  Немногие способны  перенести на 
бумагу свою боль,  страсти, чувства…  И только единицы создали свой Язык, который слагается из Слов*.  

К таким избранным, без всяких сомнений, относится Василий Козлов –  русский поэт, сибиряк, наш 
современник.  А сборник стихотворений «Гончарный круг» – тому бесспорное подтверждение. При этом 
необходимо осознавать, что для иркутянина создание своего языка было задачей многотрудной  из-за 
твѐрдого убеждения в том, что словесные выкрутасы, снятие скальпа со словоформы,  сленг, эпатаж  не 
способствуют созданию  надвременной связи. Приземлѐнность названия сборника  только подчѐркивает: 
поэзия  В. Козлова – это искусство, а книга – незаурядное явление литературной жизни России. Пожелаем же 
автору творческого дерзновения, любящих поэзию читателей, новых стихов и книг, слов, у которых «душа 
молчаливая есть».  



____________________________ 
*Братский поэт Василий Костромин незадолго до смерти занялся каллиграфией, его интересовал дальнейший путь от Слова к Букве и далее – к 
её написанию. 
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Поэты творческого объединения «Струны души» (г .  Тверь)  в гостях у  «Северо -Муйских огней»  

 

Александр  БОЙНИКОВ  
г .  Тв ерь  

Член Союза писателей России, Союза журналистов России.  Кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики, рекламы и 
связей с общественностью ТвГУ, литературовед, литературный критик, публицист, краевед.  




Тайна русского предчувствия  

Почему в названии этой книги1 присутствует слово «песни»? Ошибутся те, кто свяжет их 

отличительную черту исключительно с исполнением куплетов под музыку. 
Да, многим стихам участников творческого объединения «Струны души» 
свойственна музыкальность. Однако жанр песни в русской поэзии по 
изначальной природе своей синтетичен, прежде всего, с точки зрения 
содержания, поскольку интегрирует лирику и эпос, рассуждение и 
переливы чувства, сюжет и рефлексию. «Песни былинной Руси» – 
искренние отклики разума и сердца, пронизанные влюблѐнностью во всѐ 
многообразие зримого и мыслимого бытия, когда душа поэта в полном 

смысле поѐт… 
Талантливая поэзия – почти всегда тайна… Она заключена в 

пространственных и временных путешествиях «размышляющей и 
чувствующей души» (Гегель), в непредсказуемости и внезапности 
колоритного рисунка привычной, даже чем-то примелькавшейся 
реальности, которая предстаѐт такой, какой еѐ видит поэт: не обыденно-
точной, подобно скучной постановочной фотографии, а индивидуально 
преображѐнной – то причудливо вылепленной, светлой, с бодрящей 
палитрой цветов и звуков, то в контрастном сплетении восторга и 
умиротворѐнности, то резко очерченной, тоскливой и мрачной. Впрочем, 
элегические, возвышенно-печальные ноты в книге изредка звучат, а вот 

стихотворений пессимистических, парализующих в человеке течение жизненной энергии, здесь нет. Зато 

есть немало тайн, рассыпанных как в самих лирических откровениях, так и между их строк… 
Большинству поэтической молодѐжи обычно присущ нарочитый и оттого мѐртвый авангардизм 

формы, истово защищаемый в качестве оплота свободы творчества, а на деле – всего-навсего маскирующий 
боязнь настоящей, полнокровной, невыдуманной жизни, острый дефицит желания и готовности постигать еѐ 
сложности и противоречия. «Песни былинной Руси» – принципиально иная книга. Выбор поэтов «Струн 
души» сделан в пользу русского начала, русских корней, которые невозможно ничем извлечь из нашей 
духовной почвы. 

Сегодня модно сочинять на тему любви к Отечеству, но в чѐм его органичная, а не показная суть? 
Для поэтов «Струн души» Россия – это и «Русь-красавица», распростѐртая «от заката на восток», с древним 
славянским прошлым – мудрым, красочным язычеством. И русский «медведь», которого «искусал зубами 
Запад», а он в ответ «выходит из берлоги» – уже сугубая современность, явленная в стиле рэп… И 
невидимый град Китеж, где «звоны стоят, // усилены волн перекатом стократ», и «бескрайний простор // С 

ароматом полыни – приятным и горьким». 
Россия – волны морей и разнотравье лугов, дождь и солнце, призрачный неоновый рай городов и 

очарование романтических гор; милые, тонко и детально выписанные, гармоничные пейзажи разных времѐн 
года. И ещѐ – одушевлѐнный Космос, обнимающий нашу Землю… 

Извилиста, прихотлива стезя познания феноменальности своей Родины, еѐ исторических глубин, 
радостей, свершений и болей. Каждый раздел, каждое стихотворение или поэтический цикл книги открывают 
особую ступень этого познания, иногда незавершѐнного, больше напоминающего предугадывание и 
предчувствие. Через приближение к тайнам России поэты открывают и себя, своѐ творческое 
предназначение, прозревают сцепку человека и Вселенной, находя неповторимый путь к вéдомой цели. 

Сразу же вызывает симпатию приверженность авторов сборника линии русской классики, точнее, 
обращение и новаторская переработка художественного опыта акмеизма и имажинизма, а также 

фольклорной поэтики. Всѐ это вкупе с мировидением поэта XXI столетия, обладающего свободой поиска 
истины, могущей стать и для него лично, и для окружающих его людей (читателей) навигатором жизни. 
Отсюда – новая система знаний и представлений, воплощаемая в изысканной индивидуальной метафорике, 
сочных эпитетах, смелых сравнениях, которые свидетельствуют об уверенности в образном построении стиха 
и придают «Песням былинной Руси» эстетическое обаяние. 

В книге преобладают медитативность, психологическая сосредоточенность на внутренних 
переживаниях, порою переданных известной символической тайнописью, полунамѐками, полувопросами, 
онтологическими посылами. И в то же время поэты открыты читателю, побуждают его к со-чувствованию, к 
со-раздумью; строки их искренни и эмоционально созидательны, ибо питаются удивительной максимой 
гениального Фѐдора Тютчева: «В Россию можно только верить». Отказывая врагам России в тщетно лелеемой 
ими возможности «подобрать пароль» к нашему миру, мы вопреки кризисной лихорадке в экономике без 
страха смотрим на грозовые военные тучи, обложившие державу почти по всем границам. Вместе с 

укреплением стратегической ядерной защиты выковываем прочный щит национального мировоззрения, 
превращающего в монолит русскую этническую силу. И «Песни былинной Руси» уже стали еѐ хотя и малой, 
но неотторжимой частью. 

                                                 
1 Песни былинной Руси: сборник стихотворений участников творческого объединения «Струны души». – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2016. – 92 с.: ил. 
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«Песни былинной Руси»…………………………………………………………………………………………  

 
 

Екатерина ПОЗДНЯКОВА 
 
Победитель поэтического фестиваля «Неоновая муза» 
(2010) в номинации «Лучший поэт вуза» (ТвГУ), 
обладатель приза симпатии жюри конкурса «Пишу в 
Твери» (2011), финалист конкурса поэтов «Музыка 
слов» (2016). Неоднократно публиковалась в 
периодике, в том числе в журналах «Юность» и 
«Бийский вестник». 

 
 

***  
Осыпаются гроздья созревших дождей, 
Гром шагов в облаках сотрясает рассветы – 
Строгий Дух просит слабых бездушных людей 
Не срывать огоньки* на венки и браслеты. 

 
Принимает июньский душистый обряд, 

Ранним утром гора, сбоку чуть золотая,  
И кипуче-счастливые реки бурлят, 
Омывая сакральные земли Алтая. 
 
Сладкий чай, сладкий воздух –  

вот завтрак готов, 
И румянятся пухлые щѐки лепѐшек. 

Посреди бирюзово-молочных хвостов, 
У притоков Катуни – долины в горошек, 
 
И единственный смысл обретается здесь – 
Без борьбы, медитаций и вычурных практик, 
Ближе к вечеру, ближе к спирали небес 

Слушать музыку звѐзд и далѐких галактик. 
 
*Купальница азиатская. 

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

 
 

АЛЕКСИС 
 
Автор книги стихов «Исповедь Чѐрного Ферзя» 
(2012). Обладатель Гран-при поэтического конкурса-
марафона «Пишу в Твери» (2012), двукратный 

победитель межвузовского поэтического фестиваля 
«Неоновая муза», победитель конкурса 
стихотворений «Моя страна» в рамках всероссийского 
конкурса «Моя страна – моя Россия» (2015), лауреат 
ряда литературных премий. Публиковалась в 
литературных альманахах «Берновская осень», 
«Каблуковская радуга», «Лучшие слова», «Седьмая 
стихия», «Друзья по вдохновению», «Свежий ветер» 
и др. 

 
 
Неспокойно нынче на Руси…  
 
Неспокойно нынче на Руси: 
Удалая вольница ветров 

Растрепала в поле девясил, 
Заплутала кольцами дворов, 
 
Не иначе, злая ворожба 
Борозду засеяла быльѐм, 
 

Кот-Баюн с железного столба 
Провожает взглядом вороньѐ. 
 

Серебрит озѐра лебеды 
Суховеем вспаханная хмарь... 
Далеко ли ночью до беды? – 
Не пройтись покосами, как встарь, 
 

Не приветит путника село, 

Не раздует пламя в очаге… 
Пять домов, из них – один жилой, 
Да и то – калитка на замке. 
 

За селом – кургузый косогор, 
Сеновал, осока у плетня, 
Костяники тлеющий костѐр 

Прикорнул у Лешего в сенях, 
 

Ни церквей, ни княжеских палат, 
Золотится в поле девясил... 
Видно, правду люди говорят – 
Неспокойно нынче на Руси, 
 

Дышит тьма из каждого угла, 

Но не дрогнет праведный народ: 
Сотню казней Русь пережила, 
И ещѐ пятьсот переживѐт! 
 
……………………………………………………………………………………………  

 
 

Виктория ИСАЕВА 
 
Публиковалась в альманахе «Форма слова» (Нижний 
Новгород), журнале «БУК» (Смоленск) и в тверской 
периодике. 

 
 

***  
Вполголоса ветер мечтает о сокровенном. 
Он, если честно, давно улетел бы к маме, 

Только в своѐм расписании нощном и денном, 
Никак не расправится с призрачными делами. 
 

Тихо заводит песню в оконных рамах, 
Ветру не занимать музыкального слуха, 
Только звучит в аккордах живая драма, 
Близкого рядом нет никого по духу. 
 

Хмурится небо, с тоскующим ветром споря, 
Хочет его образумить, смешного невежду, 
А он представляет барханы у синего моря 
И, как надоевшие, серые сменит одежды. 
 

И станет прозрачным, юным и очень ловким, 
Будет шуметь мириадами капель в прибое, 

Петь и дурачиться, глупо, без остановки, 
И станет прежним, весѐлым самим собою. 
 

Тихо калитка скрипит, по-иному плача, 
Небо пестрит убегающими облаками, 
Хочется верить, что ветер поймал удачу, 
И улетел домой. На побывку. К маме. 
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Екатерина МАГНОЛИЯ 
 
Публиковалась в литературных альманахах 
«Берновская осень», «СТИХиЯ», в международном 
российско-болгарском сборнике «Приятели» (2014) и 
в районной прессе (г. Старица Тверской области), а 
также в сетевых изданиях. 

 
 
Дерево  

 
Дерево звенело солнечными лучами, 
Словно монетками – цыганское монисто. 
Оно просило не думать над мелочами, 
А только смеяться – звонко и золотисто, 
 
Дышать взахлѐб подростковым ветром свободы, 

Скользя по высоким нотам пташьих симфоний, 
Смешивать краски юной апрельской природы 

С пьянящим запахом зноя степных ладоней. 
 
Дерево вливало жизнь ароматным соком 
В изношенный взгляд забитого миром чуда. 

Так народившийся день засыпал под боком 
Солнечной кошки, лакающей дождь из блюда. 
 
……………………………………………………………………………………………  

 
 

Владимир СЕЛЯНКИН 
 
Победитель областного молодѐжного поэтического 
конкурса «Неоновая муза» (2015) в номинации 
«Лучший молодой поэт Тверского региона», 
дипломант Международного литературного конкурса 
для молодѐжи и школьников «День Енота – 2015» и 
XV Международных литературных встреч 
«Каблуковская радуга» (2015), победитель 
областного литературного конкурса «Зелѐный 
листок» (2016).  

 
 

Рябина  
 
Плачет рябина под шѐпот дождя, 

Робко дрожит и сутулится. 
Щурится день, за порог уходя – 
Меркнет осенняя улица. 
 

Ставит спектакль ночной кукловод – 
Ветер работать не ленится: 
Клонит рябину назад и вперѐд, – 
Гнѐтся послушная пленница. 
 

Рѐвом грудным надрывается гром, 
Гневом природы пропитанный. 
Молния резво горячим хлыстом 
Хлещет по небу сердитому. 
 

К счастью, недолго придѐтся страдать, 
Хоть и с трудом в это верится, – 

Скоро зима принесѐт благодать, 
Выпрямит нежное деревце. 
 

Снежная шаль на рябиновый стан 
Ляжет блестящими складками. 
 

Грянет мороз – добродушный шаман – 

Ягоды сделает сладкими! 

……………………………………………………………………………………………  

 


Валерий РЕМИЗОВ 

Победитель конкурса «Стихотворений о поэзии», 
приуроченного к Региональному празднику поэзии 
«Верхневолжские чтения» (2015). 

 


***  
Переливается, катится гул – 

Грянул весенний набат. 
Капает золото солнечных скул  
С неба на пыльный асфальт.  


Ветви вцепились в небесную высь, 

Тянут густую лазурь.  
Свет по ветвям опускается вниз,  
Гонит застывшую хмурь.  


Не разбирая дороги, идѐт  
Вечно босая весна, 
Топит горячим дыханием лѐд,  
Спрятанный в тѐмных лесах.  


Звонко смеѐтся и щурит глаза,  
Морщит веснушчатый нос  
Вечно босая девчонка-весна 

И дожидается гроз. 
 
……………………………………………………………………………………………  

 


Диана МУН 

Автор книг стихов «Соловетра» (2008) и «Карманная 
радуга» (2012). Лауреат международных 
литературных встреч «Каблуковская радуга» (2012), 
победитель в номинации «Лучшее стихотворение в 
традициях классики» поэтического конкурса-
марафона «Пишу в Твери» (2012), поэтического 
конкурса «Итак, она звалась Весна!», проводимого в 
рамках фестиваля «Берещенье-2014», лауреат 
Первого областного поэтического конкурса о Твери и 
Тверском крае (2015) и др. Создатель и руководитель 
творческого объединения «Струны души», глава 
Областной творческой ассоциации «Содружество 
литераторов Верхневолжья». 

 


***  
В небе колышется сосен зелѐное море, 

Шепчется с ветром костѐр на своѐм языке. 
Манит в поля ароматный пьянящий цикорий, 

О неизбывном поѐт свиристель вдалеке. 


Если забыть о причастности к миру, мгновенно 
Сможешь почувствовать тѐплые токи внутри: 

Словно течѐт электричество – прямо по венам, 
Словно Вселенная только с тобой говорит. 


В небытие растворившись, изведаешь вскоре 
То, в чѐм других бесполезно теперь уверять... 
В небе колышется сосен зелѐное море, 
И проступает сквозь пряди тумана заря. 
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Владимир МОНАХОВ  
г .  Б рат ск ,  Ирк ут ская  обл .  

Член редколлегии международного поэтического альманаха «45-я параллель» (Ставрополь, Россия). Автор более 10 книг стихов и прозы.  
Дипломант всероссийского конкурса русского хайку  в 1998 году. В 1999 году награждѐн Пушкинской медалью Международного 
Пушкинского общества (Нью-Йорк). Лауреат премии имени Владимира Максимова (за серию лирико-философских эссе, 
опубликованных в журнале «Юность», 2006). В 2009 году за «Русскую сказку» вручена национальная премия «Серебряное перо». 

 
 

 
Из цикла «Укороченный Чехов»  

 
А. П. Чехов писал коротко и оставил для нас бессмертное «Краткость – сестра таланта». Многие современные 
авторы, в том числе и ваш покорный слуга, буквально восприняли шутку гения. Так родился цикл «Укороченный 
Чехов». И ещѐ… А. П. Чехов сказал: «Не Шекспир главное, а примечание к нему». Вот и мои заметки можно 
воспринимать как примечания к Чехову, который тут и не ночевал… Но разве только в памяти автора. 

 
Молодой человек  


Чем старше становлюсь, тем чаще в магазинах 
женщины обращаются ко мне: 
«Молодой человек!»… 
И не потому, что хорошо выгляжу – они хотят, чтобы я 
сделал у них покупку…  
........................ 
А в молодости меня встречали словами: 
«Привет, старый!» 

 
Друг для друга  


По утрам рядом со мной просыпается неугомонная старость и будит меня крепче будильника к заботам дня. 
Вдвоѐм мы едим гречневую кашу, глотаем пищевые добавки, выпиваем зелѐный чай, принимаем таблетку от 
давления и попутно вспоминаем всех, кого давно уже нет больше с нами. 


Затем в течение дня стараемся вести совместную активную жизнь, зарабатывая на чѐрный день. Причѐм я 
устаю быстрее, чем моя неутомимая старость, для которой напряжѐнный трудовой распорядок всѐ ещѐ не в 
тягость. 


По вечерам, посмотрев телевизор, перечитав письма и газеты, мысленно пообщавшись со всеми, кого рядом 

с нами нет, она засыпает первой, а я в ночном одиночестве обдумываю: как долго мы будем по утрам 
просыпаться вместе и в оставшиеся годы, чем сможем украсить жизнь друг для друга. 

 
Кухня –  моя мастерская  


Крошки на столе каждое утро напоминают тебе – вчера был день с хлебом. 
Кухня – моя мастерская! Ножом извлекаю из чрева каравая мякиш, а затем выращиваю хлебные крошки, 
движением свободных рук сбивая их в стаи на поверхности стола, который незаметно для пресытившегося 
глаза переходит в бесконечность обитаемого пространства, где закадычные гурманы соперничают в 
активности аппетита. Тикающее оперенье часов из окна кухни будит летающие заросли весны 
аккомпанементом позирования. 
Мои часы гоняют на велосипеде за мальчишками, которые прячутся в трущобах осени, стреляют из рогаток в 
соперников неба и ломают крылья о звѐзды. 
Ощущаю – во мне поселился ангел. 
Такой крупнокрылый, сучит по просторам души, пытаясь нащупать взлѐтную полосу. Но так мало места для 
взлѐта внутри одного отдельно взятого человека! И даже мало места для ангела вместе с тобой, когда ты 
приближаешься на расстояние любви в промежуток поцелуя. 

И даже мало места вместе с теми, кто был раньше до тебя в круговороте объятий. 
Бедный мой ангел, угомонись! Загляни на глубину линии жизни моей ладони, где добрый хозяин, затупив 
ножи, собрал запасы хлебных крошек. Кушай, мой ангел, будь ручным. 
Ты лучше меня знаешь: рабство – внутреннее состояние свободного гражданина. И нам незачем слушать 
чернильных героев и выдавливать из себя по капле раба. Мы уже знаем, что с последней каплей из тела 
уходит человек, свободный человек, едок хлеба! 

 
Мужской разговор  


– Пора изучать женский язык! – сказал мне на днях старинный приятель 
Валерий Александрович Воробьѐв, с которым мы в один год пересекли 50-летний рубеж. 
– Зачем? – удивился его словам. 
– Я больше не понимаю, что говорит мне жена! С возрастом Ирина стала изъясняться непонятными моему 
мужскому слуху словами. 
– А может, и хорошо, что не понимаешь?! А то ведь придѐтся говорить с ней на одном языке. Представляешь 
последствия? 



  Северо-Муйские огни №3 (55) май-июнь 2016 год  

 

 46 

Мастер счастливого пути  


Отпуская ученика в люди, знающий всѐ наперѐд наставляет: 
– Иди по жизни, не расталкивая других локтями. Ты сильный – тебе и так уступят дорогу. 
Ученик стремился следовать совету наставника. Но каждый вечер смывал с натруженных рук чужую кровь, 
не понимая причины трагедии. 
Мастер счастливого пути – не замечает своих жертв. 

 
АВТОкалипсис  


– Хорошо, что ещѐ есть незаасфальтированная земля, где можно купаться в реке, бродить с корзиной по 
лесу, лежать в саду под яблоней, собирать помидоры в огороде и занозить босую ногу колючкой, – так думал 
деловой человек, мчась на автомашине по скоростному шоссе, никуда не сворачивая. 
Слишком много дел ждѐт гражданина технической цивилизации. Но всѐ же – хорошо хотя бы думать, что есть 
незаасфальтированная земля, пусть даже полная колючек. 

 
Мысли у холодильника  


Сел на диету и начал худеть. А худея, по вечерам вспоминать, как хорошо бы сейчас заморить червячка с 
помощью того да сего, пятым-десятым. И так увлекаешься этими мыслями, что застаѐшь себя у открытой 
дверцы холодильника, где вот только что было пятое-десятое, то да сѐ, а теперь уже внутри твоего 
организма переваривается… Переваривается только то, что когда-то было живым. И думаешь: сколько вреда 

человек наносит живому. Сажает сады – и беспощадно обрывает плоды, сеет хлеб, а потом съедает его. Всѐ 
выковыривает, выкапывает, пережѐвывает, переваривает и не успокаивается, пока не перетрѐт всѐ живое в 
своѐм ненасытном желудке. Человек приспособил природу к пищеварительному процессу. Даже цветы уже 
не для красоты, а для варенья, конфет и других сладостей. Эта ненависть идѐт тоже изнутри меня, где урчит 
ненасытный желудок. Слушаю: урчит опять, чувствуя родственную душу холодильника. Открыл холодильник 
и любуюсь, как за поворотом колбасы солнце сыра встаѐт… 

 
Великан и Карлик  


Жил в большом и красивом доме Великан. Соседом у него был Карлик. Великан носил огромного размера 
ботинки, шикарные, широченные брюки, большое-пребольшое пальто… В общем, носил всѐ то, что и 
положено человеку такого огромного роста. Карлик при каждой встрече, а чаще во время тотального 
невезения завидовал Великану. 
– Вот такого большого роста человек – красивый, любого обидчика может остановить, любая женщина 
пойдѐт за ним, – и горько-горько сокрушался, что не вышел ростом, а из-за этого обделѐн в жизни. 
А Великан, встречая каждый раз Карлика на улице, провожал его тѐплым взглядом и размышлял попутно: 
– Повезло же человеку! Никаких хлопот с обувью, одеждой. Можно даже голому ходить – никто и не заметит. 

И ещѐ долго-долго вздыхал своим огромным великанским мыслям. 

 
С-Бытовое  


Каждый раз одно и то же: жена возмущается, что все ножи тупые. 
Муж берѐт точилку и аккуратно правит ножи. 

Пробует осторожно – режут отлично, и отдаѐт жене. 
Через пять минут жена с криками прибегает и демонстрирует порезанный палец… 
Требует перебинтовать. Муж терпеливо бинтует и целует жену, чтобы успокоить. 
Дважды за пять минут жена добилась внимания мужа. А ей другого и не нужно. 


Каждый раз одно и то же… Каждый раз одно… Каждый раз… 
Каждый… малой кровью отделывался! 

 
Когда не побеждаю…  


Кто-то приходит к финишу первым, но и второй добивается награды, 
и даже третьего не обходит приз… 
Но как много проигравших какие-то доли секунды 
лишь одному-единственному победителю! 

Всем не хватает места на пьедестале почѐта, и кто-то же должен замыкать цепочку бегущих изо всех сил к 
финишу! 
Никто не хочет быть проигравшим на старте, 
Но всѐ же сила воли победителя расставляет по своим местам каждого: 
первый, второй, третий… последний. 
Я больше не боюсь замыкать цепочку активно устремившихся вперѐд, 


Ибо: 


И доблести, и подвиги – всѐ мимо.  

И слава не коснулась рукавом. 
Но чувствую себя непобедимо, 
Когда не побеждаю никого! 
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 Расскажите любую жизнь,  и вы расскажете мир.  

 






Светлана ЗАБАРОВА  
г .  С анкт -П ет ерб ург  

Член Союза писателей России. Член редколлегии альманаха «Пятый угол и его обитатели» (г. Москва). Автор книги малой прозы «Тень 
беркута». Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 

 
 
Зверь любви  

Повесть (продолжение, начало в №1/53/2016)  



*** 

Это был сложный вопрос, – отношения с племянником-сыном. 

В основе их лежала любовь, она их скрепляла и одновременно разъединяла, – как это 
постигнуть, старик не знал. 

Вначале была жалость: он помнил подушками пальцев гладкость и твѐрдость младенческих 
дѐсен, когда скармливал в беззубый рот «жѐвку» из хлеба и козьего молока, – младенец был более 
беспомощен, чем только что народившийся ягнѐнок. 

Старик за всю жизнь принял сотни окотов, в его руки выпадали осклизлые, в крови и слизи 

матери-овцы – детѐныши, и он их обтирал пучком травы и тут же пристраивал к материнскому сосцу, а 
потом ставил на дрожащие ножки.  

А на второй день ягнѐнок уже сам лез под мать, и уже твѐрдо держался на ногах... На второй 
день... 

Поэтому и назвали мальчика – Баглан, то есть ягнѐнок, чтобы так же быстро стал на свои 
ножки. 

Но Баглан только через полгода стал ползать, а встал совсем поздно. Рахит.  

Сейчас, глядя на парня, и не подумаешь, что когда-то такое было, разве что коленки повѐрнуты 
друг к дружке, – между икрами баран пролезет, но это скорее признак родовой – указывает, что его 

предки, степняки-кочевники, поколениями жили и умирали в седле. 


Прежде чем выйти на разговор с Нурланбеком, старик хотел определиться с тем, как, на каком 
этапе, Баглан стал отваливаться от родовой жизни. 

И сколько в этом вины его собственной, а сколько – Нурланбека. 
Он с рождения приучал Баглана к будущей жизни в степи, к трудному и тяжѐлому укладу этой 

жизни, но и к еѐ ежедневной красоте и смыслу. 
Он видел, как молодѐжь покидает степь: не хочет пасти овец, жить на зимовьях, – как манит и 

привлекает город, и соблазн города оказывается сильнее традиции. 


А потом всѐ чаще в степи стали появляться такие, как Нурланбек. 

Они приезжали в степь с одной мыслью: чем бы поживиться, что бы ещѐ у неѐ отнять, что 
продать, они рыскали алчными стаями по беспомощно раскинувшейся под ними земле... и жрали еѐ 
хуже саранчи... 

«Время – деньги» – такая у них формула взялась, откуда? кто их надоумил, что «время – 
деньги»? Как можно вечность перевести в деньги? Время – то, что соединяет твою жизнь с прошлым 
твоей семьи, ты – мостик от прошлого к будущему, по которому должны пройти твои дети. Вот что 

такое время, мостик вечности... Это ты сам и есть – время... 

А они свои души превратили в кошельки для денег... и оттуда ушла вечность, ушло время... 
Они говорят, что деньги им нужны ради их детей, что для детей стараются, но что будут их дети 

делать с бумажками, если умрѐт земля, об этом не думают, и о детях не думают, только о себе, чтобы 
самим хорошо пожить... врут всѐ, замазывают глаза людям... 

Баглан укорял, что он, старик, против цивилизации, – нет, он не против, он только не хочет, 
чтобы цивилизация превратилась в убийцу степи. 

Если что-то взял у земли, то потом отдай в три раза... тогда будет справедливо. А иначе – 
грабѐж. И все они, такие, как Нурланбек – грабители, потому что привыкли только брать без отдачи... 
и его вина, Санжара, в том, что он не уследил момент, когда его племянник, или его сын, примкнул к 
этой стае пожирателей степи. Он не называл их хищниками специально, потому что хищник – зверь, 
который берѐт столько, сколько надо для жизни, и не больше, а потом отдаѐт степи своими детьми, 
своим потомством... хищник справедлив и достоин уважения. 

Поэтому у них с Нурланбеком сразу не пошло, а первая встреча едва не закончилась дракой. 
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Когда Баглан привѐз из города новых приятелей, и все сидели на дворе за дастарханом, выпили 

слегка уже, Нурланбек спрашивал старика о жизни, заинтересовался мумиѐ, Санжар, как дурак, 
рассказал про то, как в юности брали мумиѐ в горах... 

Нурланбек подробничал: в каких местах, где эти горы находятся, Санжар простодушно 
рассказывал... 

Потом ушли в другой разговор, и подвыпивший Нурланбек тогда расхвастался: 
– Я – хозяин жизни, а не еѐ подмастерье! Жизнь надо оседлать и приручить, а не болтаться у 

неѐ под хвостом, не ждать, пока она обосрѐт всю голову или шарахнет тебя копытом в лоб. 
То есть, по его мнению, такие, как Санжар, провели всю жизнь под еѐ хвостом, обосранные и 

несчастные. Так его понял. 
И вскочил: 
– Это я, по-твоему – обосранный?!! 
Баглан расхохотался, чуть не опрокинулся навзничь от смеха. Жанат как раз принесла тарелку 

с лепѐшками. И слышала и видела эту сцену. И закусила губу. Может, это было и смешно. Санжар был 

на голову ниже Нурланбека. И в два раза суше. Он так всю жизнь крутился-вертелся, что ему некогда 
было нажить на бѐдрах жир. Он был как кусок конины, просоленной и провяленной на солнце, 
который надо пять часов варить в казане, чтобы разжевать. И вот теперь этот «кусок конины» стоял и 
кричал на Нурланбека. 

Нурланбек тоже поднялся: 

– Что это вам взбрело, уважаемый? Когда я такое про вас сказал?! 
– Только что, все слышали, как назвал меня обосранным!!! – он обратился даже не к сидящим, 

не к Жанат, а к степи, уж она-то поняла всѐ правильно... 
Нурланбек усмехнулся, он вовсе не хотел ссоры и сказал примирительно: 
– Совсем я вас не хотел обидеть, дорогой! У вас крепкое хозяйство, трактор, конь, отара, вон 

какого батыра вырастили, жена-красавица (он ещѐ не знал, что Жанат не его жена), – как я мог о вас 
такое подумать? Вас вся степь уважает! Предлагаю тост, за такого уважаемого человека! Зачем нам 
ругаться? Голова барана смотрит прямо на меня, вашего гостя! – и приложил руку к сердцу. 

Возразить было нечего, но всѐ же Санжар остался уверен, что Нурланбек говорил именно про 
него. Да и остальные всѐ поняли, только сделали вид. 

И Баглан, потом, нет-нет, да и хмыкнет... – запомнил. 
 
Зря он тогда рассказал о мумиѐ Нурланбеку: конечно, и без него всѐ известно, но хотя бы не по 

его россказням, а так получилось, что он сам пособничал Нурланбеку с мумиѐ. Из-за своей глупой 
доверчивости к чужакам... 

Через пару недель Нурланбек уже сколотил артель: на грузовиках приезжали работяги и 

вычищали подчистую горы; потом сырьѐ вывозили в Караганду и там, в каких-то арендованных 
шарашках, выпаривали, расфасовывали по пластиковым пакетикам, торговали в ларьках, на базарах, с 
рук – и очень здорово на этом деле наварились. 

Баглану тоже перепало: купил мопед, джинсы и транзистор... 
Что должен был сделать Санжар? Должен был сжечь все приобретения Баглана, но – не сжѐг, а 

и сам потом стал транзистор слушать, хоть и исподтишка... 

Согласился с воровством... Так чего теперь?.. 
И что, всю жизнь соглашаться? 
Конечно, они с Шашубаем и Агулбеком тоже брали у гор мумиѐ. Но не производили «полное 

выскабливание»...  
Так назвал этот промысел Нурланбек – «полное выскабливание», внеся сюда мрачный и 

пошлый юмор. 

Последние годы городские женщины, и даже это стало проникать в степь, увлеклись «полным 
выскабливанием» — вычищали зародышей своих детей в больницах. Им помогали избавиться от детей 
врачи; всѐ было красиво: в палатах с цветами врачи в белых халатах стерильно убирали из животов 
женщин – их детей. 

Зачем научили женщин избавляться от детей? Разве в жизни казаха – ребѐнок не главное? 
Некоторые женщины потом уже никогда не могли забеременеть, даже позднее раскаяние не 

могло помочь...  

Зачем нужна такая женщина – мужчине? В чѐм тогда еѐ предназначение, если еѐ живот будет 
навечно пуст и мѐртв. «Полное выскабливание». Как осуществить тогда с ней близость, если знать, что 
твоѐ семя будет орошать солончак, на котором никогда ничего не произрастѐт? 

Его «зверь любви» знал, сколько ещѐ в лоне Жанат скрывается соков для будущих жизней, и 
поэтому тосковал с такой безысходностью и страстью... 

И ещѐ: у него всѐ же есть шесть внуков, от тех двух дочек Жанат, которые ему, правда, скорее 
в сѐстры годились, чем в дочки (так всѐ война смешала: и время, и возраст, и смыслы): они давно 

выпорхнули из родного гнезда, вышли замуж и рожали потомство, а когда семья собиралась вместе, то 
дом, и двор, и степь вокруг звенели ребячьим смехом и радостью... 

Так что нет, никакой он не обосранный... а обосранные те, кто прожил вхолостую... кто не 
держал в руках пятку своего сына, а он, держал ли он пятку своего сына? Да, держал, и даже она, ещѐ 
до своего рождения, стучала в его ладонь, держал – пусть даже и пятку сына своего брата и целовал 
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попки внуков своего брата... всѐ равно в них кровь его отца и матери, и дальних до седьмого колена, и 

ещѐ глубже во времени – предков... 
 

Санжар въехал в небольшой горный кряж, образованный кварцевыми породами, копыта 
Каракала стали проскальзывать на обледенелой щебѐнке, заметно стемнело. В небе, за спиной 
Санжара, образовался разрыв, он слегка подкравливал, как свежая рана. В этот разрыв, видимо, 
пытался пробиться закатный отсвет – запылала кварцевая вершинка. 

Санжар, занятый своими думами, даже не заметил, когда утихомирился ветер и перестала 
сыпаться крупа. Горы уже наливались ночной густотой. 

За этим кряжем открывалась дорога на Агадырь... совсем скоро он окажется в тепле, и Тельжан 
напоит его горячим жирным монгольским чаем: эту привычку тот заимел после армейской службы на 
границе с Джунгарией. Теперь всех друзей так поил, – монгольским чаем, а когда-то монголы 
выжигали древние казахские города. А потом, с приходом Советов, часть скотоводов, не приняв 
новшеств на своих землях, откочевала вместе с аулами и стадами к монголам, на Угру: и до сих пор 

ведут кочевую жизнь, как и века назад; люди ездили, знают: пойми, вот, ходы истории. 
 
Он вернулся к мыслям о семье, о Жанат. 
Последний раз все вместе собирались два года назад, на празднике Наурыз. 
В Казахстане, в конце восьмидесятых, вдруг стали возрождать национальное: раньше 

«козлодрания» устраивали только показушные – для иностранцев или обкомовских, а теперь, вроде, 
народ стал самоосознавать себя «казахами», а некоторые вообще говорили, что им тесно жить в такой 

большой стране, к тому же русские захапали их недра и сырьѐ, – вон сколько развелось 
геологоразведок: рыщут по всему карагандинскому бассейну... 

Такие разговоры всѐ чаще вели, особенно молодѐжь.  
«Пусть копаются у себя в Сибири, а землю Казахстана оставят для казахов». 
Не все с этим были согласны, но некоторые задумывались, – а правда, не лучше ли русским 

убраться к себе и не хозяйничать на чужой земле, особенно со своими ракетами, пусть бы прихватили 

свои ракеты и катились с Байконура...  
А то закрыли часть казахской земли вокруг Тюратама и казахов же туда и не пускают... Русские 

живут здесь, не уважая казахов – называют «черножопые», «косоглазые», «чучмеки-чуреки-чурки» и 
смеются... даже не хотят знать язык! – такие вот разговоры наполнили степь. 

Насчѐт Байконура и Тюратама Санжар, пожалуй, и был согласен, особенно вспоминая друга 
Шашубая, а насчѐт остального – не очень. 

Если ты – казах, сам это про себя знаешь, все твои про тебя знают то же самое, зачем ещѐ это 

кому-то нужно доказывать?  

Да ещѐ выгонять людей оттуда, где они родились: многие же русские из числа переселенцев, 
уже родились в Казахстане. Это нехорошо, выгонять людей с земли, которая стала им родной. Простой 
человек не должен враждовать с простым человеком: это заканчивается кровью... 

И что валить вину на геологов, работа их такая, он с ними встречался: весѐлые люди, щедрые, 
добродушные, вежливые, песни поют, девочки в штанах с рюкзаками, увлечѐнные, а Санжар уважал 
увлечѐнных своим делом людей... 

Если бы не русские геологи, то, может, уже прошлым летом похоронил Жанат. 
Жанат, конечно, была уже не молода, но сохранила плавную гибкость фигуры, со спины фигура 

казалась девичьей. Вот, пожалуй, только коса истончилась и проседела, из-под платка вился до 
поясницы тоненький жгутик, прихваченный тесѐмкой. Но, кроме гибкости, тело сохранило и здоровье, 
и силу. Никогда не жаловалась на недомогание, может и болело у неѐ что, но про это Жанат не 
сообщала. 

Не то, что жена Шашубая, – ту разнесло сразу после вторых родов, и она вечно охала: то у неѐ 
кости ломит, то голова чешется, то чирьями пойдѐт. Это всѐ от недержания в еде – много ела слишком, 
так что «сахар поднялся». «Сахарная жена», – так шутил Шашубай, а что ему оставалось, как не 
перевести недуг жены в шутку. 

Не такая была его Жанат, не такая. И всѐ равно случилось. 
Стал болеть живот, рвало.  
Вначале прикладывала к животу тѐплый овечий помѐт, пила настойку полыни и жевала мумиѐ, 

а делалось только хуже. Говорил, – давай в больницу, – но, Жанат, упрямица – отказывалась. 
А на третий день болезни, молча, без стона, упала прямо на дворе, под солнцем. 
Санжар перенѐс обморочное тело на кровать, потрогал живот – он стал твѐрдым, как земля, а 

сама Жанат была горячей и бредила. Из угла рта сочилась зеленоватая слюна, и дыхание стало 
зловонным. 

Когда же взглянул в еѐ лицо – испугался сильно. Лицо будто провалилось внутрь себя, и стало 
как будто неживым, цвета костей животного, на которые натыкаешься в степи; по лицу пролегла 

нехорошая тѐмная тень – будто это тень кого-то, караулившего еѐ жизнь... 
Баглан был в городе. Санжар заметался по дому и двору, кинулся к трактору – потом вспомнил, 

что у того уже вторую неделю перебирает карбюратор сын Агулбека: когда чуть выпьет, приходит на 
двор и копается в раскуроченном железе.  

На Каракале до Агадыря вдвоѐм не уедешь, да и Жанат так плохо выглядит, что не довезти... 
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Тогда взлетел в седло и помчался к Агулбеку, у того был «Запорожец».  

Дом был пуст: Агулбек с сыном шлялись где-то в степи с отарой...  
Попросил жену Агулбека приглядеть пока за Жанат, – та разохалась, подхватилась... помчалась 

прямо по степи. Он видел, как часто-часто мелькают еѐ ноги, как развевается на бегу чѐрный ситец 
платья – будто чумной флаг – знак беды.  

Санжар растерялся. То ли догнать и подвезти жену Агулбека три километра до их становища, то 
ли самому куда-то лететь, но куда? в Агадырь, или в Караганду... 

Вот когда пожалел, что не учитывал цивилизацию в полной мере: если бы жили в городе, имели 
телефон, сейчас бы набрал 03. А тут, среди степи, кто наберѐт 03? Куда ни глянь – верблюжья 
колючка, ковыль да перекати-поле... 

В этот момент, глядя на удалявшийся по степи «чумной флаг» – осознал, что его Жанат 
умирает, что может сейчас, сию секунду, отлетает с еѐ нежных губ последнее дыхание жизни, что тот, 
кто навис над еѐ лицом, впивает этот глоток жизни в себя. Лишает Жанат дыхания... 

Отчаянно, до хруста, втопив пятки в рѐбра Каракала, погнал, не разбирая пути... На счастье 

выскочило воспоминание, что два дня назад проезжал мимо палаток геологов, начальник был ему 
знаком: ленинградцы, из Агадырской экспедиции геологоразведочного института. 

На полном скаку развернул коня и уже с целью, намѐтом, гнал к урочищу...  
За два дня много может случиться: геологи не сидят на одном месте – могли поменять стоянку 

километров на тридцать-сорок в любую сторону – пока их разыщешь в степи...  

  
Геологи долго не рассуждали: шофѐр, которого начальник отряда поименовал – Николаич, 

только сказал: «Сидеть на жопе ровно, сейчас впиндюлим по самые гланды», – пришлѐпнул к голове 
плоскую кепку, загнал в угол рта беломорину, и «ЗИЛ» рванул. 

Старик сидел между водителем и начальником и видел, как лихо, перекрученные жилами, 
чѐрно-красные от загара, руки водителя управляются с баранкой, на тыльной ладони правой было 
вытатуировано синее солнце...  

«ЗИЛ» мчался, окутанный клубами пыли, и то взрѐвывал, то надсадно урчал, то пробуксовывал 

в песках, но упрямо двигался вперѐд... брезент кузова хлопал, как крылья птицы на взлѐте. 
Это была проверенная степная машина – не боялась ни бездорожья, ни барханных заносов, ни 

пекла, такая же была, как и геологи, рисковая...  
Потом погрузили в кузов беспамятную Жанат, завернув еѐ в одеяло, и Санжар перебрался в 

кузов... 
В Агадырь приехали уже ночью: пронеслись, поливая жѐлтым светом фар чѐрный асфальт 

центральной улицы до железнодорожной больницы, под яростный многоголосый брѐх потревоженных 

псов. 

Доктор мельком глянул в лицо Жанат, ткнул пальцами еѐ каменный живот и тут же стал орать 
матом, выматерил всех: и начальника, и шофѐра Николаича, и Жанат, и старика. 

– Что вы мне (....) полутруп привезли (...) волокли через всю степь, труп (...)! Нате вам, Рахмет 
Тагирович, (...) лечите! Кого лечите? (...) Что лечите?!! Сами бабу сгноили, а Рахмет Тагирович теперь 
ковыряйся в чужом говне! Медицина ещѐ трупы не научилась лечить!!! 

Умрѐт твоя апайка, старик, ммм, – аж замычал от злости, – что за дикость, аппендицит овечьим 

говном лечить, вот и прорвался... кишки у твоей жены залиты гноем. Понял, старый дурак?!! Вся 
требуха в дерьме, полное дерьмо... – двадцатый век называется, тьфу!... 

И ушѐл оперировать Жанат. Шесть часов. 
Шесть часов, пока не вернулся доктор, Санжар просидел на скамейке перед входом в приѐмный 

покой.  
Санжар будто окаменел, как живот Жанат, такой же стал каменный и твѐрдый. 

Он не заметил, как перед отъездом начальник-геолог, его звали Алексей, наливал из-под 
колонки во дворе воду в пластиковую бутылку; смутно, только этот звук: металлическое клацанье 
рычажка при подъѐме-спуске, и потом ещѐ шумное взбулькивание воды, когда она набиралась в 
бутылку, а потом, когда Николаич управлял рычагом, всѐ с тем же лязгом, а начальник обмыл себе 

лицо и шею и пофыркивал – вот эти звуки и отлежались в памяти.  
И много позже, когда он пытался вспомнить, как сидел на скамейке в ожидании результатов 

операции, только лязганье колонки да шумные всхлипы воды и остались в голове... И ещѐ запах: 

приторно пахла перепревшая жѐлтая акация, смешиваясь с жирным громким запахом железной дороги: 
угля, мазута... 

А начальник геологов, Алексей, бутылку с водой поставил возле старика, и ещѐ пакет с 
бутербродами положил молча рядом. Шофѐр Николаич добавил полпачки беломора – не знал, курит 
старик или нет, так оставил, на всякий случай... и как они отъехали, Санжар не запомнил... 

Может ли человек шесть часов просидеть без одной мысли в голове, раньше Санжар не знал, но 
после той ночи узнал, что – может: он, Санжар, смог. 

Все шесть часов он просидел без одной мысли в голове. 
 
*** 
«Ты уже вошѐл в краеведение нашего района! – так любил похвалить Тельжана Шашубай, – 

умрѐшь, а название так и останется – «переезд директора», и все будут рассказывать друг другу про 
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Тельжана, который был «директором переезда». Понимаешь, никто больше не сможет стать 

«директором переезда», назначат смотрителя, или стрелочника, ты своѐ название заслужил работой, – 
это тебе вместо государственной премии, – признание народа, видишь, как история края делается, из 

судеб простых людей, таких как ты»... 
Санжару очень не доставало острот и озорства своего друга, – он пощупал челюсть Шашубая у 

себя за пазухой, – может, она ему поможет в разговоре с Нурланбеком. 
Сам он не был таким: слишком много думает, слишком много рассуждает, сомневается, когда 

надо принять решение... 
Да уж, Шашубай нашѐлся бы что сказать при встрече, подсмешил бы встречу, а Санжар только 

крепко обнял Тельжана. 
– Ну, как вы тут? 
– Да что нам сделается, работаю, пока не выгнали. Как Жанат, совсем поправилась? 
– Поправилась, – коротко ответил, без подробностей. – Одеяло есть? Дай. 
– А что такое? 

– Да вот, Каракал совсем мокрый, вспотел, нехороший пот – раньше пять раз по столько мог 
пройти и даже жилой не дрогнет, а тут, еле сорок километров дотащился. Зря я его мотаю... накрою 
одеялом, ещѐ заболеет. Я тоже уже, такой же старый, как мой конь, только не замечаю, – хмыкнул. 

– Да брось, ты бодрый совсем... 
– Говори, говори... всѐ равно приятно... 

Когда пили чай, уже перешли на серьѐзное обсуждение. 
– Ну, не знаю, как ты справишься с Нурланбеком, он весь район держит... 

– Что ж, я Баглана ему подарить должен? Даже не отговаривай! 
– Да я не отговариваю... ох-хо... бедному человеку справедливость не по карману, очень дорого 

стоит. Куда ни ткнѐшься – везде: «встань в очередь, подожди... ваш вопрос решается...» – никто тебя 
не услышит... 

– Что же: терпеть, молчать? Я ещѐ терпел, молчал... 
– Про Нурланбека слух есть, что пантами через границу торгует, опасно, – даже понизил голос 

Тельжан. 
– В том и дело! Зачем, думаешь, он денег дал Баглану на мотоцикл? Ишь – добрый какой! Будут 

кольцевую охоту устраивать на сайгу... Утянет на дно парня лѐгкими деньгами. Вымажет всего в крови 
– не отмоется потом... 

– Да, вот недавно заезжал Тулеген, из их компании, жирный такой стал, с ряхи сало капает, так 
он в день по 15 рагулей* укладывает на землю... Сто рублей заработает, пропьѐт, и опять в степь... 
Аллах глаза прикрыл, людей не видит. Ох-хо... говорит, всегда на бутылку водки и казан плова ему 

сайга даст, а охотинспекция с ними в доле, а кто против, и пикнуть боится... на сарыарке нашли в 

мотоциклетке двух – с пулями в голове, кто, что? Говорят, сами себя постреляли. А я так думаю, 
нарвались на браконьеров с пантами, и не договорились... ну и что ты скажешь Нурланбеку? 
Государство совсем силу потеряло, всяк сам себе закон и порядок устанавливает... – мафия 
называется.  

– Н-да... раньше такого слова и не слышал. Дела у вас тут... Говорят – перестройка, ты хоть 
знаешь про такое, что это такое – перестройка? Целиком государство будут менять, что ли? 

– Да кто их знает, не поймешь! У нас, я думаю, порядка никогда не будет: каждый себя 
министром считает. А министры думают, что они – боги, а бога выгнали... а бог решил, раз вы без меня 
справляетесь, то и справляйтесь дальше – я не вмешиваюсь. Поэтому всѐ получается вкривь и вкось. 
Пора у бога прощения просить и к себе обратно позвать, но гордыня мешает, не может человек себе 
признаться, что хуже бога.... поменьше бы гордились да болтали... 

Говорят много, а про что, что означает, попробуй догадайся, наше дело маленькое, вот пойду 

семафор выставлю, скоро твой состав подойдѐт, – и, помолчав, добавил: – Я тебе вот ещѐ что скажу... 
про справедливость... Тулеген мне десять килограммов мяса привѐз, за просто так отдал, всѐ равно, 
мол, или псы сожрут, или так сгниѐт, в степи. Я, думаешь, что сделал, Тулегена прогнал? В морду ему 
плюнул? Я мясо взял... в ледник положил, а часть отнѐс в геологоразведку за мостом, на «Китайскую 

стену» поменял. Геологи тоже знают, что мясо контрабандное, а поменяли, а если тебе Нурланбек мясо 
привезѐт, или Баглан, ты что его – закопаешь? Нет, тоже в казан бросишь. Похлѐбку варить. Так что 
все мы – пособники, чего там... на всех нас вина... живѐм с ней, обросли как кожей, и не замечаем... 

Тяжѐлый получался разговор, безрадостный... не знал, что возразить Тельжану, чтобы немного 
развеять тему, спросил: 

– Это за мостом чья геология? 
– Ленинградская... 
– Ты там такого не встречал начальника, Алексей зовут, и шофѐр у него Николаич? 
– Нет, а кто они тебе? 
– Да вот, не поблагодарил за Жанат и Каракала. Нехорошо, на обратном пути заеду... 

– Так это прошлогодние, а этого года те или другие... Да, да, пусть у тебя будет обратный 
путь... а то... не ехал бы ты к этим... 

В жизни всѐ получалось сложнее, чем в мечтах... 
Тельжан совсем не одобрил этой его поездки к Нурланбеку, не поддержал его, хоть настойчиво 

и не отговаривал, но сильное сомнение высказал, и Санжар сухо сказал: 
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– Конь пусть у тебя побудет. 

– Конечно, оставляй, присмотрю... – с излишней суетливостью обрадовался Тельжан: уже хотел, 
чтобы эта тема закрылась совсем. И даже сожалел, видимо, о своей необдуманной горячной 

откровенности. 
Когда человек привыкает к своему укладу, то вовсе не стремится, чтобы посторонние, даже и 

близкие люди, чем-то его нарушили или сломали... зачем? Неприятностей и так хватает, куда ещѐ? 
Прощаясь, Санжар не удержался, «подшпынил» Тельжана: 

– Видно, плохи ваши дела, если бывший комсомольский активист о боге забеспокоился... 
Челюсть Шашубая осталась довольна. 


Место ему досталось в конце вагона, возле туалета. И оттуда густо несло мочой и табаком – все 
ходили курить в тамбур, без конца хлопая дверью... 

Старый общий вагон дребезжал стеклами и подрагивал, в брюхе его что-то всѐ время стучало и 
перекатывалось.  

В его купе расположились буровики, человек восемь, бригада, – ехали с Балхаша. Было видно, 
что с самого Балхаша и заседали. 

– Ну что, отец, орнаментируем движение? Шоба, набубонь дяде! 

Буровики, люди с фасоном, рабочая элита. Санжар однажды видел, как буровики гуляют: один 
взял сто рублей, поджѐг и от них прикурил папиросу. Зачем это бессмысленное было делать? На сто 

рублей можно жить месяц, а то и два, мог бы отдать бедняге какому, но тогда форсу бы не получилось, 
а так – форс... Этот человек, что сжѐг сто рублей, как бы всем демонстрировал, что не ради денег 
корячился вахту: по двенадцать часов в сорок градусов жары, и сорок градусов холода, а ради чего 
тогда, ради факта труда? ради остроты жизни? или ради того, чтобы сжечь сто рублей... 

Поэтому, когда Шоба, огромный парень с младенчески ясным лицом и чѐрными мазутными 

обводками глаз, метнул руку к бутылке, Санжар приглашение не принял, а попросился лечь на вторую 
полку... 

«Ход коня в степи, и ход поезда в степи – очень разные. Когда на Каракале поглощаешь 
копытами землю, то она вся через тебя проходит, каждый еѐ кусочек, каждая выемка, бархан, 
сусличья норка, все цепочки неведомых следов читаются в деталях: за ними – жизнь тех, кто только 
что, или сто лет назад – тут был; поезд пожирает километры, не жуя, вместе со всем, что на них 

находится, не успевая осмыслить всех этих аулов, посѐлков, одиноких мазаров, горных кряжей», – так 
подумалось Санжару. 

За окном вагона неслась ночь, вначале простроченная цепочками огней, – пока не покинули 
предместьев Агадыря, а потом уже сплошная беззвучная тьма, за которой только угадывалась степь...  

Где-то за этой стеной тьмы, через еѐ плотность в самой глубине расстояний – плавал тѐплый 

огонѐк его дома, там, внутри этого света жизни – была Жанат, а может, уже погасила лампу и спит, и 
только луна тихим шорохом падает на щеку или на ладонь спящей Жанат... 

Девочка-женщина-старуха. Когда бок о бок прожил с человеком, лица старости не увидишь... 
видишь внутренним взглядом, изнутри души – это другой взгляд, он минует время.  

Давно утихли страсти: и тоска тела сменилась тоской души... 
Иногда она, эта тоска, утихала в повседневности забот, а сейчас, когда лежал на грязной голой 

полке, подтиснув под затылок свѐрнутый и пропахший Каракалом и степью брезентовый плащ, под 
потолком, где колыхались сизые тени табачного дыма – «расходились» буровики, уже курили внутри: 
кто им скажет поперѐк, пьяным, – сейчас засосало сильно: тянуло, болело, маялось – застонал... 

Лежал между полкой и потолком, в маленьком узком пространстве – как между досками гроба.  
А вот когда и в самом деле окажется в гробу, не сможет помнить о Жанат, и тоска пройдѐт, 

тогда нет, лучше не умирать: без этой тоски для него нет ни жизни, ни смерти... 
 
*** 
На сонный вокзал прибыли спозаранку. Утро ещѐ держало в себе ночную прохладную зябкость. 

Небо ровно, по всей своей высоте было сине-голубое, слегка, кое-где только, подмазано белым 
воздушным... будто прилипли к нему гагачьи перышки...  

День обещал быть тѐплым, если не жарким – заморозок отступил, а может, тут, в Караганде, его 
и вовсе не было. 

На пустынном перроне толклись воробьи да шваркала метлой уборщица – звук царапающих 
асфальт прутьев разносился далеко...  

 

Неприлично являться в дом недруга с рассветом. 
Два часа просидел на привокзальной скамейке: подходил мент, проверил документы. Может, 

думал, за что зацепиться, внимательно оглядел – «прочитал» Санжара, повертел паспорт туда-сюда. 
– Аккуратнее крути, а то печати вывалятся... 
– Ты ещѐ и шутник? 
– Ещѐ – что значит, а до этого кто был? Ты меня до этого «ещѐ» – знал, что ли? Ты это «ты» из 

какого кармана достал? У меня морщин на лбу в пять раз больше, чем у тебя полосок на форменке!  

– Не пойму, старик, чего задираешься? Припрѐтся такой хабиб аульный и уже начинает 
скандал... по 15 суток скучаешь? 
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– Что ты пугаешь: уже сделай что-нибудь, хочешь – 15 дней жизни забери, хочешь – 15 лет. 

– Вот как вопрос поставил! – мент ухмыльнулся и вполне миролюбиво присел рядом. 
– Вот на мне что одето, заметил? Фор-ма! И ещѐ кобура, видишь... и свисток есть... Это всѐ, что 

означает? Означает, что я человек власти, имею под собой закон. 
– Под жопой у тебя закон, на нѐм сидишь? 
– Трудный ты, дед. Почему нарываешься? 
– Ты – чего ко мне привязался? На мне власть оттачиваешь? Я что, украл-убил, драку затеял? 

Тычешь под нос пустой кобурой! 
– Это пока – пустая, а когда надо, то и не пустая... – с некоторой угрозой в голосе произнѐс, и 

тут же спокойно и даже участливо: – Да остыньте. Вижу: сидит человек, приехал, а не уходит, значит 
податься некуда, а может – горе какое, а вы сразу на меня полезли, если все будут власть задирать, 
куда мы зайдѐм, а? 

Санжару стало неловко. Терялся он в городе. Всѐ казалось враждебным... сам себя опустил 
перед человеком и его хорошим намерением. 

– Рано мне ещѐ, хочу тут подождать... 
– Сейчас кафе откроется, там чай, кофе можно купить, сосиски бывают, деньги-то есть? 
– Спасибо вам, всѐ есть... 
Милиционер вернул паспорт: 
– Ладно, пора мне, удачи в вашем деле, ата. По смене передам, чтобы не тревожили! – и, взяв 

под козырѐк, ушѐл, скрылся вглубь вокзала. 
Вот так, возьмѐт человек и откроется тебе, и уже как будто не чужой, тут бы и самому 

открыться, поговорить, а нет – уже прошѐл мимо, идѐт дальше, по своей линии жизни... и даже имени 
не узнал этого человека. 

«Вот, Шашубай, видишь, как твой друг вляпался, по-дурацки... 
Если так со всеми вступать в разговоры, то до Нурланбека не доберѐшься в жизни, помолчать 

лучше, мало ли что у них в городе на такие случаи придумано, много всего нового, ладно, этот человек 
хороший, а что другие городские?» 

Потом посетил кафе: зачем-то купил кофе, вместо чая: кофе был очень сладким и пах то ли 
прогорклыми тряпками, то ли мышами, а скорее, и тем и другим: и может этот запах шел от кособокого 
плексиглазового стола на шатких алюминиевых ногах, или из захарканных углов вокзала; и булка-
вензель, в которой увязли зубы, оказалась из сладкого волглого непропечѐнного теста. Невкусная у 
городских еда, сахара, конечно, не жалеют: сахар есть, а вкуса – нет... 

Потом ходил по городу, на базар, зашѐл в скорняжную мастерскую, в автолавку... 
Странно было ходить долго пешком, иногда забывался и искал рукой недоуздок, а нога щупала 

подпругу… потом опоминался: нет ни недоузка, ни подпруги, а это всего лишь порожек лавки, пусто 

было между ног, сквозно – не сжимали лодыжки привычно бока Каракала. 
Нужно было убить время. Пока Нурланбек не воротится домой после работы. 
Целый день до вечера бродил по городу, иногда присаживался передохнуть на поребрике, 

иногда на скамейке. 
Пеший, без Каракала, без Шашубая, без Жанат, – в городе больших сложных звуков и шумов и 

деятельных нападающих запахов – он казался себе меньше уховѐртки – та хоть при виде опасности 

юркнет в песок, втянет своѐ тело внутрь песка... или песок помогает ей, всасывает в себя уховѐртку, и 
только взгляд степного жителя, вглядывающийся и понимающий язык и почерк степи, может отметить 
лѐгкую малозаметную лунку-вдавление, величиной с ноготь. 

В Городе он чувствовал себя, как Иов во чреве кита: город ему казался огромным мощным 
зверем, и в утробе этого зверя Санжар пробирается по его артериям и венам, по его кишкам и 
альвеолам... и запах большого могучего зверя вбирали в себя его ноздри... 

Он ходил по городу и пытался его понять, пытался понять, почему для Баглана город оказался 
роднее степи. Хотел увидеть его глазами Баглана. 

Вот, например, прошѐл по улице оркестр из мужчин – вначале три ряда с жѐлтыми 
сверкающими трубами, следом еще несколько рядов: несли в руках аккордеоны. Хорошо, что просто 

шли – не играли, а то от такого ещѐ шифер с крыш посрывает, а сразу за ними ехала женщина на 
управляемой электричеством тачке, где были доверху сложены радиаторы... Санжару это соединение 
женщины с радиаторами и оркестра показалось очень смешным – всѐ-таки умеет город пошутить над 

человеком... Был бы Шашубай, непременно бы крикнул: «Чего не играете? Музыки не хватило? 
Пропили? Бедной женщине бы помогли своей игрой – быстрее бы свои радиаторы довезла...» 

Или ещѐ: возле какого-то сквера фанерные щиты, на которых наклеены газеты, чтобы люди 
новости читали. Санжар подошел ближе, названия все хорошие, рабочие, только газеты уже 
пожелтели и в «птичьих нашлѐпках» – птицы эти газеты чаще, видать, читают, чем жители. И чего 
висят, когда новости все эти уже обгажены. 

Ещѐ везде очереди: в одном месте сахар дают, в другом – масло, а в большом продмаге, куда 

поглядел сквозь красивую отливающую звоном витрину – полки совсем пустые... совсем... 
 
День действительно выдался тѐплым: тем ленивым, уходящим уже, прощающимся теплом, 

которое обволакивает, не обжигая, от которого клонит в сон, а не в бег. 
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Он и задремал – сморило. На какой-то аллее, на скамейке, сверху на него нет-нет сыпались 

желтые листья. Вокруг сапог понизовый ветерок закруживал веретѐнами дорожную пыль, в 
наверченных ветром клубках пыли торчали сухие стручки акаций, фантики, окурки... всѐ 

вперемешку... 
Проснулся и подскочил в ужасе, спросонок показалось, что – пожар: но это закат поджѐг улицу 

– дома и деревья, и пыль в воздухе... 
Дом у Нурланбека был, как и сам Нурланбек – важный, широкозадый, стоял на толстом 

фундаменте уверенно. Из открытой двери, из-за отдуваемого ветром пузыря занавески – крики, хохот, 
трезвон... 

– Какой гость, вот неожиданность! – уже навеселе, Нурланбек, раскорячась, двинулся к 
Санжару и даже попытся обнять. 

Санжар не принял тона, сухо сказал: 
– Разговор есть. 
– Ну, какие разговоры на пороге, что вы, ага, пройдите в дом. 

– Дело у меня. 
– Э-э, что за дело? Дом сгорел, не дай бог? Никто не умер? Все живы? Остальное подождѐт. Не 

позорьте меня перед людьми, уважаемый. Что люди скажут: приехал человек, а Нурланбек даже за 
стол не позвал?  

Трудно было противостоять напору Нурланбека, его грубой уверенности в себе, весь его вид, 

самодовольный, наглый, отрыгивающий сытостью жизни, вызывал одновременно отвращение и 
завораживал. 

Было что-то в этом человеке, какая-то изнутри шедшая сила, что подчиняла себе людей, он ими 
как бы и брезговал и в то же время приманивал к себе... 

Так и Санжар, почувствовал, как ему трудно требовать разговора, когда его мягко, но 
настойчиво утягивало внутрь дома. 

И он тут же с порога сказал главное, пока ещѐ не растратил уверенности: 
– Нурланбек, верни мне сына! – так мысленно всю дорогу называл Баглана, что тут, в 

волнении, именно так и сказал – сына! 
Нурланбек усмехнулся, он понял, но ему хотелось покуражиться. 
– О каком сыне толкуете? Я и не знал, что у вас, уважаемый, сын объявился. 
– Баглан мне как сын!  
– Баглан? А я что, его забрал? Как я мог забрать? Он что – ишак или баран? 
– Зачем денег дали? 
– Деньги мои? Мои. Могу дать, могу не дать, могу съесть свои деньги, могу вот и вам одолжить, 

если надо... скажите, сколько надо? Когда к Нурланбеку с душой – он последнее отдаст, ради 

хорошего человека, а тут парень мотоцикл хотел, я помог, что плохого?  
– Зачем к чужому приучать? Пусть сам заработает, тогда купит. 
– Эээ... раз есть желание – пусть исполнится, а пока от жизни дождѐшься, и желание пропадѐт. 
– Не хочу, чтобы сын в долгах перед чужими ходил! Или мотоцикл себе заберите, или деньги. Я 

верну долг! 
– Второй раз меня обидели на пороге моего дома – чужим назвали! Но я терпение проявлю, 

понимаю вашу озабоченность, дорогой! Я Баглану помог с мотоциклом, он мне поможет в моих делах, 
что плохого? 

– Мне дела ваши не нравятся, зачем Баглана к ним приучаете?  
– Откуда вам про мои дела известно, чтобы их поносить?! 
– Вся степь про них знает. От степи не скроешь! Поганые дела, вредные, можно загреметь! Я 

могу пойти куда надо – рассказать, как степь обираете, про сайгу, как бьѐте еѐ, как панты маньжурцам 

через границу возите! 
Санжар думал припугнуть Нурланбека, но тот только расхохотался. 
– Давай, расскажи прямо сейчас, пойдѐм, пойдѐм, расскажешь, заодно и кое-кого увидите! 
И втолкнул Санжара внутрь дома. 

В просторной белѐной мелом комнате, по стенам которой было развешено оружие и медные 
блюда, за длинным дастарханом, на курпаче (лѐгкие стеганые матрасы) сидели гости, человек десять; 
среди них Санжар сразу увидел Тулегена, про которого еще вчера рассказывал Тельжан, а рядом с ним 

– Баглана. 
Старик оторопел, совсем не думал о встрече, более того, за весь день даже не приблизился к 

дому, где у дальней родственницы квартировал Баглан, не хотел этой встречи никак. И тем более, 
здесь, в этом месте...  

Судя по развалам дымящегося в блюдах бараньего мяса, по кругам конской колбасы, кусок 
которой в этот момент драл зубами Тулеген, по живописным закускам, присыпанным зеленью, по 
пирамидам жѐлтого светящегося наманганского риса, сдобренного индийским карри – хозяйство 

Нурланбека никак не затронули пустые полки в магазинах, и очереди простых горожан у 
продовольственных лавок. 

На лицо Баглана легла тѐмная тень, как только он увидел старика. Скулы затвердели, рот 
затвердел. Глаза сузились в злом прищуре. 

Нурланбек снисходительно похлопал Санжара по спине.  
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– Ну, вот, начальник милиции, давай ему скажи, он тебя выслушает. 

Санжар увидел за столом через двух человека от Баглана, начальника в форме (и мимолѐтно 
удивился – даже форму не снял, совсем без стыда). 

– Что такое? – поднял тот на Санжара вялые мутные глаза, в лице проступило недовольство: 
отдых и есть отдых, зачем нарушать? 

Сильно «ударил» Нурланбек, неожиданно, почти свалил с ног. Все заодно! Какой он дурак, с 
кем вздумал тягаться?  

Что-то чѐрное отчаянное стало подниматься со дна души, ничего уже перед собой не видел, 
кроме лица Баглана. 

– Уйдѐм отсюда, сейчас! Поедем со мной! Уходим, давай! Быстро! 
Баглан вскочил с матраса и закричал:  
– Что ты ко мне привязался?! Сюда припѐрся, скандал затеваешь?! Ты – кто мне?! Отец?! Нет? 

Тогда не суйся в мою жизнь!.. 
 

Дальнейшее он уже потом вспоминал урывками.  
Кажется, до глухой ночи прятался неподалеку от дома Нурланбека, как будто какая-то 

отчаянная безысходная сила завладела им; метался в клетке рѐбер смертельно раненный «зверь 
любви», выл-рыдал, истекал кровью, с каждой каплей теряя остатки жизни... 

Его поезд из Караганды на Балхаш давно ушѐл, а он никак не мог решить своего дела. 

Когда увидел, как вдоль дувала телепается, пошатываясь, Баглан, крался за ним следом, как 
упал перед ним на колени, хватал за ноги, как Баглан пинал его в живот, отцеплял его пальцы от 

своих штанин, потом давил их каблуком, как кричал в бессильной злобе: «Отстань, отстань от меня, 
наконец! Жизнь мне съел! Ненавижу-у!» 

Как потом, потеряв себя, отупело, брѐл нескончаемо по каким-то улицам, по спящему городу, 
сам не понимая своей дороги...  

С ним опять случился приступ безмыслия... как тогда, на скамейке, возле больницы... 
В свете высоких люминесцентных фонарей асфальты казались белыми, как солончаки, так же 

по ним бежали трещины, через асфальтовые «солончаки» пролегали угольные узоры кустарника и 
оград. 

Черноту неба распыляли белые костровища звѐзд, луна шла на убыль, бледная, ущербная, 
будто ночь отъела у неѐ половину щеки и не стремится выплюнуть обратно... 

 
Через какое-то время оказался возле каких-то хибар, в одной – не спали, и из окошка тускло 

падал неверный красноватый клок света, что-то там тоже происходило, что тревожился незнакомый 

человек внутри дома – не спалось ему. Потом чьи-то пальцы стали негромко ударять по струнам 

кобыза, хрипло-дробно, звук туда-сюда метался между двух струн, но чьи-то пальцы управляли им, не 
давая выбраться на свободу, набрать силу, звук тихонько взвывал между струн, тосковал о ком-то, 
рвался к кому-то, маялся, постанывал: оу-у-м-м... 

И старик тоже похватил этот звук: «оу-у-мм». Шѐл и выстанывал сквозь губы, процеживал свой 
стон «оу-у-мм», – удаляясь от этого дома, от незнакомого кобыза, но цеплялся слухом за звук, который 
стал казаться видимым, будто ухватился за него рукой, чтобы не упасть... пока ночь не поглотила его 

остатки... 
На вокзале очутился уже с рассветом, и опять по пустому перрону разлетался царапающий звук 

прутьев метлы...  
Спал на скамейке, тот же вчерашний мент нашѐл: отвѐл в свою дежурку, отмыл руки от грязи, 

промазал ссадины йодом, поправил, отряхнул одежду. 
За всѐ время только спросил: «Кто вас обидел, ата, скажите?» 

Но Санжар молчал, он будто разучился произносить слова. Даже не мог себе представить, что 
когда-нибудь откроет рот. Да и что говорить... 

Мент вскипятил чайник, налил крепкой заварки в стакан с подстаканником, как в поездах, 
положил четыре куска сахару, тоже из дорожного поездного комплекта, и настоял, чтобы старик 

выпил. 
И когда Санжар пил крепкий сладкий чай, вроде стал немного расправляться, чувствовать 

окружающее, и вдруг дрогнул, сунулся за пазуху, где лежала челюсть Шашубая, – но еѐ не было! Он 

вскочил, стал себя обхлопывать, протряс рубашку, вывернул, встряхнул плащ... уже понимая 
бесполезность своих поисков... наверное, челюсть Шашубая выпала из-за пазухи, когда валялся в 
ногах Баглана, теперь валяется в пыли неведомой улицы – бесславный конец челюсти его друга; хотел 
было кинуться обратно в город, искать. Найти, но где, где еѐ найдешь? Утрата челюсти друга будто 
вконец что-то сломила в душе, и полились слѐзы, лицо было даже спокойным, не морщилось, но по 
нему, по щекам лились и лились слѐзы...  

Удивительный человек оказался мент, он не кинулся утешать старика, вообще ничего не сказал. 

Отошѐл к окну, за которым виднелся кусок перрона, и только часто-часто курил сигареты. Одну за 
другой, приканчивал их в две затяжки. Наверное, недельный запас истратил. С табаком тоже были 
перебои. 

А когда в дежурку сунулся напарник, резко махнул рукой – походи снаружи... 
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Потом усадил Санжара в поезд дальнего следования, который отходил днѐм и держал курс на 

Москву, в Агадыре останавливался на три минуты, и мент приказал проводнице высадить старика – 
проследить, чтобы тот не проехал станцию... 

 
 
Часть вторая. Солончак  

 
Старик, наконец, открыл глаза. Вот как. Его свалили вместе с некоторыми свадебными гостями 

в пристройку. Хорошо же вчера надрались!  
Кряхтя, приподнялся, в голове пронѐсся гулкий звон, в затылок ударило так, что потемнело в 

глазах, на минуту пол помчался вверх, так что старику показалось, что все храпящие гости посыплются 
с матрасов, но пол довольно быстро вернулся на место.  

Тогда старик осторожно поднялся, постоял в ожидании – не полезет ли пол опять вверх, но тот 
оставался на прежнем месте. «Так-то!» – хмыкнул. Тело его затекло, особенно правая рука, видимо 
отлежал еѐ – висела, как плеть, он еѐ стал разминать и испугался, вдруг так и останется, тряс еѐ, 

колотил по ней кулаком левой, кусал – пока наконец не забили острые иглы в кончиках пальцев, не 
побежали колючие ручейки по предплечью, а рука начала слушаться управления, повернул ладонь 
кверху – повернулась, сжал в кулак, с трудом – но пальцы сжались...  

Огляделся – оказывается, это Тулеген дышал ему в спину, а сейчас лежал навзничь, раскрыв 

рот, по его загорелому потному лбу ползла крупная с зелѐным отливом муха. 
Вообще мух было множество: они бились с устойчивым глухим жужжанием в маленькие 

запылѐнные оконца, сновали под потолком вокруг лампочки, подвешенной на потолочный крюк; у 
выхода из пристройки растянулась старая клочкастая таза и дрыхла: бока еѐ тяжело вздымались... 
старик перешагнул через неѐ и вышел на двор. Резануло глаза от яркого, уже начинавшего набирать 
жар – солнца. 

Двор был безлюден, только один какой-то пил прямо из ведра Каракала: вода двумя потоками 
лилась мимо его рта, и впитывалась в землю – но этот человек ничего не замечал. Кадык его ходил, 
как поршень, туда-сюда вдоль мощного горла. По синему костюму, хоть и мятому, было видно – 

городской. Из компании Нурланбека; кажется, вчера сидел за рулѐм одной из машин. 
И тут старик вдруг замер, глядя на пьющего гостя, вспомнил, что вчера забыл отнести Каракалу 

ведро воды. Налил, да так и оставил среди двора. Теперь вот гость из него пьѐт. 
Кинулся к загону, но коня там не было. Значит, сам отправился себе за водой... ну и правильно, 

раз хозяин такой дурак, забыл про своего коня, наверное ещѐ и обиделся, ладно, ладно – не сердись, 
когда я про тебя забывал? Всѐ эта выпивка! И что вчера так разошѐлся? С чего? 

Чувствуя вину за то, что не напоил Каракала в такую жару, и тот сам отправился к озерцу возле 

солончака, старик вышел за ворота: они с вечера так и остались распахнуты, жерди даже слегка 
присыпало песком. 

Каракал не стал пить из ведра во дворе, а пошѐл на самостоятельный поиск воды, – как бы 
укорив старика, ещѐ тот норов – хоть и состарился, и бельмо на глазу, а характер свой гордый не 
растерял с годами. 

Что всѐ же вчера случилось сильное? Чувствовал, что – случилось... но только потом об этом 

будет думать. Когда найдѐт коня; хоть и не слишком обеспокоился, – тот мог на самостоятельном 
выпасе и по два дня шастать. Потом возвращался, но если обижен – лучше уж найти... 

До озерца, рукотворного водопоя, который смастерили учѐные-экологи, было километра 
полтора, увидел метров через двести подсохший вензель и, учуяв запах мочи, который ещѐ не развеял 
ветер, – ухмыльнулся: «Умный, да? а следы оставляешь! Что я тебя в степи не вычислю по следам? 
Дурак-конь, я тебя знаю!»  

Солнце уже встало в центре небесного купола и палило оттуда, ослепляло. Старик сам захотел 

пить. И чего попѐрся – о себе не позаботился. Но не возвращаться же, напьѐтся с конем у источника. 
Кто у него остался, кроме Каракала, так что надо им держаться друг друга... уже до конца... Почему 
вдруг такая мысль, что значит «кто у него остался»? Нет, откуда взялась такая мысль? Какая-то 
неясная тревога заставила старика убыстрить шаг...  

Тревога сочилась из вчерашнего дня, но начала еѐ он ухватить никак не мог. 
Как быстро солнце забирает своѐ. 
Ещѐ недавно зелѐными волнами ходили травы и серебрились дуги ковылей под ветром. 

Теперь трава сгорела под солнцем и залита песками. То там, то сям горбатятся острые рѐбра 
барханов, текут помаленьку под рукой ветра, по каким-то своим направлениям и им одним известным 
миграционным путям-дорогам... 

Небо распласталось, как задыхающийся в пекле зверь; лупит с него добела раскалѐнное 
солнце, припекло голову, плечи... жаркий душный воздух опаляет лѐгкие... 

И чего Каракалу шастать по такой жаре, вернулся бы в дом, под навес, получил бы овса и 

яблок, так и быть, – мелким белым наливом любил похрумкать его конь. 
Но вот, впереди, остро, как лезвие блеснуло – это рукотворный водопой, его специально 

устроили: где-то там внизу, в глубине, скапливалась вода, до этой, притаившейся в земле воды 
проткнули металлическую трубку, и через неѐ вода, потихоньку набираясь в подземном резервуаре, 
вытекала в обложенное камнями и вымазанное глиной ложе. Вокруг рос мелкий осот, песок был чуть 
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влажен и весь испещрѐн следами, они хорошо читались: тонкие трѐхпалые – птичьи, сдвоенные – 

сайги и суетные скопом – овечьи и подковы его Каракала. Вот они, следы его подков, пролегли поверх 
других, уже подсохших. 

Был здесь, значит, следы есть, а коня самого нет, только сочится из трубки потихоньку вода, да 
при приближении старика снялась с шумом крупная дрофа. 

Старик забеспокоился сильнее, стал рассматривать след.  
Куда мог двинуться дурной старый конь. Вдруг совсем ослеп, мало ли, и теперь заблудился где-

то, не знает дорогу назад... не волки же его задрали... да что-то не слышно было волков давно, ушли 
за хребты и возле трубки ни одного волчьего следа... 

Все следы мирные – птиц, да копытных... 
Старик вгляделся внимательно, потрогал рукой след, принюхался. 
Следы указывали самое плохое направление – в солончак. Сдурел Каракал, чего его в солончак 

понесло... ой-бой... 
Напившись из трубки чуть солоноватой, но прохладной воды, и ополоснув голову, старик 

поспешил в направлении следов своего коня... 
Солончак этот образовался не сам по себе, раньше эти места были выпасными, пастбищными, 

вольно по ним ходили табуны и отары... потом стали их культивировать, засевать клеверами, 
хлопковыми, орошали без меры и ума, мелиорация велась так-сяк: брали от земли всѐ, что она могла 
дать, нарушили еѐ естественное дренирование, а когда земля истощилась, то помочь ей никто и не 

подумал, так бросили. 
И на бывших пастбищах теперь гулял солѐный ветер, носил разъедающую глаза солѐную пыль, 

а земля пошла такыровой коркой, под которой скапливалась вязкая без дна грязь, стоило в такое 
место ступить и начнѐшь вязнуть и погружаться: мѐртвое место – и люди и животные его стороной 
обходили... загубленная земля... 

Вон куда понесло Каракала...  
 
*** 

Весь следующий после бесславной поездки в Караганду год жизнь Санжара превратилась в 
сплошной солончак... иссушилась, растрескалась – мѐртвая жизнь...  

Больше он не сидел с Багланом на скамейке под стеной дома, не вѐл споров, когда Баглан 
приезжал, отмалчивался. Не совсем молчал: про дорогу мог спросить, про здоровье, но без открытости, 
без интереса: «Как доехал, хорошо?» – «Хорошо». – «Ну, джакшы...» 

Про ту ночную стычку они не говорили, как будто еѐ и не было, но она случилась и встала 
между ними... 

Выпивать стал часто, тогда оживлялся и «зверь любви» «оживал», но теперь он был как 

ручной, кто погладит, к тому и приласкается, а потом, протрезвев, уезжал дня на три в степь – стыдно 
было, что так себя распускал... 

И с мафией смирился.  
Гуляла мафия у него по двору как хотела... сваливала после охоты в сарае и на дворе целые 

туши сайги; визжала пила, отделяя рога от головы самца, безрогая горбоносая голова с мѐртвой 
печалью в больших остекленевших глазах – вечный укор живущим.  

Командовал Баглан, за год он тоже заматерел и стал чем-то похож на Нурланбека – только 
пожиже. 

Мяса было – завались...  
Нагляделся за год на мѐртвые головы, на мѐртвые глаза сайги... 
Когда был трезв – не ел еѐ мяса. А как напивался – ел. 
А ведь предки называли сайгу божьей лошадью. И грех было еѐ забивать массово, только 

опустившийся никчѐмный человек такой сайгой питался. А тут вся округа жировала... все, что ли, 
никчѐмные стали?.. 

Особым шиком было – промчаться с гиком и клаксоня на «нивах» и «уралах» по аулам, 
зимовкам, на ходу сбрасывая туши... благодетели, падлы... 

И Баглан на своѐм мотоцикле так же мчал с гиком по аулам и швырял туши к ногам казахов... 
 
Охота – охоте рознь.  

В прежние годы, в старину, тоже против сайги всякие хитрости устраивали, например, 
«загонный способ»: охотники делились надвое, первая группа «резвачи» – на самых быстроногих 
скакунах гнала стадо, а вторая, – из лучших «меткачей»-стрелков сидела в засаде. Резвачи гнали 
стадо на меткачей, а те уже палили в летевшую на них сайгу.  

Ещѐ был способ – «с ружья». Когда в разгар безводного жара, на стада нападали оводы, 
закусывали до изнеможения, уставшая одуревшая сайга зарывалась в песок, теряла соображение и 
нюх, такую сайгу брали, что называется, с шагового выстрела... 

Но свежее сильное стадо «взять» в честном беговом соревновании невозможно, ни скакуны, ни 
быстроходные тазы (азиатские борзые) не могли угнаться за этой степной стрелой, обгонявшей ветер... 

Так, как вели охоту современные нурланбековы «нукеры» – было равно убийству младенцев. 
Так считал Санжар и тихо копил глухую ненависть и к мафии, и к Нурланбеку, и в иные дни – к 
Баглану. 
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Особую ненависть Санжара вызывали ночные охоты... 

К «нивам прикручивали большие прожектора, по типу тех, что раньше использовали для 
освещения территории Карлагов. 

Один из нукеров загодя выезжал на машине в поисках стада, вставал неподалеку, сайга к 
недвижному предмету в степи быстро привыкала и не обращала внимания. А разведчик потом по 
радиосвязи передавал координаты. 

Основная часть «охоты» на колѐсах выезжала ночью, сайга чует движение чужого за два 

километра и начинает волноваться, тогда разведчик врезается в центр стада, отделяя его часть, тут 
уже на подходе «колѐсные» врубают прожектора и ослепляют стадо, вгоняя его в ужас. 

Затравленная белым смертельно неумолимым светом мечется сайга, пытаясь вырваться из 
светового потока, и тут еѐ настигают стрелки, некоторые даже и автоматами обзавелись. Начинается 
бойня, которая не щадит никого: ни самца, ни беременную самку, ни мать с телѐнком, – далеко по 
степи разносится беспорядочная пальба – степь затаивается в ужасе слушая звуки бойни... Всполохи 
света, озаряющие горизонт, треск выстрелов, разрывающий ткань ночи, – вначале пугали окрестные 

аулы, «война, что ли, началась?» – потом люди привыкли...  
Привык ли и он, Санжар? Нет – не привык, затаился и омертвел душой, как земля, убитая 

солончаком. 
Как-то Баглан, после того как отпилил рога у самца, во дворе, кинул его голову и ещѐ подпнул 

в воздухе, как футбольный мяч, голова пролетела по дуге и шлѐпнулась прямо у ног Санжара, в этот 

момент вышедшего из дому.  
Санжар поднял голову самца и так взглянул на Баглана, что тот смутился и быстренько убрался 

под навес, и там засвистел... – мол, я крутой теперь, мне твоѐ мнение – в одном месте... 
Старик обтѐр рукавом голову самца, поцеловал в глаза, прошептал: «Прости...» 
Потом взял лопату, вынес голову в степь и захоронил; с тех пор собирал головы сайги и 

хоронил их в степи. Каждую целовал и просил прощения... Больше ничего не мог сделать, разве что 
взять автомат и всех нукеров положить во главе с Нурланбеком, и своего сына – тоже.  

 

Кровью пропах его сын, теперь его не обнимешь, не прижмѐшь к себе... 
Вот потому, что закрадывалось такое желание – всех из автомата уложить, то когда напивался, 

особенно их жалел, и даже любил, как будто это уже дело решѐнное – и он их убьѐт рано или поздно...  
Потому и целовался вчера на свадьбе с Нурланбеком, как бы уже снисходя, прощая ему его 

никчѐмную земную жизнь... 
И к остальным стал присматриваться через мысль об их скорой смерти, и сына так же изучал – 

через его скорую гибель. 

Да его ли это сын? 

Разве тот Баглан, который таскал на своих руках новорожденных ягнят, целовал их морды и 
плакал, если какой-то недокормыш не имел сил выжить, разве тот Баглан мог бы пнуть голову сайги? 

Ещѐ было одно обстоятельство, почему зарывал головы, – уж очень глаза сайги напоминали 
глаза Жанат. Нет в природе других таких прекрасных глаз, больших, наполненных мерцающей влагой, 
затаѐнных, с текущей изнутри вечностью. Только у сайги и Жанат.  

Как же Баглан этого не видел и не понимал? А если бы видел и понимал – никогда бы у него 

рука на сайгу не поднялась... 
А если всѐ же видел, но пренебрѐг? Ведь стал груб с матерью, со всеми стал груб: думал, что 

именно так должен себя вести мужчина – покрикивать, да приказывать, а то люди не будут уважать.  
Только сила человека не в крике, а в молчании...  
Пыжился до Нурланбека дотянуться! Только Нурланбек свою власть брал изнутри, – 

характером, жестокой, но умной энергией; а Баглан расплѐскивал силы в крике, в мельтешении, в 

попытке доказать себя окружающим. 
Зверь любви затаился и готовился к прыжку... 
И вдруг будто ледяная рука сжала его сердце, подержала в кулаке и отпустила: он вспомнил... 

то есть, он помнил это с самого момента пробуждения, но отгонял от себя. Делал вид, что не помнил, 

но теперь, когда шѐл по следам коня, стыдно показалось от себя прятаться... 
Именно после той фразы по приезде Нурланбека: «Отца встречаешь», – когда лицо Жанат 

побелело, тогда всѐ произошло... 

Тогда Жанат его позвала в свою комнату и впервые прямо сказала: 
– Оставь его в покое, не твой сын! Не было у нас с тобой ничего! 
– А чей? Только сказочка про брата не пройдѐт! 
– Не могу сказать, не твой, и всѐ!  
– Что ж раньше молчала? 
– Молчала. Не мучь нас, и себя, не мучь больше... 
– Может, Нурланбека? Ха-ха! Он в пятьдесят седьмом году был десяти лет от роду, от пацанѐнка 

родила, что ли? От кого? От волка, от барана, от друга моего Шашубая? От кого?! Говори!!! 
– Нет, нет, нет, – в лице Жанат не было ни кровинки, она закрылась ладонью, ожидая удара, но 

он не ударил. Ушѐл от еѐ ладони, которую она выставила – защищаясь. Как могла себе вообразить, что 
он мог еѐ ударить? Ушѐл, распинывая по пути подушки и подносы для праздничного стола... и потом 
уже пил за общим застольем смертно, до полного забвения этого разговора... 
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Вот, тридцать лет носила обман под сердцем, и «родила» в день свадьбы своего сына, закрыв 

навсегда Санжару дорогу к сердцу еѐ сына, вот как! Загородила собой своего сына, от кого? От того, 
кто его любил, как зверь своѐ дитя, с того толчка пятки в свою ладонь... зачем тогда давала трогать 

свой живот, зачем? Да, никого у него теперь нет, кроме Каракала... до самых последних дней... а 
Каракал покинул его, попѐрся в солончак...  

Степь делит с человеком его одиночество... его горе... его надежду... степь тоже одинока 
своими просторами, своей сушью, песком... люби степь, чувствуй еѐ, и будешь с ней заодно, дыши с 

ней одним дыханием, тогда ничего не страшно... люби эту землю... В степи небо и земля равны друг 
другу, отражают друг друга, а между ними – жизнь… 

Степь дарит сайге свой простор, свою свободу: мчится, поглощая сотни километров, песчаная 
стрела, за ней вихрится пыль, тугой дробный гул разносится на высоте ковыля.... мчит горбоносая 
сайга, перемалывает тонкими стремительными ногами песок, траву, воздух, вечность... добрый путь... 
оттолкнись от земли, лети – божественная лошадь, к жизни... пусть перед тобой отступит горизонт...  

 

*** 
Вот и первые признаки солончака: земля стала гладкой, потвердела, просолена белыми 

искристыми прожилками, это всѐ прожилки из мелкой кристаллической пыли, которая ловит своими 
гранями солнце и отражает ослепительным блеском — но это только преддверие солончака.  

Ещѐ там-сям торчат сухие кустики травы, отдельные пряди побуревшего ковыля и жѐсткие иглы 

верблюжьей колючки, а уже дальше – такыр: будто кто треснул кулаком по земле с такой злобной 
силой, что вся она разломилась на черепки и вся поверхность солончака, – это треснувшая 

развалившаяся на черепки земная корка... вдоль этой корки текут потоки жаркого воздуха, они даже 
видимы – эти переливчатые волны жара... 

Старик увидел, вначале не понял... что он видит: это было что-то похожее на полконя – будто 
какое-то диковинное животное, из одного туловища с подобием головы. Стояло туловище, вокруг 
которого расплеснулась коричневая жижа... 

И только подойдя на расстояние близкого взгляда – обомлел: в облепленном грязью, которая 

высохла под солнцем и покрывала почти сплошной коркой голову, уши, гриву и жѐстким глиняным 
панцирем обхватило туловище, – жутком чудище, он с ужасом узнал своего Каракала! 

Забрѐл в ту самую гибельную часть солончака, где прикрытые белыми сверкающими черепками, 
скрывались бездонные глиняные ямы, – они потихоньку делали свою работу, постепенно заглатывая 
жертву; глупый конь провалился, и солончак его всасывал потихоньку, не торопясь, внутрь земли – а 
куда ему, солончаку, торопиться – он свою жертву дождался! 

Видимо, Каракал уже давно потерял надежду выбраться, потому что не подавал никаких 

признаков жизни, – торчал глиняным идолом посреди черепков. Глаза его были намертво заедены и 

покрыты слепнями. 
– Ой-бой! Да что же это?!! – вскричал старик и кинулся было к коню, но тут же и замер на 

месте, – вот старый дурак! едва не погубил себя и Каракала! Если вот так, с лѐту, прыгнуть к лошади, 
– сам провалишься, и кто их тогда спасѐт? Кому в голову придѐт искать их в солончаке! Да и хватятся 
не скоро. Свадьба, небось, уже проснулась и опять гуляет! 

«Ах, степь, степь! Отомстила человеку за надругательство, отняла у него коня, только я, что ли, 

тебя поганил, я – разве?!! Не того наказала, чтоб тебя! Нет, прости, прости, не сердись, помоги мне, 
никого у меня, кроме этой старой клячи, нет: я, да – он!» – не помня себя от горя причитал старик... и 
беспомощно обернулся вокруг: но ни палки, ни дерева, ни куста не было видно – сплошной гладкий 
блеск до самого горизонта... 

– Эй! Каракал! Это я – Санжар, слышишь меня? Скажи, что слышишь, – не мѐртвый же ты? Ну, 
скажи! 

Что-то подобное стону, а не ржанию, издал конь, видно совсем ослабел и рѐбра сдавило 
глиняным панцирем так, что не вздохнѐшь.  

– Ах, ты, ах, ты жив, – обрадовался старик, – Каракалушка, – впервые так назвал своего коня, 
– я вернусь, не думай, терпи, терпи. Я вернусь за тобой! Знай!! – и припустил к дому. 

Надо было торопиться: пока доберѐтся, пока снарядится народ, да ещѐ пьяный, часа два 
уйдет...  

Старик бежал по степи, не чувствуя ни усталости ног, ни жары, ни жажды; несколько раз падал, 

земля прямо набегала на лицо, хотела его притянуть к себе, успокоить, но он поднимался и опять 
пускался в бег. Сердце так колотилось, будто совсем сорвалось со своих жил, в глазах пузырился 
кровянистый закат... 

 
 
Свадьба уже была на ходу... 
Возле праздничных шатров, которые расставили в степи, за домом, толпилась молодѐжь: там 

рассыпалась дробью домра, слышался девичий смех и крики – наверное, развлекали молодую жену, 
Сауле. 

По двору сновали женщины: носили угощенья, старшие гости, видимо, сидели внутри дома.  
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Возле мангала управлялся с шашлыком Агулбек, – из огромного медного таза он доставал 

маринованные куски мяса, нанизывал их на шампуры и укладывал над угольями, делал это так ловко, 
что можно было залюбоваться, – он и сам собой любовался. 

Острый сдобренный уксусом дым разносило по двору, так что надышавшийся им круглый, на 
толстых лапах щенок волкодава зачихал, зафыркал, вертя головой, стал тереть морду лапами. 

Агулбек засмеялся и шлѐпнул перед носом щенка кусок мяса. 
Увидев Санжара, крикнул: 

– Куда пропал с утра?  
– Беда случилась, бросай шашлык-машлык! Трактор нужен! 
– Что за беда? 
– Каракал провалился в солончак! 
– Ох, ты ж... только... – и замялся. 
– Что? Что? Говори давай! Чего замер? 
– Ты же знаешь моего сына, – смутился Агулбек. 

– Что я знаю?!! 
– Сказал, топливопровод менять надо, подтекает! 
– И что? 
– Меняет. Пятый день... 
– Это мозги у него подтекают! Их бы лучше поменял! – Санжар махнул рукой и быстрым шагом 

пошѐл к дому. 
– Ты всѐ же полегче! – в спину крикнул Агулбек, тут запахло горелым, и Агулбек заметался, не 

зная, то ли кинуться вслед за Санжаром, то ли шашлык переворачивать. Он подхватил горелое мясо. – 
Вот, б....ть, – и швырнул его на землю. И так и остался стоять, поглаживая затылок. 

– Не вовремя твой конь провалился, эх, не ко времени, – понимая всю сложность ситуации и 
жалея Санжара, вздыхал Агулбек.  

В это время из дома вышли Нурланбек с Багланом. 
Нурланбек обнимал парня за плечи и продолжал речь, которую начал ещѐ внутри дома. 

– Правильно, у женской юбки сидеть нельзя, жена с первого дня должна знать своѐ место. Твоѐ 
место среди мужчин, еѐ – среди женщин и детей. Тряпки-мяпки, готовка... 

Санжар прямо натолкнулся на них. 
– О! Салям, дорогой! Куда спешите? На свадьбу племянника? Как раз вовремя, чтобы старший 

дал младшему наставление! 
Впервые, как родному, обрадовался старик Нурланбеку. 
– Хорошо, что я вас вместе застал, надо людей поднять, на ваших машинах! 

– Что-то случилось? 

– Каракал провалился! Конь мой! Каракал! Забрѐл в солончак! 
– Да... дела...  
– Торопиться надо, времени совсем нет, умрѐт конь, мой Каракал! 
– Вы успокойте нервы, тут ведь как... надо разумно подойти...  
Баглан стоял, мялся, избегал взглянуть на старика.  
Нурланбек между тем продолжал увещевание:  

– Конь ваш своѐ пожил, – все мы смертны, и у каждого настаѐт свой час... разве мы может 
побороть время своего часа? Нет. А вы всѐ хотите его побороть. Вспомните, что сегодня такой день у 
вашего племянника, свадьба, зачем портить такой день? Пойдѐмте в дом, успокойтесь, выпьем за 
вашего коня! 

– Выпить?! Когда Каракал сдыхает от жажды? Мне потом как жить?! И уже к Баглану: – Ты, ты 
тоже – против? 

По-прежнему не глядя на старика, но в то же время чувствуя, что происходит нехорошее, 
Баглан процедил: 

– Я давно говорил... давно бы решили дело... а так, что ж теперь... 
Молча старик прошѐл мимо них в дом и вышел, спустя минуту, с ружьѐм – сухо клацнул затвор.  

Женский крик пронзил воздух. И замер. Уже отошедшие к выходу со двора Нурланбек и Баглан 
повернулись.  

Во дворе наступила тягостная тишина. 

Старик стоял, как следует, опершись ногами о землю, лицо его было спокойно. Глаза были 
пусты, такая же пустота заполнила всѐ внутри, и даже в голове появилась какая-то небывалая пустота 
и лѐгкость. 

Он направил дуло прямо в грудь Баглана. Он смотрел сквозь дуло, сквозь смерть, которая была 
вот она, в пяти шагах, приплясывала на груди Баглана. 

– Заводи машину, Нурланбек. Возьми в загоне верѐвки... давай, действуй... 
Нурланбек осторожно, будто воздух был стеклянным и он боялся его разбить, двинулся в 

сторону загона. 
Баглан, как завороженный, смотрел не мигая прямо в дуло, – оно казалось огромным, и два 

чѐрных зловещих зрачка, которые в него упѐрлись, тоже казались огромными, заслонившими от него 
всѐ небо и всю землю и всю будущую жизнь; он ждал мгновения, когда вылетит смерть, она пока 
прячется там, внутри, но уже готова... вот сейчас, сейчас... 



  Северо-Муйские огни №3 (55) май-июнь 2016 год  

 

 61 

Старик скользнул взглядом по загорелому, а сейчас зажелтевшему лицу Баглана и упѐрся 

взглядом в его грудь в разъѐме белой свадебной рубашки, в тот смуглый голый и беззащитный кусок 
его груди, за которым притаился ужас. 

А ведь это Багланово ружьѐ, вот смех, то самое, из которого он палил без разбора в сайгу, а 
теперь сам превратился в сайгачонка, – вон как трясутся ноги. И старик засмеялся коротко и страшно. 

Но тут что-то мелькнуло из дома, пронеслось стремительно. Жанат. 
Он совсем не думал о ней, не вспомнил. 

Она встала между ружьѐм и Багланом. 
Это мгновение казалось длинным, тихим, без конца. 
Как они стояли, смотрели друг на друга. Он, Санжар и Жанат. Он, тот мальчик, любивший 

девушку из ручья. А потом женщину, родившую ему сына, и она – прожившая жизнь рядом с его 
«зверем любви», опалѐнная дыханием этого зверя, боявшаяся и любившая его... 

– Неужели думаешь, я мог застрелить твоего сына? Что же ты обо мне знаешь? Я хотел спасти 
коня! – усмехнулся горько, безнадѐжно. 

Санжар безвольно опустил дуло вниз, и ружьѐ выпало из обессилевших пальцев. Не 
оборачиваясь, не глядя больше на Жанат, на Баглана, не глядя на молчавших, расступившихся перед 
ним людей, пошѐл со двора. 



Кто поймѐт бесконечность степи... еѐ размеренно спокойное величие, еѐ задумчивость, еѐ 

терпение... если идѐшь, как дойти до конца степи? Где этот конец? Его нет... вот в чѐм дело – у степи 
нет конца... Для человека у степи нет конца: раньше жизнь кончится, чем – степь... Хоть сколько дней 
старайся приблизить к себе горизонт, – нет, он всѐ время будет от тебя в трѐх днях пути... 

Но старик вовсе не ищет конца степи, он и не думает приблизить к себе горизонт, он знает 
конец своего пути, он закончится там, в солончаке, возле облепленного глиной Каракала... рядом с 

ним, и никак иначе... 
Он уже не торопится, бредѐт себе, равняя своѐ дыхание с дыханием степного ветра.  
День тихо клонится к закату. Заливая солончак огненной, но остывающей лавой... 
Текут задумчиво барханы, глядят вслед маленькой тщедушной фигурке, что упрямо карабкается 

по залитым закатным солнцем черепкам... идѐт умереть рядом со своим конѐм, Каракалом. 
 

*** 
Не знал Санжар о Жанат. 
Она нашла своего сына Баглана в шатре молодых. Баглан лежал на коленях жены Сауле и 

смотрел в шѐлковый потолок шатра, нарядно присборенный, с него свисала цветочная гирлянда.  
Сауле нежно гладила его лицо. 

– Всѐ молчит, молчит, – с грустным вздохом сказала она Жанат, теперь своей свекрови. 
Жанат подошла. Стала возле Баглана. 

– Не время разлѐживаться. Выслушай меня – сын. Когда муж мой, Бауржан, уходил на фронт, то 
сказал при прощанье, – роди мне сына, дай слово, если не вернусь, мне сына родишь. И я слово 
сдержала, родила сына Бауржану. Но отец твой, тот, кто жизнь твою в моѐ чрево вдохнул, кто тебя 
вырастил – Санжар. Простишь меня, если сможешь, а Санжар не простит. Найди своего отца! Сердце 
слышит беду... 



Мчатся по ночной степи «нивы», взбивая чѐрные пески, разрывая тьму прожекторами... 
– Пойми этих женщин... пойми человека... из-за старой клячи такой шухер-махер разыграть, – 

бормотал Нурланбек, круто забирая рулѐм то вправо, то влево.  
Сильно тряхануло. 

– Вся закуска сейчас на ветровое стекло вылетит, а? – пытался он расшевелить Баглана, но тот 
отмалчивался и только смотрел вперѐд на высвечиваемую прожекторами и обрубленную темнотой ночи 
– степь; такая шла сильная схватка между мятущимся лучом прожектора и ночью – кто кого... шла 
схватка между жизнь и смертью – кто кого... там, в ночи, был его отец.  

Упрямый, не сломленный, гордый отец, ушѐл в свою последнюю схватку один, без сына... но он 

– сын, догонит отца, встанет рядом, если надо... Они, наконец, найдут друг друга, – разве сын с отцом 
не найдут друг друга на грани жизни и смерти, на грани степи и горизонта... 



Степь дарит сайге свой простор, свою свободу: мчится, поглощая сотни километров, песчаная 
стрела, за ней вихрится пыль, тугой дробный гул разносится на высоте ковыля... мчит горбоносая 

сайга, перемалывает тонкими стремительными ногами песок, траву, воздух, вечность... добрый путь... 
оттолкнись от земли, лети – божественная лошадь, к жизни... пусть перед тобой отступит горизонт...  


1 1  и юл я 2 0 1 5  г о д а  
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Баллада о Вороном  


Вороного опускали в шахту. 
Что это такое шахта, Вороной ещѐ не знал, потому что с малых лет прожил на шахтном конном 

дворе, возил на телеге всяческие грузы, но никогда близко не приближался к стволу, к глубокой и 

чѐрной яме, которая уходила на жуткую глубину, как раз и называемую тем жѐстким немецким словом 
– шахта. А теперь, выходит, подошѐл и его черѐд, вслед за Гнедым и Сивым, отправляться под землю, 
возить к стволу уголь, который в поте лица – и не только лица, но всего тела! – добывают шахтѐры. 

Кроме Гнедого и Сивого в шахте работало ещѐ несколько лошадей, давно опущенных туда этим 

же стволом, но Вороной их плохо помнит. А Гнедой и Сивый были его ровесниками, с ними он рос и 
дружил, с ними перевозил по шахтному двору деревянные стойки, распилы, другой крепѐжный 

материал. С Гнедым и Сивым они заигрывали перед красавицей Зорькой, у которой на лбу белело 
кокетливое светлое пятно, на которое все обращали внимание. И каждому из них казалось, что Зорька 
особенно приветлива именно к нему. Поэтому чисто по-мальчишески выпендривались, ни с того ни с 
сего ржали, норовили ласково укусить еѐ за ухо. 

Зорьке шахта не угрожала. На шахте хорошо знали, что у них под землѐй работают только 
мужские особи, кобыл туда не берут. Хотя назвать Зорьку кобылой – это тоже был бы верх 
неприличия. Это с такой-то точѐной шеей, с такими-то красивыми карими глазами, с такими стройными 

ногами – и кобыла?! 
А настоящая кобыла, считали шахтѐры, под землей всѐ равно что женщина на корабле. 

Обязательно жди беды. Им не трудно было представить, что может быть, если лошади разных полов 
окажутся под землѐй, в одной конюшне. Мало ли там и без того страшных драк! Причѐм, наказанные 
ни за что ни про что подземной каторгой, кони после долгого пребывания в вечной темноте, пыли и 
сырости, часто меняют характер, становясь друг к другу нетерпимыми, и если затевают драки, то 
стараются схватить обидчика зубами за… Ну, за то самое мужское место, которое всѐ-таки надобно как 

можно старательнее беречь. 
Вороного опускали в шахту. Сначала его завели в металлическую коробку клети, в которой 

опускают и поднимают после смены на поверхность шахтѐров. Причѐм завели, или – затолкали, 
запихали, вынудив низко склонить голову, словно сразу же давая понять, что с этой минуты он не на 
земле и обязан подчиняться каждому слову, каждому свисту и даже каждому жесту приставленного к 
нему человека, которого, он потом узнает, под землѐй именуют коногоном. Завели, закрыли створки 

двери, которые открываются внутрь клети, чтобы кто-нибудь, задремав от усталости, случайно не 
выпал. И подали команду опускать. 

И вот тогда-то Вороной наконец узнал, почувствовал, что оно такое – этот спуск в шахту! После 
прозвучавшего сигнала клеть слегка встрепенулась, словно внезапно разбуженная ото сна, зашаталась 
на металлическом канате и, мягко набирая скорость, пошла вниз. Покуда лишь пошла, но через секунд 
десять-пятнадцать уже полетела, полетела в кромешной тьме, так как все люди, отправлявшие еѐ 
вниз, остались там, наверху и некому было хотя бы слегка осветить эту летящую коробку. 

Вороной онемел, закрыл глаза, но когда они непроизвольно открывались, ничего не видел. 
Точнее, видел только беспросветную темень, такую непроницаемую и густую, которой никогда не 
бывает на земле. 

А скорость всѐ нарастала: раздражающий звук, сопровождавший каждое соприкосновение 
деревянных «проводников» с боковинами клети, слышался всѐ чаще и чаще и мог бы вызвать у 
свежего человека настоящий озноб. Но Вороной не был человеком, и он иным, совершенно 
непонятным чувством определял, что происходящее сейчас становится всѐ более опасным. В какой-то 

миг он подумал, что это и есть конец. Конец его до обидного короткой жизни, картины которой 
молниеносно проносились у него в голове. 



***  
Как уже было сказано, он появился на свет не в обыкновенной конюшне, без которых не 

обходилось ни одно село, ни одно коллективное хозяйство, известное каждому под сокращѐнным 
названием – колхоз. Он появился на свет на шахтном конном дворе, с тем, чтобы не пахать, не 
боронить, не возить пшеницу или бидоны с молоком, а со временем опуститься под землю, перевозить 
там и материалы, и уголь, и даже пустую серую породу, которую, в отличие от европейцев, в Донбассе 
так и не научились оставлять под землѐй, закладывая освободившееся после добытого угля 

пространство. Поэтому с первых своих дней Вороной видел не только стены своей конюшни, но и 
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высокую гору породы, вывезенной на поверхность, которая после дождя начинала дымить, наполняя 

воздух неприятной гарью. Но разве эта гарь могла помешать радоваться жизни?! Ведь совсем рядом с 
конным двором был такой заманчивый, с шелковистой травой луг, куда он каждое утро отправлялся с 

мамой на своих тонких, как тростник, ножках. Гнедой, Сивый, Зорька… Они тоже были здесь со своими 
мамами, тоже весело бегали по лугу, забавно мотая из стороны в сторону головой, будто отгоняя 
надоедливую мошкару. Затем каждый из них подбегал к своей, самой доброй и самой родной на свете, 
толкался мордашкой в еѐ живот… 

Вороной ничем не отличался от других жеребят, такой же задорный и непоседливый стригунок, 
но для молодой лошади, для мамы, как и для каждой матери, он был самым красивым, самым родным и 
милым. Правда, со временем любовь эта материнская начала потихоньку остывать, и Вороной это 
чувствовал. Да ведь и сам он, подрастая, всѐ дальше отходил от той, которая привела его в этот мир, и 
всѐ чаще стал думать о Зорьке.  

Вороному не довелось и дня походить под седлом. У каждой лошади, как и у каждого человека, 
– своя судьба. Если бы Вороной родился во времена своих дедов-прадедов, ему, наверное, тоже 

досталась бы лихая доля участвовать в кавалерийских битвах, когда лошади пробегали в день до ста 
километров и буквально падали от изнеможения, чтобы, вытянув тонкие шеи, безмолвно умереть. Ему 
не приходилось, по воле всадника, врываться в табун таких же лошадей, но уже под другим флагом, и, 
прижимая тонкие уши, слышать над головой зловещий звон и скрежет обнажѐнных клинков, а ещѐ 
дикие, не похожие на человеческие крики ненависти и боли. Ему не приходилось выносить с поля боя 

раненого, а тем более, убитого всадника, который бы заливал своею кровью его дрожащую от 
возбуждения и страха шею, его подстриженную гриву. Ничего этого Вороному не довелось, но в душе 

он готов был на любой смелый поступок, потому что всѐ это было у Вороного в генах: и смелость, и 
преданность, и доверие к близкому человеку.  

А кто был ему наиболее близким человеком? Их было два. Первый – это конюх Семѐн, который 
ухаживал за ним. Впрочем, как и за другими лошадьми. Второй – хромой ездовой, из выведенных на 
поверхность покалеченных шахтѐров. Вороной поначалу стеснялся, что ему достался такой неказистый 
хозяин. У Гнедого, у Сивого, даже у Зорьки ездовые также были из бывших горняков. Но у них, также 

проработавших долгое время под землей, остались целы руки-ноги, а если когда-то и были перебиты, 
то сейчас внешне это не было заметно. Хозяин же Вороного, Фѐдор, заметно прихрамывал, даже слегка 
волочил левую ногу после того, как попал в шахте под обвал. Забравшись же в телегу и привычно взяв 
в руки вожжи, Фѐдор сразу преображался, ловко дѐргал их, и Вороной, закивав головой, словно 
соглашаясь на поездку, без всяких усилий трогал.  

По наземной территории шахты он возил от склада к стволу различные материалы, для 
работников строительного цеха – материал для ремонта устаревающих помещений, песок, цемент, 

доски… Но более всего любил, когда ему выпадало ехать в подшефную школу, которая находилась на 

одной из центральных улиц городка, по мнению Вороного, такой оживлѐнной и широкой, что только 
успевай рассматривать. На этой улице он пару раз встречал чудесную, почти сказочную, повозку. Даже 
не повозку, а маленькую, аккуратную деревянную будку с надписью на боку «Хлеб». Впереди будки, 
явно важничая, восседал, небрежно придерживая вожжи, седоусый возница в видавшей виды 
фетровой шляпе. Ну, где вы видели ещѐ в городе шляпы? На ком? Ездовой Вороного прикрывал голову 
истѐршейся до дыр кепкой-шестиклинкой, другие люди тоже щеголяли в таких же головных уборах. А 

этот, хлебовоз, выделялся шляпой. Гордился, наверное, своей должностью и своей повозкой и его 
конь, скорее всего, принадлежавший городской пекарне. Будка распространяла удивительно вкусный 
запах горячего хлеба, привлекая внимание не только проходящих мимо людей, но и животных – 
кошек, собак, которые тут же останавливались и поднимали вверх свои влажные чуткие носы. 

Так что здесь и впрямь трудно было не загордиться. Вот и шѐл этот конѐк-хлебовоз таким 
степенным шагом, так важничая, что впору было засмеяться. Но что ему этот смех, если он всегда 

такой чистенький, вымытый, хорошо накормленный, да ещѐ при такой не пыльной, вызывающей 
зависть должности? И разве можно сравнить его жизнь с жизнью, например, того же старенького 
мерина, который, не поднимая от стыда глаз, таскал за собой огромную, за версту разящую вонью 
бочку, из которой торчал большой черпак с длинной ручкой. Впереди бочки тоже восседал возница, 

поражая прохожих неприятным видом неаккуратно пришитого врачами носа, который напоминал 
среднего размера баклажан. Сидя впереди наполненной туалетной жижей посудины, он невозмутимо 
жевал колбасу с хлебом, как бы нарочно вызывая у прохожих брезгливые смешки. 

– Говновоз! Говновоз! – кричали мальчишки и порою швыряли в него камни. 
Разные, что ни говори, всѐ-таки судьбы у лошадей. 


***  
Многие воспоминания пронеслись в голове Вороного, пока клеть опускалась на нужный 

горизонт, сначала хорошенько раскочегарив, а затем заметно убавляя скорость. И, наконец, 
остановилась, поначалу зависнув в метре от земли, которую в шахте принято именовать почвой, а 
затем уже мягко легла на грунт. 

Вороной по-прежнему стоял, понурившись, затем всѐ-таки поднял голову, увидел сносно 
освещѐнную околоствольную выработку, услышал мужские голоса. Потом услышал, как кто-то 

подошѐл, щѐлкнул специальным рычажком, коим клеть надѐжно закрывается снаружи. 
– Эгей, живой, братан? – крикнул весело. – Не окочурился со страху? Тогда, давай, выходи! 
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Так Вороной впервые услышал голос своего нового напарника, своего подземного коногона с 

довольно редким на шахтах именем Аркашка. 
Аркашка взял Вороного за надѐжно привязанную бечѐвку, которая всѐ-таки совершенно не шла 

к гордо выгнутой шее коня, осторожно повѐл между стоящими рядами вагонеток с углѐм, которые 
надлежало также затолкать в клеть и отправить на-гора. Вороной, почувствовав полнейшую 
зависимость от человека и обстоятельств, полностью смирился со своим незавидным положением. 

– Не спеши, не спеши, – успокоил его коногон. И Вороной сразу же проникся к нему тихой 

благодарностью. Люди ведь разные. Попадѐшь к какому-нибудь пьянице или лиходею – три шкуры 
спустит! А этот вроде бы имеет сострадание. 

Вороному ещѐ предстояло убедиться, что Аркашка был самым обычным, почти не отличающимся 
от других коногоном. Подземные коногоны были все молоды, задорны и громогласны. Каждого из них 
можно было узнать по непременному кнуту в руках, по довольно чистой одежде, которую никак не 
сравнишь с одеждой тех же забойщиков, у которых брюки всегда протѐрты и залатаны на коленях, 
куртка изорвана и пропитана чѐрной угольной пылью. Коногоны, как и другие бригады забойщиков, 

проходчиков или крепильщиков, держались вместе, обособленно, и отличались весѐлым нравом, 
шутками, прибаутками. 

– Ну что-о, – кричали они проходящим мимо вечно озабоченным забойщикам, – гудит гудочек – 
вставай, сыночек? Гудит гудило – вставай, мудило? 

Согласно этой шутке, именно такими словами шахтѐрские матери по утрам будили на работу 

своих сыновей и мужей. И люди поднимались, шли на эту подземную каторгу. А как ещѐ назовѐшь 
работу, где шесть-семь часов, в жарище, поту и пыли, нужно ползать на коленях, ставя стойки и 

зачищая на конвейер лопатой просыпавшийся мимо рештаков уголь? Как ещѐ назовѐшь ту работу, 
когда бывают такие тонкие пласты угля, где в выработанном пространстве не то, что сесть, но и 
перевернуться с живота на спину нельзя?! Как ещѐ назовѐшь ту работу, когда не знаешь: увидишь ли 
завтра солнце, или уже сегодня тебя завалит или разорвѐт взрывом? А проходчикам разве легче, если 
у каждого так зацементированы породной пылью лѐгкие, что если к старости, к пятидесяти годам, не 
отпадут, не отвалятся, то и дышать ими станет невозможно. 

И то ли дело – коногоны, шутники и свистуны коногоны, задача которых возить со своими 
подопечными в вагонах и тележках грузы! Коногоны, предшественники машинистов подземных 
электровозов, особая шахтѐрская каста, которой не пристало махать лопатой или долбить кайлом. Они 
в шахте белая кость. Впрочем, если вагоны бурились, то есть, сходили с рельс, наступала и для 
коногонов весѐлая жизнь… 

Но сейчас никаких вагонов не было, Вороной шѐл налегке, то и дело настораживая уши. 
Околоствольная выработка была достаточно высокой, чтобы легко, не страшась набить себе на лбу 

шишку, двигаться по ней. Но для Вороного, привыкшего к высокому небу, и она казалась какой-то 

чѐрной, таящей опасность норой. Шагая впереди, коногон подсвечивал себе лампой, рассеивающей 
мягкий желтоватый свет. Рядом, по стенам выработки, ползли бесформенные тени, и Вороной сторожко 
косил на них глазом. Он не успевал о чѐм-то задуматься, потому что мысли то и дело перескакивали с 
одного на другое. Привыкнув к ползущим теням, испугался неожиданного писка и перебежавшей 
дорогу крысы. Аркашка тоже звонко свистнул, затопал ногами, стараясь напугать и без того 
напуганную подземную тварь, которую здесь никто не любил. Между тем, подземные крысы не раз 

спасали шахтѐрам жизнь, потому что заранее чувствовали обвал и скоро покидали опасное место. 
Следом за ними спешили и горняки. Однако, здесь, невдалеке от ствола, никакого обвала опасаться не 
стоило. Валится там, в угольных и проходческих забоях, где выработка постоянно уходит вперѐд, чем 
нарушаются горные породы. Могло вывалиться и на штреке, придав работы крепильщикам. Но такое 
случалось редко. 

Пока шли в одном направлении, в лицо дула упругая и тѐплая, даже горячая струя воздуха, 

которая называлась исходящей. Омыв многие подземные выработки, многие штреки, квершлаги, 
бремсберги (названия-то всѐ какие не наши, − иноземные!) и, конечно же, угольные лавы, где 
особенно напиталась гремучим газом, который по-научному называли метаном, она приближалась к 
расположенному невдалеке от ствола вентилятору и, высосанная его могучими лопастями на 

поверхность, растворялась в воздухе. 
Но когда они прошли через две плотно закрывающиеся двери, то там было намного спокойнее, 

никакой тебе струи, никакого ветра, никакого шума. Мало того, приближаясь к осветлѐнному месту, 

Вороной с удвоенным волнением почувствовал такой родной и близкий ему запах конюшни! Он готов 
был обогнать своего коногона и бежать туда, где его вряд ли ожидают увидеть Гнедой и Сивый, уже 
давно вкусившие прелести этой подземной жизни. Вороной даже легонько заржал, представляя, как 
они обрадуются неожиданной встрече, как начнут расспрашивать его о том, что сейчас происходит на 
земле, какая там погода, какое там небо, какое там солнце… Начнут расспрашивать о Зорьке, ещѐ не 
зная, что она, их общая любимица, с недавних пор изменилась, отяжелела, прекратила всякие 
ребячества, как настоящая взрослая лошадь, ожидающая жеребѐнка… Кто будет его отцом, Вороной не 

знает. Да и зачем? Чтобы ещѐ сильнее почувствовать свою тоску и обиду? 


***  

Увы, встреча с Гнедым и Сивым, встреча с друзьями детства, оказалась не совсем такой, как 
представлял еѐ себе Вороной. Гнедой с Сивым, видно, всѐ-таки знали, что сегодня их полку 
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пополнение, знали, что сегодня должны привести Вороного; стало быть, ожидали этого момента. Но ни 

особой радости, ни особых восторгов ни тот, ни другой не выразили. Гнедой, правда, хоть подошѐл, 
толкнул для приличия Вороного в бок, не прекращая при этом жевать пахучее сено, Сивый же только 

молча смотрел на подземного новобранца, пару раз мотнув, будто что-то отгоняя, головой. 
И Вороной всѐ понял. 
Ты вот до последнего радовался божьему свету, – читал он в глазах своих друзей, – до 

последнего топтал мягкую землю, слушал пение птиц, вдыхал чистый воздух, любовался зеленью и 

высоким чистым небом, а мы… 
Вороной, конечно же, мог им возразить, что он ни капли не виновен, что задержался на земле, 

в то время как они, его друзья, уже надрывали под землѐй свои жилы. Но к чему эти возражения, эти 
слова, если Гнедой с Сивым и так всѐ хорошо понимали. Понимали, но, как и люди, попадающие в 
такую же ситуацию, не могли отделаться от зависти и обиды. И ничего с этим не поделаешь. Надо 
смириться и терпеть. Видя их настроение, Вороной ничего не сказал о Зорьке, хотя, скорее всего, 
Гнедой и Сивый хотели бы что-то о ней услышать. У Вороного тоже была способная на обиду душа, и 

эта душа также заупрямилась, замкнулась, но и сейчас готова была раскрыться, если Гнедой с Сивым 
проявят к нему хоть чуточку внимания и доброты. 

– Что, встретились? – засмеялся Аркашка. – Теперь вместе пахать будете. Давай сюда, Вороной! 
Тебя же Вороным звать? – уточнил он. 

– Вороной, Вороной, − почему-то недовольно подтвердил из глубины конюшни пожилой конюх. 

– Давай, проводи его сюда. Пусть привыкает к своему месту. 
Вороной ещѐ раз посмотрел на Гнедого и Сивого. Они, видно, уже собирались выезжать на 

работу и теперь только снисходительно поглядывали на Гнедого. Ничего, сейчас и ты попробуешь − 
каково оно таскать в темноте эти вагоны, вовремя замечая поломанные стойки креплений, чтобы не 
задеть их больно головой и в то же время не споткнуться, не сломать ногу. Но Вороной теперь решил 
не обижаться. Ведь неизвестно, что бы чувствовал он, если бы они поменялись местами. 

Он прошѐл вслед за коногоном, стал в указанном месте, потянулся за приготовленным для него 
сеном. 

Подземная конюшня напоминала обычную, стоящую на земле конюшню. В просторной, по 
сравнению с другими, выработке, которая наверняка и планировалась для этих целей, было несколько 
деревянных перегородок, чтобы лошади знали каждая своѐ место и не ссорились. Вентиляция здесь 
почти не ощущалась, чтобы вспотевшие лошади не простывали, поэтому в конюшне витал тот 
специфический запах, который присущ всем конюшням: конского пота, сена и несъедобных 
лошадиных яблок, которые, впрочем, тут же убирались. 

Конюшня была слабо освещена. В дальнем углу стояли грубо сколоченные лавки и грубо 

сколоченный стол с лампой-коптилкой, которая и являлась источником всего освещения. Под этой 

лампой ели, а когда коногонам выпадали минуты отдыха, то и перекидывались в картишки. Правда, 
играли только в отсутствие штейгера. Рублѐм уже за это не били, но и поощрять не поощряли.  

За Гнедым и Сивым действительно скоро пришли два коногона, два весѐлых молодых парня, 
переговорили, задорно переругиваясь с Аркашкой, который даже шутейно замахнулся на них кнутом, 
забрали своих четвероногих работяг и отправились работать. Вороной дожѐвывал своѐ сено, посмотрел 
на хозяина. 

– Сейчас и мы, Вороной. Сейчас и мы пойдѐм. 


***  

Первая его смена, или как говорят шахтѐры, первая его упряжка, Вороному запомнилась, 
наверное, навсегда. На всю его жизнь. И не только потому, что она первая, но и как самая 
утомительная и длинная. Просто в тот день в шахте произошѐл очередной несчастный случай, счѐт 
которым горняками был потерян не один год назад. Да и вообще – кто их подсчитывал, эти несчастные 
случаи, которые приводили к смерти или травме людей? Может быть, в конторе подсчитывали, для 
отчѐта вышестоящему начальству, которое за все происшествия сурово наказывало, лишая виновных 

премиальных. А виновными зачастую были сами пострадавшие. Ну кто тебе разрешал работать в 
незакреплѐнном стойками месте? Ну кто тебя, пьяного, заставил присесть отдохнуть прямо на колею, 

чтобы сорвавшийся с горки вагон переехал тебе ногу? Ну кто… кто… кто? 
В первый день сердобольный штейгер или десятник (позже их станут именовать ещѐ более 

почтительно − горными мастерами) направил Аркашку с Вороным возить не уголь, а тележки с 
деревянными стойками, за что другие коногоны полушутя и накинулись на него. Здесь никто их не 
гнал в шею, главное, чтобы до смены успеть всѐ перевезти, выгрузить и даже можно будет немного 

отдохнуть. Отдыхали коногоны и на угле, пока забойщики не загрузят все вагоны, но потом уж не 
теряй ни минуты! Быстренько к стволу и быстренько назад. И не вздумай забуриться или, того 
страшнее, опрокинуть вагоны набок. Забойщики, конечно, вылезут из своей норы (вот уж где 
действительно нора: полметра высотой и несколько метров в ширину!), помогут поднять, поставить 
вагоны на рельсы. Но что только потом не услышишь в свой адрес!.. 

Стойки нужно было доставить на старый вентиляционный штрек, к тому месту, где выработка 
была крепко задавлена, зажата и даже человеку там нужно передвигаться согнувшись. Условия там, 

конечно, не самые лучшие – жара, пыль, зато никто не подгоняет, как всегда бывает на откаточном 
штреке, по которому возят уголь. 
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Оставив Вороного невдалеке от разъезда, Аркашка сбегал, отыскал нужные две тележки, 

попросил парней помочь вытолкать их на свободный путь, где и прицепил к Вороному. В одном 
укромном месте отыскал специально затѐсанный с одной стороны распил, служащий коногонам 

примитивным тормозом. Как только вагоны или такие вот тележки начнут напирать с горки на лошадь, 
нужно приловчиться и подсунуть затѐсанный конец под одно из колѐс. Но подсунуть вовремя и 
подсунуть так, чтобы вагон тут же не соскочил с рельс и не прижал к стене выработки самого 
коногона. А что, бывало и такое. И не раз. 

Сосновые стойки были высохшие, лѐгкие. Если бы дело было зимой, то пришлось бы Аркашке 
попотеть. А с этими, видно, успевшими полежать под жгучим солнцем, он будет управляться, как 
жонглѐр со своими принадлежностями.  

– Ну, с Богом! – скорее по привычке выкрикнул Аркашка и дѐрнул вожжи. Выкрикнул по 
привычке, потому что кто-кто, а коногоны редко бывают набожными. И если уж вспоминают Бога, то по 
другому поводу. 

Вопреки недавним опасениям Вороной довольно быстро приловчился шагать между двух рельс. 

Шпалы были закопаны, не мешали идти. Следи только, чтобы не попался кусок угля или породы. 
Тележки, пусть и нагруженные, тоже были легки, катились с тихим звоном. Выходит, и вправду не так 
страшен чѐрт, как его малюют? Там, на земле, в снег да дождь, тоже небось не сладко приходилось. И 
ноги скользили, и сверху лило, и холодом сковывало. А здесь только и того, что темень; но коногон 
Аркашка так старательно ему подсвечивает. 

Подумав об этом, Вороной сразу же устыдился этих мыслей. Разве не понятно, что он просто-
напросто пытается себя успокоить, убедить, что здесь, под землѐй, ничуть не хуже, чем на 

поверхности? А ведь это неправда. Ой, неправда! Хотя, наверное, тоже жить можно. Другие-то живут. 
Они спокойно, без происшествий, без крика и недовольства одного другим доехали до 

вентиляционных спаренных дверей, за которыми и находился вентиляционный штрек, так 
называемого, добычного (от слова – добыча) участка, быстро закрыли их за собой и оказались в 
настоящей парной! Вороной сделал вид, что никакой перемены температуры не заметил, только 
сильнее заводил боками, вдыхая совершенно безвкусный воздух. Аркашка же сразу снял свою куртку, 

затем потрѐпанную, с дырами под мышками, рубашку. Всѐ это аккуратно сложил и примостил рядом со 
стойкой крепления. 

– Что, жарко, брат? – участливо спросил он Вороного. – Ничего, сейчас проедем с тобой 
немного, выгрузим всѐ это и – назад.  

Чем дальше они продвигались по штреку, тем, казалось Вороному, становилось горячее. Даже в 
самую жаркую летнюю пору ему не приходилось испытывать такой нехватки воздуха. Он не 
чувствовался ни полостью рта, ни горлом, ни, тем более, лѐгкими. Сами по себе лѐгкие расширялись, в 

надежде на живительную влагу, но не получали еѐ, вынуждая учащѐнно биться сердце.  

Вороной понимал, что Аркашке ничуть не легче, он то и дело вытирал согнутым локтѐм со лба 
пот, но горячие мелкие капли снова и снова орошали и лоб, и всю голову, и шею, и руки, всѐ тело. 
Аркашка шумно вздыхал, отфыркивался, и как только добрались до нужного места, сразу же буквально 
упал на лежащие здесь распилы. В отличие от Вороного, он знал, что там дальше, в угольной лаве, в 
угольном забое работали люди. Работали всю смену, передвигаясь на коленях и дыша таким же 
горячим (ну, может, чуточку посвежее) воздухом. И уже всерьѐз мысленно возблагодарил Бога, что 

ему, ещѐ молодому, неженатому, не приходится пока брать в руки лопату и также становиться на 
четвереньки. 

Вороной отдыхал стоя, Аркашка, – расположившись на распилах. Но уже минут через пять он 
поднялся, начал раскручивать проволоку, которой были связаны стойки. А развязав, ловко снимал их с 
тележки и аккуратно складывал в штабеля. Работал ловко, будто играясь, понимая, что чем быстрее 
справится, тем они быстрее вернутся на квершлаг, где совсем иная температура, где можно быстрее 

восстановить затраченные в этом пекле силы. 
Так разгрузил одну тележку, так разгрузил и другую. Он уже переводил Вороного на другую 

сторону тележек, когда рядом, в забое, послышались какие-то крики, заплясали жѐлтые огоньки… 
Попавший под обвал шахтѐр был жив, но недвижим, и с таким бледным восковым лицом, что 

бледность эта заметно проступала даже через налѐт угольной пыли. 
– Коногон?! Давай, браток, гони скорее своего мерина! Надо человека к стволу! 
Вороной всѐ понял, поэтому сделал вид, что не обратил внимания на обидное для него, коня, 

слово. Но, присмотревшись к травмированному шахтѐру, узнал в нѐм того самого рыжего парня, что 
зло подшутил когда-то над уборщицей шахтѐрской столовой. 

Раненого положили на тележку. Двое его товарищей пошли с ним рядом, остальные вернулись в 
забой. Вороной не ждал команды, заторопился в обратный путь. И люди, в том числе и коногон, 
прилагали немало сил, чтобы не отстать. 

Настроение Вороного заметно испортилось. Выходит, не врут про эту шахту, калечатся и даже 
гибнут здесь люди. И в первую очередь, наверное, такие, как этот рыжий. Шустрые, должно быть, 

очень. Лезут наперѐд батьки в пекло.  
Вороной уже не обращал внимания на жару, на гулко бьющееся от нехватки кислорода сердце, 

спешил, даже пару раз споткнулся, но хода не сбавлял, понимая, что от него тоже зависит сейчас 
жизнь этого человека. Спешили так, что Аркашка даже забыл прихватить куртку и рубаху, что остались 
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за вентиляционной дверью. Вспомнил о них лишь на квершлаге, где было заметно свежее и после 

недавней жары можно было простыть.  
Рыжий парень лежал не шевелясь, только голова мерно покачивалась на стыках рельс. Да 

левая рука его постепенно сползала с груди и уже начала так низко свешиваться, что, казалось, вот-
вот попадѐт под заднее колесо. Парни на ходу поправляли еѐ и двигались дальше.  

Метров за двести от ствола увидели несколько огоньков, которые двигались им навстречу. Что 
за бригада в середине смены? – подумал Аркашка. – Люди в забоях давно работают, а эти…  

«Эти» оказались новичками, которые вместе с инструктором учебного пункта знакомились с 
основными выработками, чтобы уже завтра полноправными горняками влиться в шахтѐрский 
коллектив. Увидев коня и тележки, вежливо расступились, освободили дорогу. 

– Осторожнее, осторожнее! – бодро подал голос и инструктор, прерывая рассказ о родном 
предприятии, которое даст возможность работать и безбедно жить этим молодым людям, приехавшим 
на шахты из соседних областей. – Это вот вам настоящий коногон и его лошадь…  

Но, увидев лежащего на тележке человека, тут же прикусил язык и молча проводил их 

взглядом. Молчали и новички, тревожно переглядываясь. Инструктор сделал вид, что ничего страшного 
не произошло, простецки высморкался в сторону и, вытирая о штанину влажные пальцы, задорно 
сказал: – Ну, что, пойдѐм дальше? 

Но парни не двигались. 
– Слушайте, – тут же нетерпеливо спросил один, – а как нам назад к стволу выйти? 

– Куда? – расслышав, но боясь поверить, переспросил инструктор, заглядывая пареньку в лицо. 
– Да вы что, парни?! Вы… из-за этого? – кивнул в сторону удаляющихся тележек. – Так это чепуха! Это 

бывает… но редко! Волков бояться – в лес не ходить. Не бойтесь, привыкнете. Что ж вы так сразу на 
попятную? 

Заволновались, о чѐм-то тихо переговариваясь, и остальные. 
Инструктор тяжело вздохнул, снял с головы чѐрную фибровую каску, вытер вспотевший лоб. 
– Всех назад вести? Или кто-то всѐ-таки останется? 
Новички столпились и начали совещаться. 


***  
Отработав «упряжку», лошади возвращались в конюшню, каждая на своѐ законное место, где 

их ждала хорошая порция не потерявшего вкуса и запаха сена, отдых и общение с друзьями по 
несчастью. Что ни говори, а счастливым здесь никого из них не назовѐшь. Счастье тем, кто остаѐтся на 
поверхности земли, как и предполагалось по Божьим законам. А на самом деле получается, что Бог 
предполагает, а люди располагают. Заточили вот безвинных животных глубоко под землѐй, вынудили 
тяжело работать и месяцами не видеть солнца, и – справились. 

Кроме своих друзей Гнедого и Сивого, Вороной увидел теперь и других, почти незнакомых ему, 
лошадей. Самым приметным был среди них Монгол, низкорослый и, говорят, неутомимый конѐк, 

подаренный Красной Армии дружеской Монголией. Оставленный здесь после ранения, он все 
послевоенные годы работал на восстановлении шахты. 

Последним приволок ноги самый старый из них, Орѐл, всегда веселивший свежего человека 
своей гордой кличкой. Вошѐл тихо, незаметно, словно боялся кого-то побеспокоить. Поводил по 
сторонам полуслепыми глазами, чуя кого-то новенького. Но долго присматриваться не стал, прошѐл на 
своѐ место, принялся медленно жевать своими истѐршимися жѐлтыми зубами. Он всегда так: и 
приходил позже, и ел дольше всех, зная, что после обеда одни здесь стоя заснут, другие же, кто 

помоложе, кто меньше устаѐт, попросят что-нибудь рассказать.  
Орѐл действительно много пережил, много знал. Молодѐжь это понимала, поэтому старалась 

побольше расспросить, пока его, как совсем выработавшегося, не отправили на-гора. А там недалеко и 
до живодѐрни. 

Как Вороной и предполагал, друзья его, Гнедой и Сивый, после смены слегка подобрели к нему. 
К тому же прослышали, что Вороному в первый же день случилось подвозить к стволу 

тяжелораненного человека (слава Богу, хоть не убитого). Значит, успел-таки хоть чуточку нюхнуть 
этой шахты, почувствовать, что это такое, посочувствовать им, своим друзьям, Гнедому и Сивому. 

Лошади уже успели пообедать, теперь притихли, прислушиваясь, как натруженно гудят их 
мосластые ноги. И только Орѐл, которого, говорят, в молодости называли Орликом, всѐ ещѐ хрустел и, 
отбиваясь от назойливых мыслей, помахивал головой. Когда же управился с последней, такой пахучей, 
былинкой, пару раз переступил ногами, чтобы в конюшне поняли, что и он, старый, закончил свою 
трапезу.  

– У нас новенький, – сказали ему, – ты, наверное, такого и не помнишь.  
Услышав, что речь о нѐм, Вороной тоже затоптался на месте, подсказывая местному патриарху, 

где он находится. Подозревал же, что Орѐл, долго проработав под землѐй, потерял зрение и почти 
ничего не видит. Орѐл приподнял повыше голову и утвердительно кивнул. Знаю, мол, слышал, что 
прислали на место Баркаса. Эх, Баркас, головушка твоя горькая! В войну, конюх рассказывал, Днепр 
переплывал, вместе с моряками расформированной позже Днепровской флотилии, и жив остался! А 
сколько потом, при восстановлении шахты, кирпича и бетона перевозил! Всѐ выдержал и выдюжил, а 

подземная каторга доконала… 
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Услышав эту кличку, Орѐл, Вороной почувствовал лѐгкое волнение. Где он слышал еѐ? Когда? 

Память ничего не подсказывала, а волнение не проходило. Спрашивать что-то у Гнедого или Сивого 
было неловко. Лучше уж напрямую у самого патриарха. 

– Тебя так красиво называют, – явно желая угодить, с почтением сказал Вороной. – Орѐл! 
В конюшне добродушно заржали. 
– Так он же из этих, из орловских, – поспешил объяснить Гнедой. – Дворянин, не то, что мы. 
Вороной от кого-то из людей слышал, что существует такая порода лошадей – орловские 

рысаки. Это звучало так же гордо, как, например, гвардейская часть. Или раньше, при царе, лейб-
гвардия. Но почему именно – орловские? Из Орловских земель, что ли? 

– Не-ет, – снова мотнул головой Орѐл, уже давно не похожий на орла, в переносном, 
разумеется, смысле. – Так ещѐ мои предки назывались, по фамилии хозяина конезавода графа Орлова, 
который держал его в Воронежской области. 

Во-она как?! Измученный до невозможности подземной каторжной работой, Орѐл принадлежал 
к самой известной и уважаемой породе лошадей?! И как же ты под землю попал? 

– Долго рассказывать, – будто нехотя сказал Орѐл, будучи сегодня не слишком 
словоохотливым. И всѐ же разговорился. – Всѐ с войны началось. Как подошѐл немец к Москве, так 
забрали с ипподрома и нас. Я попал в конный корпус самого молодого генерала той поры Льва 
Доватора. О-о-о, это были рубаки! Бывало, как прорвѐм фронт да как пойдѐм по немецким тылам, 
кроша их всех в капусту! Пленных никогда не брали, как было ещѐ в Гражданскую. Хоть поднимай 

руки, хоть не поднимай, – куда тебя потом девать? А нам нужно было дальше, вглубь тыла… Шашки 
наголо да как засвистим!.. 

Орѐл не говорил «они», подразумевая своих кавалеристов, Орѐл говорил «мы», явно гордясь 
своим фронтовым прошлым не меньше, чем своей родословной. Лошади это понимали, но ни у кого не 
возникало желания сострить на этот счѐт и даже слегка подтрунить над ним. 

– И долго ты так воевал? – спросил кто-то. 
– Так… пока хозяина не ранило. Да и меня задело. Хорошо ещѐ, что на своей территории. Если 

бы в тылу, то могли бы замѐрзнуть оба. Не всегда же уследишь, что кого-то вышибли из седла, что кто-

то упал под копыта. Кавалерийская атака, ребята, – это сила, это мощь, это натиск и скорость! 
Лошади переглянулись. Ну-у, завели старика! Гляди-ка, как начал выражаться. Будто сам 

Семѐн Михайлович Будѐнный! 
В конюшне произошло оживление, Орѐл сразу догадался о его причине, застеснялся своего 

хвастовства. И вместе с тем почувствовал, что ему бы ещѐ хотелось рассказать что-то интересное и 
героическое этому молоденькому коню вороной масти. Ведь и у него был же когда-то такой жеребѐнок, 
его сын. Был, пока не разлучили люди. 

Лошади ещѐ постояли, подумали каждая о своѐм и стоя заснули. 

Спите, родимые! Пройдѐт несколько часов, и вам снова на смену. Снова, спотыкаясь и скользя в 
мокрых местах, таскать за собой телеги и вагоны, крепѐжные материалы и уголь, и особенно тяжѐлые 
вагоны с каменистой и никому не нужной породой. 

А пока спать. И пусть вам всем приснится широкий, пахнущей свежей травой и полевыми 
цветами луг. Пусть вам всем приснится голубое небо и щекастое смеющееся солнце, потому что теперь 
увидеть всѐ это наяву суждено не всем. 



***  
Прошло пару месяцев. Несмотря на сравнительно небольшой срок, Вороной полностью освоился 

в шахте, заматерел. Теперь не только посторонние люди, встречавшиеся на его подземном пути, 
видели в нѐм настоящего могучего тягача, но и его друзья, Гнедой и Сивый, стыдливо забывая своѐ 
недавнее поведение, относились к нему с должным уважением и вниманием. 

Вороной довольно скоро научился определять конец рабочего дня, конец рабочей смены. Тогда 
он сразу же бросал свои тележки или вагоны и степенно направлялся в конюшню. Не бежал, не 
размахивал хвостом, дескать, извините, но я своѐ отработал, как порой делали другие, а шѐл неспеша, 

как добросовестно исполнивший свои обязанности труженик, уже хорошо запомнивший – где по дороге 
нужно пригнуться, где – посмотреть под ноги. Мало того, Вороной даже научился подсчитывать 

количество вагонов, строго следя, чтобы Аркашка или подменявший его изредка паренѐк не прицепили 
лишнего. Положено пять, – значит, и должно быть пять! И ни одного вагона больше. Как определял? А 
по сцепкам. По сцепкам, которые соединяли вагоны. Потянул легонько за собой всю связку и тут же 
начал подсчитывать: одна щѐлкнула сцепка, вторая, третья, четвѐртая… Четвѐртая тянула пятый 
вагон. Значит, всѐ! Прицепите лишний вагон, – сами и повезѐте. 

И стоял упрямо, как тот ослик, чтобы не зубоскалили и не пытались его надуть. 
Как-то совершенно неожиданно и непредсказанно пришлось ему проститься и с Орлом. Аркашка 

как раз выводил Вороного на работу, угостив перед этим корочкой хлеба, будто заранее задабривая 
его. Смена-то, упряжка эта, довольно долгая. Может, и вспылит отчего-то Аркашка, заорѐт или 
замахнѐтся на Вороного. Это ведь шахта-матушка, она кого угодно из себя выведет. Так что не 
обижайся тогда, Вороной, пожуй вот хлебушка.  

Вороной давно всѐ понимал и не обижался. Снял мягкими губами удивительно вкусный кусочек 

чѐрствого хлеба, с налипшими кое-где крошками табака, начал бережно жевать. В конюшне уже 
никого не было, кроме снова замешкавшегося Орла. Вороной уже прошѐл мимо него, но Орѐл позвал: 
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– Сынок! 

Вороной вздрогнул, повернул голову. 
– Сынок, – ещѐ ласковее сказал Орѐл, – давай прощаться. Меня сейчас выдают наверх. 

– Наверх? – тупо переспросил Вороной, почти оглушѐнный этим словом – «сынок». – А… зачем? 
Орѐл промолчал, не ответил. Ясно – зачем. Ноги не носят, глаза не видят. Работы с такого 

никакой. 
– Прощай, сынок. Пусть тебе ещѐ посчастливится увидеть солнце. 

– И тебе, – почти машинально вырвалось у Вороного. Он хотел добавить «Орѐл», но не смог. 
Сказать «отец» тоже не получалось, язык не поворачивался. Ведь патриарх, может, назвал его сыном 
вовсе не по родственной причине, а по причине своего почтенного возраста.  

Он потом несколько дней просто-таки казнил себя за эту свою чѐрствость и нерешительность, 
за то, что не уважил старого доброго коня, не назвал его святым словом «отец», не порадовал хоть в 
последние дни его далеко не радостной жизни. И успокаивал себя только тем, что мудрый Орѐл 
правильно его понял, хоть и сам он не решился на какое-то откровенное признание.  

Вороной на минуту положил свою голову на шею измученного шахтой и старостью коня, в 
глазах которого увеличительными стѐклами стояли слѐзы, затем кивнул, прощаясь, и пошѐл вслед за 
коногоном. 

После ухода Орла Вороному всѐ-таки удалось припомнить, что это имя он слышал от матери. Но 
так давно, что полностью в этом не был уверен. После ухода Орла ему, как по заказу, стал постоянно 

сниться тот самый луг, что примыкал к их конному двору. Да, собственно, никаких других лугов 
Вороной и не видел. И наверняка не увидит. 

А этот, родной и близкий, на котором прошли его ранние годы, снился таким ярким и 
красочным, каким в реальности и не был. Невысокая, прибитая копытами трава в снах его всегда 
виделась высоченной, почти в пояс, и такой зелѐной и сочной, что, потревоженная жеребячьей игрой, 
разбрызгивала во все стороны густой сладчайший сок. 

Отныне в его сны всегда приходила мать, которую он в последние годы также не видел, не 
встречал и, что удивительно, не очень-то и скучал по ней. Может, потому что в реальной жизни он уже 

давно был взрослым, лишѐнным излишней сентиментальности конѐм, способным и готовым не только 
на тяжѐлый труд, но и опасную воинскую службу. Во сне же он всегда чувствовал себя малым 
жеребѐнком, которому ну никак нельзя было без мамы. Вот и кружили они вдвоѐм в лѐгком беге по 
этому лугу, вот и радовались ласковому утреннему ветерку и встающему над горизонтом солнцу. Сны 
эти часто приходили под утро, поэтому всегда таким разочарованием была наполнена серая и 
однообразная явь. Опять эти вагоны, опять эти бесконечные подземные километры, опять эти 
предупреждающие свисты коногонов, когда приходилось мигом прижиматься к стенке выработки, если 

вагоны набирали скорость под горку.  

Вороной стал всѐ чаще задумываться о своей горькой судьбине, которая могла бы оказаться 
совершенно другой. Ему, ещѐ молодому, полному сил и желаний, становилось страшновато от мысли, 
что на землю он ступит только тогда, когда станет, как бедняга Орѐл, больным и старым. Эта мысль 
была такой мучительной, что начинала отравлять ему жизнь. Он не знал, что чувствуют сейчас все его 
товарищи по несчастью, но мог предположить, что нечто похожее. Разве они не такие же лошади? 
Разве они не такие же живые существа? Разве они рождались на свет, чтобы вот так сгнить во мраке? 

Думать об этом было невыносимо. 
Но как-то под выходной (а лошади тоже безошибочно определяли, когда у людей, а значит – и 

у них выходной!) всех их, всю конюшню, повели к стволу, где перед этим расчистили от вагонов 
околоствольную площадку. Лошади сначала недоумевали: ну, чего не даѐте по-человечески 
отдохнуть? Потом каждый примолк. Неужели будут вывозить на-гора?! Не война ли случилась, или 
какая другая беда? 

Так и есть: лошадей снова по одному, как и при спуске, заводили в клеть и отправляли наверх. 
Когда Вороной дождался своей очереди и выехал на поверхность, время подходило к утру, но ещѐ не 
рассветало, поэтому его повлажневшим, отвыкшим от дневного света глазам было совсем не больно 
смотреть на высокие стены копра и других поверхностных строений, которые ему казались сейчас 

такими родными и близкими, что хоть становись на колени. Вороной, словно не веря происходящему, 
крутил головой и никак не мог надышаться по-утреннему свежим, настоянным на аромате степных трав 
воздухом. 

Не менее ошеломлены были и другие лошади. 
А когда постепенно рассвело, и малиновый клубок солнца зацепился за дальний террикон 

маячившей на горизонте шахты, Вороной неожиданно увидел, как по околоствольным рельсам шахтной 
узкоколейки катится невиданная здесь ранее металлическая коробка, в которой сидел человек. 
Хвастая своей силушкой, коробка эта тащила за собой несколько вагонов. Затем еѐ погрузили в клеть 
и отправили вниз. 

Через минуту показался конюх. 

– Ну, что, родимые, – стараясь придать себе бодрости, с хрипотцой выкрикнул он, – 
закончилась ваша подземная каторга! Электровозами теперь будем уголь возить! Айда за мной на 
конюшню! 

Некоторые заржали. Вороной же не смог. От радостного волнения ему перехватило дыхание. 

2 0 1 5  г .  
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Последняя просьба  
 
Рассказ 

 
Прошло семьдесят лет после окончания Великой Отечественной войны. Многое кануло в Лету, 

но время, увы, неумолимо! Однако многие очевидцы и участники тех военных событий всѐ ещѐ помнят 
о них. 

 
Моѐ путешествие по Уралу заканчивалось, и я намеревалась на несколько дней слетать в 

Москву и Ярославль, а потом мой путь лежал на запад, в Германию. Все запланированные в России 
литературные чтения проведены, и эта встреча в Доме ветеранов была последней. Слушатели 

благодарили меня за творческий вечер, делились впечатлениями, рассказывали короткие истории и не 
спешили расходиться. Беседуя сразу с несколькими слушателями, я успевала делать краткие записи 
интересных моментов воспоминаний из их военного детства. Подписывая книги, обратила внимание на 

двух женщин, притихших в дальнем углу зала. Вскоре одна из них подошла к столу: 
– Я хочу с вами поговорить. 
– Да, конечно. Садитесь, пожалуйста, – предложила я. – Как вас зовут? 
– Анастасия Васильевна, – и присела на край стула. – А вы действительно живѐте в Германии? 
– Да, уже двадцать один год. 
– Тогда вы, наверное, знаете местных немцев-стариков. Ну, тех, которые воевали в войну? 

Я на мгновение задумалась и напрягла память: 
– Да. У меня есть такие знакомые. 
Глаза женщины загорелись, потом увлажнились. Стеснительно улыбнувшись, поднялась со 

стула и протянула ко мне руки. Удивившись еѐ вопросам и действиям, я тоже поднялась со стула и, не 
зная зачем, подала свою руку. Анастасия Васильевна взяла еѐ и прижала к своей груди. Голос 
задрожал, и она прошептала: 

– Я, я хочу выполнить волю моей матери, – волнение усилилось, и старушка стала заикаться. – 

Она п-перед смертью п-просила меня п-поблагодарить немцев за еѐ спасение в начале войны, к-когда 
они захватили Смоленск, – и склонила голову. 

Я от неожиданности немного испугалась. 
– Анастасия Васильевна, успокойтесь, прошу вас. Садитесь, пожалуйста! 
– Н-нет, я закончу говорить стоя. Моя мама рассказывала, и я сама видела, что не все немцы 

были жестокими варварами. Среди них были добрые врачи и солдаты. Поэтому передайте низкий 
поклон от моей матери, – и она поклонилась в пояс. – Я еѐ просьбу всю жизнь помню, но до сих пор не 

выполнила. Не суждено было за восемьдесят пять лет побывать в Германии. Вы же настоящая немка и 
сможете на немецком языке им рассказать? 

– Да, я смогу… – пролепетала я, не представляя, кому эту просьбу могу передать. 
– Господи! Какая гора с плеч! – с облегчением вздохнула она. – Думала, умру, не выполнив 

просьбу матери. Я-то еѐ уже на добрых полсотни лет пережила… Спасибо огромное им, немцам! 
Спасибо и вам! 

– Анастасия Васильевна, а мне-то за что? – недоумевала я. 
– Всю жизнь жила и работала рядом с немцами, и лучших соседей не надо! А наш-то брат во 

время войны… многие подались в полицейскую жандармерию. Не все, а некоторые, прости их, Господи, 
были настоящими извергами. Столько народу загубили, – она печально отвела глаза в сторону, 

махнула рукой и села на стул. 
Молчание затянулось. К моей собеседнице подошла вторая пожилая женщина, положила руку 

на еѐ плечо в знак поддержки, а потом присела рядом на свободный стул. 

– Переживала она много лет. Меня зовут Анастасия Игнатьевна. Мы живѐм по соседству в этом 
Доме. Вы уж выполните еѐ просьбу, пожалуйста.  

– Конечно, я постараюсь это сделать. Вы не волнуйтесь, – и положила Анастасии Васильевне на 
руку свою прохладную ладонь. – Как вы себя чувствуете? 

– Хорошо! Теперь мне хорошо. Душа облегчилась. 
– А вы могли бы рассказать историю, как вашей матери помогли немецкие солдаты? 
– Да, – уверенно сказала она. – Я всѐ помню, мне тогда было одиннадцать. Сама всѐ вместе с 

матерью пережила, – и снова замолчала, задумалась, как будто возвращаясь в детство.  
– Васильевна, рассказывай всѐ как было. Человек послушает, может, и вправду получится 

передать, как ты просишь, – и Игнатьевна добрым, располагающим взглядом посмотрела на меня, как 
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будто подтверждая, что стоит послушать. Подошли ещѐ несколько старушек, присели на диванчик у 

стола. Васильевна окинула взволнованным взглядом присутствующих и начала своѐ повествование. 
– Я расскажу вам всѐ, что помню, всѐ как тогда было, – она сжала тонкие губы и тяжело 

вздохнула. – Когда с третьей попытки фашисты всѐ-таки захватили Смоленск, мы ещѐ жили в городе. 
Очень быстро все названия улиц, магазинов, больниц, школ и других заведений были переписаны и 
переименованы на немецкий лад. Даже наш город должен был называться как-то по-ихнему: Бокбург 
или Вогбург, точно не помню. Все жители с 14 до 65 лет обязаны были работать, а кто младше – ходить 

в школу. За отказ – расстрел. 
Понятно, что многие мужики уже были на фронте или в партизанах. Мой отец и его брат 

Григорий были в группе «Батя». Ну, это мы потом узнали, что так назывался партизанский отряд. Я 
тоже пошла в школу. Из учебников нас заставили вырвать все портреты и разделы о Красной Армии и 
Коммунистической партии. 

В школу приходил долговязый немец в круглых маленьких очках и переводчик – полицейский 
из наших. Мы его должны были называть господин Жданюк. А раньше все его в городе называли 

хохол-жадюга. Мы – дети – сразу поняли, что он предатель. Но потом оказалось, что таких господ, 
понимающих немецкий язык, было немало, и все занимали хорошую должность при фашистском штабе. 

У меня была четырѐхлетняя сестрѐнка и беременная мама. Им позволили остаться дома, и я 
решила в школу тоже не ходить. Но Жданюк приказал явиться на занятия, а иначе, в случае 
неповиновения, меня отправят на работы – копать окопы. Этого молодого предателя я боялась: он 

избивал детей, мы видели, как он легко расстрелял коммуниста Василия и выдал за вознаграждение 
несколько семей евреев. А позже узнали, что их всех отправили в лагерь, даже детей, откуда никто 

живым не вернулся. Моя младшая сестрѐнка Зара, но по имени тогда мы еѐ не называли, была мне не 
родная, а приѐмная девочка-еврейка, которую моя мама спрятала. Ещѐ у нас на чердаке, за большой 
печной трубой, скрывался раненый папин друг. Утром он сказал, что не может рисковать нами и 
возвращается в отряд. Мама порвала на полоски простыню для перевязок его ран, отдала мешочек с 
сушѐной ромашкой, небольшую крынку с гусиным жиром, и он ушѐл. 

На следующий день мы решили собрать вещи и ночью уйти к папиным родственникам за город. 

Долго шли, не выходя на проезжую дорогу, очень устали, и маме стало плохо. С трудом добрались до 
деревни Старинка. Пришлось просить убежища у чужих людей. Постучали в окно, но никто не ответил. 
Хата была не заколочена, и мы зашли. Видно было, что хозяева покинули еѐ в спешке и уехали куда-
то вглубь страны. В пятистенке был сколоченный из досок лежак с соломенным матрацем, застеленным 
грубой мешковиной, стоял тяжѐлый стол со скамьѐй и рукомойник. Середину комнаты занимала 
огромных размеров печь с лежанкой, покрытой двумя большими овчинами. Возле печки лежал ухват, а 
в ней были спрятаны чугунок, две крынки и чашки с деревянными ложками. Одинокая соседка 

сказала, что мы можем занять хату, но только до возвращения хозяев. Все надеялись на скорое 

окончание этого безбожия. 
В деревне тоже были фашисты, но никто не знал, что сестрѐнка – еврейка, и мы там остались. 

Приходил немец с русским полицейским переводчиком, нас записали, но ни на работу, ни в школу не 
определили. Кормиться мы должны были сами. Принесѐнные с собой запасы скоро закончились. А где 
взять пропитание? В брошенном огороде росли картошка, морковка, брюква, свѐкла и фасоль. Но до 
урожая было ещѐ далеко. Мы съели почти всю свекольную ботву, оставили лишь по два листочка для 

роста. 
Я ходила просить милостыню у местного населения. Подавали не всегда, но иногда получалось 

что-нибудь из наших вещей, особенно маминых, выменять на продукты. Однажды двое солдат из 
немецкого патруля увидели, как старушка вынесла мне небольшую миску супа, который я тут же, 
возле плетня, с жадностью съела. Для мамы и сестрѐнки женщина дала немного хлеба и картофелину. 
Солдаты остановили меня и заставили развернуть тряпку. Увидев скромное подаяние, ничего не 

говоря, вытащили из ранцев по банке тушѐнки, бросили к моим ногам и торопливо ушли. Я посмотрела 
по сторонам – никого нет. Схватила банки, завернула в подол платья и бегом, как только могла, 
помчалась домой. 

К вечеру мама сварила из полбанки тушѐнки прекрасный ужин с листьями дикого щавеля и 

картошкой. Я до сих пор помню запах этого супа и, кажется, вкуснее ничего не ела. 
Проснувшись ночью от маминого стона, я подумала, что ей стало плохо от немецкой тушѐнки. 

Но она меня заставила растопить печь, вскипятить воду и достать свѐрток, который мы принесли с 

собой из города. Там были вещи для новорожденного. 
«Время пришло! Ой, как же это всѐ будет?» – подумала я. Было почему-то страшно, по коже 

бежали мурашки. Маму было очень жалко. Утром она сказала искусанными до крови губами: «Стася, 
возьми сестрѐнку, погуляйте с ней до обеда. Скажи ей, меня не будет дома, что я отлучусь в соседнюю 
деревню и вернусь с малышом. Да, хлебушка возьмите с собой. Ну, а к вечеру я сварю вам супчик», – 
прошептала она, стиснув зубы от боли. Еѐ лицо, всегда такое красивое и румяное, и сейчас стоит 
перед моими глазами. Тогда оно удлинилось и стало серым. Глаза потухли и были полузакрытыми. 

Волнистые волосы выбились из-под платка. Они свисали вдоль лица прямыми влажными прядями. Ей 
явно нездоровилось. 

– Мама, тебе плохо, можно я останусь с тобой? – боясь, что она умирает, попросила я. 
– Доченька, я справлюсь, уведи поскорей сестрѐнку. 
И мы ушли. 
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В чужой деревне пойти было не к кому. Я взяла Зару за руку и направилась за село. В канаве, 

заросшей травой, мы прижались друг к дружке и уснули. Разбудили нас прогремевшие где-то рядом 
выстрелы. Сестрѐнка испугалась и заплакала. Я закрыла ей рот рукой и стала оглядываться, пыталась 

увидеть, с какой стороны стреляют. Недалеко в бурьяне мелькнуло несколько мужских фигур, не менее 
пяти-шести. А в следующий миг их осталось только две. Послышались стоны и гортанные хрипы. 

– Убили! О, Боженька, убили! – закричала я от страха. В этот момент снова начали стрелять, и 
мой крик никто не услышал. Мы упали на дно канавы и не смели пошевелиться. Сестрѐнка, зажмурив 

глаза, не двигалась. Какое-то время мы слышали голоса. Я осторожно подняла голову и увидела в 
нескольких метрах от нас немецкого солдата и русского жандарма. Прижавшись ко мне, спрятав лицо в 
складках платья, Зара тяжело и прерывисто дышала, а я молча плакала. 

Солнце уже стояло высоко в зените. А мы всѐ ещѐ не высовывались из укрытия, боясь 
попасться на глаза немцам и увидеть убитых ими. Позже мы отползли по дну канавы далеко в сторону, 
и пошли домой окольной дорогой. В лицо дул ветерок и приносил откуда-то ужасное зловоние. 
Неожиданно мы вышли к большому рву, наполовину заполненному убитыми людьми. Разносившийся по 

всей округе запах вызывал тошноту. Меня охватила дрожь. Ничего не говоря, я дѐрнула сестру за руку 
и мы, спотыкаясь, побежали по бездорожью. 

Вернувшись домой, увидели на лежаке измученную маму, а рядом – маленький шевелящийся 
свѐрток. Под впечатлением от только что пережитого страха я бросилась к ней. 

– Мама, мама! – надрывно вырвалось у меня. 

Улыбнувшись бесцветными губами, она чуть слышно сказала: 
– Осторожно! Девочки, где вы так долго гуляли? Посмотрите, какую я вам маленькую сестричку 

принесла. Придумайте для неѐ имя. 
– Ма-ма! Мам, – промямлила я и начала плакать. Зара, увидев мои слѐзы, тоже разревелась. 

Сидя на полу у постели матери, мы громко рыдали. Однако не желая еѐ расстраивать, ничего не 
рассказали. 

Младшую сестричку назвали Марией. Потом я подглядела, как мама пыталась еѐ покормить. Та 
тихонько пищала, кряхтела, но силѐнок у неѐ не хватало, чтобы тянуть грудь. 

Следующее утро было ещѐ ужаснее, чем весь предыдущий день. Я проснулась от тихого плача 
ребѐнка. В комнате было светло, но мама не слышала малышку и почему-то ещѐ спала. Я дотронулась 
до еѐ руки. Она была непривычно холодной. 

– Мама, мам, ты спишь? – шѐпотом позвала я. Мамины глаза с трудом приоткрылись. 
– Нет, – чуть слышно прошептала она посиневшими губами. – Я умираю, беги к соседке, – и 

глаза закрылись. Я отошла от кровати и увидела, что стояла в луже крови. 
Бабушка Мотя сначала сказала, что спешит на работу, но потом, задав мне несколько вопросов, 

поторопилась в хату соседки. Приподняв угол одеяла, прикрикнула на меня, чтоб не заглядывала, и 

приказала бежать в комендатуру просить подводу и срочно везти мать в соседнюю деревню Белик, где 
в школе расположился немецкий лазарет. 

Я побежала. Меня остановил солдат, но, не поняв, о чѐм я говорю, подозвал переводчика. Тот, 
выслушав, сказал, чтобы я пустяками никого не беспокоила и исчезла, иначе, мол, не поздоровится. 
Но солдат настоял на переводе, и кивком позвал меня следом. Доложил коменданту. Получив 
разрешение, с двумя другими солдатами поехал к нашему дому. Они перенесли бесчувственную мать 

на телегу и отвезли в санчасть. Врач оставил маму там и велел доставить ребѐнка. Переводчик передал 
мне его приказ. Я завернула малютку ещѐ в одну толстую пелѐнку и пешком пошла в соседнюю 
деревню. Мария не плакала. Мне показалось, что на руках я смогла еѐ убаюкать, и она уснула. Доктор 
при мне развернул, осмотрел, снова завернул еѐ, и, что-то сказав по-немецки, показал жестом, что 
можно еѐ унести. Я не поняла его слов и решила постоять и подождать: быть может, еѐ всѐ-таки 
заберут к маме. Но все проходили мимо, и к вечеру я пошла с ней домой. 

В конце деревни меня остановил немецкий патруль, с которым был старик-переводчик. 
– Стоять! Не двигаться. Что несѐшь? – перевѐл он слова солдата. 
– Это, это … – с перепугу не могла я ничего внятного ответить. 
– Ты бомбу партизанам несѐшь? – снова перевѐл он вопрос немца. 

– Нет-нет. Это моя сестричка. Она спит, – и открыла уголок пелѐнки, показывая личико спящей 
девочки. 

– Ага, новорожденный ребѐнок. А отец и мать где? – спрашивал солдат, наставив на меня 

автомат. – Отвечай! 
– Больную маму врач оставил в лазарете. А я иду домой в Старинку. 
– А где отец? – крикнул немец. 
Я промолчала. 
– Он партизан? Отвечай, – злорадно допытывался он, тыкая в мой бок дулом автомата. – Отец-

то у тебя есть? 
– Есть. Не было бы его, и меня не было бы… – прошептала я сквозь стиснутые зубы. 

– Отвечай, где он? В партизанах? 
– Где-то на войне, – опустив голову и ожидая удара, тихо сказала я, но старик не перевѐл. А 

переговорив с фашистом, мне сказал: 
– Беги девочка, беги. И матери скажи, что негожее это дело – детей одних отпускать в такое 

время… Да иди же, иди скорее, – поторопил старик, а солдат толкнул меня дулом автомата в спину. 
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Я прижала к себе Марию. Не оглядываясь, от страха втянув голову в плечи, медленно пошла по 

накатанной фашистскими мотоциклами дороге. Вдруг надо мной взорвалась пулемѐтная очередь. Ноги 
обмякли, и я упала на колени. Раздался дикий хохот немца, а дед мне снова громко крикнул: 

– Беги скорее отсюда! 
Я с трудом поднялась на непослушные ноги и, дрожа всем телом, не могла двинуться с места. 

Боясь пошевелиться, я ждала, ждала каждой частицей тела – ждала выстрела в спину. Но снова 
услышала хрипучий смех и окрик старика: «Беги!» И тогда, не замечая, что ушибла коленки, я 

бросилась вперѐд, всѐ сильнее прижимая маленькое тельце к своей груди. Бежала, пока хватало 
дыхания. Мне показалось, что Мария шевельнулась в пелѐнках у меня на руках, но не заплакала, и я 
продолжала торопливо шагать. Ведь дома ждала ещѐ одна сестрѐнка. 

Вернувшись, посмотрела на Марию. Краснота спала, личико посветлело – она спокойно спала. Я 
накормила супом Зару, который мама всѐ-таки успела сварить, и уложила еѐ на печку спать. Потом 
сама с большим трудом выкручивала из колодца ведро за ведром воду и носила домой. Постирала 
окровавленную простыню, подстилку и соломенный матрац. Долго, пока не сгорела свечка, скребла и 

отмывала пол. Мне хотелось плакать, но я, как мама, закусила губу и продолжала трудиться, а 
закончив, почти без сил залезла на ещѐ не совсем остывшую печь и уснула до самого утра. 

Разбудила меня сестрѐнка и позвала в сенцы, где я в ужасе увидела развѐрнутое мѐртвое 
тельце Марии. 

– О, Боже! Что ты с ней сделала? Почему она стала синей? 

– Ничего не делала. Я только хотела посмотреть, почему она так долго спит. Маленькие дети 
всегда плачут, а Мария – нет. 

– Ма-ма! Ой, мамочка, она умерла! – захлебнулась я своим криком и заревела. Прокашлявшись, 
завернула младенца в пелѐнки и положила на лавку. Взявшись с сестрѐнкой за руки, мы побежали 
огородами к маме в санчасть. Но в конце деревни собралось большое количество солдат. С 
тарахтением и треском мотоциклы один за другим отъезжали в сторону деревни Белик. «Наверное, 
партизан будут ловить», – подумала я. Страшась абсолютно всего, день мы провели в поле. Лишь в 
вечерних сумерках вернулись домой. В хате было жутковато. Где-то в темноте пищали мыши. На 

длинной скамейке лежала маленькая мѐртвая Мария. И мы ушли спать на сеновал голодными. 
На следующий день два солдата на телеге привезли нашу маму домой. Она была очень слабой и 

бледной. Однако губы еѐ уже порозовели. Немецкий доктор сказал маме, что она должна пить 
лекарство и постоянно лежать. А если ей потребуется встать ненадолго, то она обязательно должна 
надевать бандаж. И бандаж, и лекарство врач выдал больной из своих запасов. 

Мама уже знала, что Мария умерла. Врач сказал ей, когда он осматривал ребѐнка, тот был уже 
мѐртв. И приказал солдатам заняться похоронами. 

Военный врач несколько раз приезжал к нам в деревню Старинку проведать маму, и каждый раз 

недовольно покачивал головой. Потом он делал уколы. Этот врач был добрым человеком, и даже во 
время войны не отступал от когда-то данной клятвы Гиппократа. 

Когда он приехал в деревню последний раз, то дал маме свѐрток с продуктами: две банки с 
рыбными консервами, две – с тушѐнкой и три – с кашей, по два пакета крупы и лапши, три маленьких 
баночки с какой-то травой. Но больше всего мама обрадовалась увесистой пачке соли, которая на 
базаре стоила не меньше тысячи рублей. Не поднимаясь, очень слабая мама только плакала и 

неразборчиво что-то шептала на непонятном ему русском языке. 
Мама поправилась лишь через полтора месяца, но, к великому нашему горю, почти потеряла 

зрение. Она сильно щурилась и совсем перестала видеть различные оттенки цвета. 
 
Потом Васильевна посмотрела на свои натруженные руки, лежащие на коленях, и намного тише 

прошептала: 

– Ну ладно, достаточно рассказывать, – встала и глубоко вздохнула. – Спасибо, что вы меня 
выслушали, возможно, поймѐте и передадите просьбу моей матери. 

Воспоминания еѐ очень расстроили. В глазах женщины стояли слѐзы. Она моргнула, и две 
крупные прозрачные капли покатились по морщинистым щекам. 

Я подошла к ней и, не проронив ни слова, притянула еѐ к себе и крепко обняла опустившиеся 
хрупкие плечи. Склонив голову к моему плечу, она не заплакала. Я не видела еѐ лица, но мне 
показалось, не плачет лишь потому, что снова, как когда-то, закусила нижнюю губу… 
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Светлана КЕДРИНА  
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Светлана Дмитриевна Кедрина – дочь известного поэта Дмитрия Борисовича Кедрина. Родилась 1.3.1934 г. в Подмосковном селе 
Черкизово. Автор 5 книг стихов. Пишет детские стихи и короткие рассказы для детей. Одновременно с литературным творчеством 
занимается художественным – создаѐт лоскутное панно, авторские рукописные книги со стихами, рисунками, орнаментами. Участвует в 
выставках. Главной своей литературной работой считает книгу об отце «Жить вопреки всему».  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 
 
 

Сказы  
 
Белый храм  
 

Каждую весну поляну возле дома заливало водой и получалось настоящее озеро. Вся детвора 

сооружала плоты, самодельные лодки, а некоторые, недолго думая, пускались в плавание в бабушкиных 
корытах. Вот в такое корыто и уселась однажды Талочка, видя, что все вокруг плавают, бросают якоря и 
гребут вѐслами. 

В Талочке было веса на два петуха, как говорил сосед дядя Вася, поэтому корыто быстро поплыло на 
середину. Вместо вѐсел у Талочки были палки. Она опускала в воду то одну, то другую и, отталкиваясь ими 
от дна, успешно следовала к тому берегу. Тот берег был концом колхозного поля, но сейчас он 
представлялся девочке сказочной страной, где стоит замок, а вокруг него скачут на конях отважные рыцари. 

Корыто ткнулось в берег, вернее – в размытую скользкую глину, и Талочка, опираясь на палки, 
выбралась на сушу. 

Начинало смеркаться, появились первые звѐзды. Поле было тѐмным и неприветливым. Талочка 
сначала даже немного испугалась. Но недалеко от неѐ слышался смех, раздавались голоса ребят, лай собак, 
и она немного успокоилась. Девочка шла по такому знакомому месту, но сейчас оно казалось ей чужим и 

таинственным. 
И вдруг вокруг посветлело, и стало ясно как днѐм. Талочка увидела перед собой посыпанную жѐлтым 

песком дорожку, обсаженную невысокими зелѐными тополями. За ними возвышался белый Храм, над 
которым было голубое ясное небо. А над дорожкой, едва касаясь еѐ башмачками, то ли шла, то ли плыла по 
воздуху прекрасная женщина, красивее которой Талочка никогда в жизни не видела. Прекрасная женщина 
плыла спиной к Храму, руками призывая девочку следовать за ней. На женщине было белое платье, а над 
головой Талочка заметила необыкновенно яркое сияние. Ничего не понимая, как будто во сне, девочка шла 
за прекрасной незнакомкой в своих резиновых сапогах и спортивной куртке. 

Когда она была уже у самых дверей белого Храма, раздался встревоженный папин голос: «Талочка!». 
И в тот же миг всѐ перед еѐ глазами исчезло: ясный день, жѐлтая дорожка, белый Храм и прекрасная 
женщина с сияющим нимбом над головой. Потом девочка долго думала: сон ли это был или правда, но так 
ничего и не решила. Но об одном очень жалела Талочка – что не успела войти в белый Храм. 

 
Тигр  
 

Девочке Даше исполнилось шесть лет, и папа подарил ей огромного игрушечного тигра. Когда его 
вытащили из целлофанового мешка, он занял полкомнаты. 

– Какой ужас! – сказала бабушка, которая не любила больших игрушек. 
В этот день в комнату с тигром все входили с опаской. Уж очень он был похож на настоящего. 
Вечером Дашу уложили спать. Но вскоре она прибежала на кухню в слезах. 
– Бабушка, не могу заснуть. Тигра боюсь! 
– Но ведь ты знаешь, что он игрушечный. 
– Всѐ равно боюсь. 
Бабушка спрятала тигра за занавеску, и Даша успокоилась. Потом из комнаты снова раздался еѐ 

голосок: 
– Хвост выглядывает, спрячь его! 
Когда бабушка спрятала хвост, Даша наконец уснула. 
Вскоре к тигру привыкли и проходили мимо него как мимо стула. 

Даша пристроила его возле окна: 
– Будешь смотреть, как я гуляю! 
Так и торчала теперь из окна тигриная морда с лапами. 
Однажды Даша играла во дворе. Сначала каталась на качелях, потом лазила на дерево и 

кувыркалась на турнике. Всѐ уже перепробовала Даша, заскучала и решила идти домой. Но тут она увидела 
страшную, лохматую собаку, которая направлялась прямо к ней. Шерсть на собаке свалялась и висела 
клочьями. Даша знала, что от собаки убегать нельзя. Она застыла на месте и боялась даже шевельнуться. 
Собака оскалила большие острые зубы и остановилась как раз напротив Даши. Она хотела позвать на 
помощь, но голос у неѐ от страха пропал. Собака уже собиралась кинуться на беззащитную девочку, и Даша 
в ужасе зажмурила глаза. Но в этот миг раздалось громкое рычание. Из окна первого этажа во двор прыгнул 
тигр. 

Даша удивлѐнно открыла глаза. Увидела сконфуженную морду страшного пса, а рядом – своего 

тигра. Она обхватила его руками за оранжевую с чѐрными полосками шею. Потом уткнулась ему лицом в 
мягкую щѐку и заплакала. Она плакала и вдруг услышала, как громко стучит сердце еѐ верного друга Тигра. 
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Край любимый! Сердцу снятся  

      Скирды солнца в водах лонных.  
       Я хотел бы затеряться      
       В зеленях твоих стозвонных.  

          Сергей Есенин  

 
       Поэзия принадлежит к народному воспитанию. 
              Василий Андреевич Жуковский    

 
 
 

 
 
 

Владимир СКИФ  
г .  Ирку тск   

Секретарь правления Союза писателей  России. Председатель Иркутского регионального отделения СП России.  
Лауреат Всероссийской литературной премии «Белуха» им. Г. Д. Гребенщикова (2013), Международной премии «Имперская культура» 
(2014), Всероссийской литературной премии имени Николая Клюева (2014), премии издательского дома «Российский писатель» (2014), 
ежегодной премии журнала «Наш современник» (2014), Международной литературной премии «Югра» (2015, за перевод «Слова о полку 
Игореве»).  Советник губернатора по культуре Иркутской области.  
Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 
 

 

«В светоносном полѐте под сводом души…»  
 

 
*** 
Я жду тебя, когда ты засмеѐшься, 
Заменишь серость многоцветьем дня, 
Когда ко мне  
                    всем сердцем повернѐшься, 

Когда с размаху упадѐшь в меня. 
 
Когда в тебе ни горечи, ни страха 
На йоту не останется уже. 
Я жить привык со страстью 
                                               и размахом, 

Я огневой и в жизни, и в душе. 

 
Я жду, когда – ты всю себя разбудишь, 
Полюбишь ночь и – все мои стихи. 
Раскованною станешь, не осудишь 
Поэта за невольные грехи. 
 

И я смогу сквозь ветреность провеять 
Плевелы, отделить от них зерно, 
В любовь твою, как в истину, поверить, 
Ведь ты поэта любишь всѐ равно. 
 
 
Неверие  

 
Неверие. А так ли с ним ужасно 
Творить и убиваться о былом? 

Неверие явилось. Стало ясно, 
Уверенность исчезла за углом. 
 

Но ты добейся, испытай на прочность 
Свою тоску и родовую кровь. 
В неверии есть мысли непорочность, 
Неверьем обновляется любовь. 
 
 
Страсти  

 
Ах, прочь корысти и напасти! 
Пишу до поздних петухов. 
Свивают ветреные страсти  
Мне пламя нежное стихов. 

Пусть кто-то скажет:  
                       – Вот вам здрасьте! 
Ты из себя – свой пыл творишь. 
А я отвечу: – Правят страсти, 
И ты – поэтому – горишь. 
 

Когда светился Макс Волошин, 
За Карадаг скрывалась мгла. 
Пылал Есенин заполошный, 
Цветаева себя сожгла. 
 

Взрывалось  

                   слово Мандельштама 

В огне любви – не просто так. 
От лютой страсти, не от срама 
Горел с Ивинской Пастернак. 
 

А страстный Игорь Северянин? 
Сгорающий у стойки Блок 
Был Незнакомкой пылкой ранен – 

Вот страсти пламенной итог. 
 

И это для поэта счастье, 
Когда в чаду любви, стихов 
Пылают огненные страсти 
И чудо чýдное грехов. 
 
 

Прелестница  
 

Ты, как пух, ты легка, ты – небесная лестница, 
Поднимаешься в небо, в лазурную высь. 
Ты из пушкинских дней, молодая прелестница, 
Мои рифмы, как птицы, с тобой поднялись. 
 

Без тебя быть не может иным вдохновение. 

Для поэтов прелестница – свойство души. 
С этим свойством легко одолеть тяготение, 
Одолеешь – и в рифму полѐт опиши. 
 

В этот миг среди неба берѐзка невестится, 
Осыпая листвы золотые гроши. 
Пой, поэт, о любви! Пусть летает прелестница 
В светоносном полѐте под сводом души. 
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Николай ПЕРЕЯСЛОВ  
г .  Мо сква  

Член Союза журналистов Москвы, Международной Федерации журналистов, Международной Ассоциации писателей и публицистов.  
Секретарь Правления Союза писателей России. Действительный член Петровской Академии наук и искусств, член Славянской 
литературной и артистической Академии в Варне (Болгария).  
Автор более 30 книг стихов, прозы, критики и поэтических переводов с национальных языков, а также огромного количества 
публикаций в газетах и журналах России, Украины, Беларуси, Молдовы, Татарстана, Казахстана, Туркменистана, Армении, Грузии, 
Эстонии, Болгарии, Германии, США, Китая и других стран.  
Составитель уникальной поэтической Антологии, посвящѐнной войне 1812 года – «Недаром помнит вся Россия» (Смоленск: Издательство 
«Маджента», 2012). Один из авторов альманахов «День поэзии», «День православной поэзии» и двухтомной антологии «Молитвы русских 
поэтов XX – XXI веков». 
Лауреат литературных премий им. Р. Гамзатова, М. Лермонтова, В. Хлебникова, святителя митрополита Макария Алтайского и других; 
победитель конкурса переводов тюркской поэзии «Ак Торна» и международного конкурса «Пророк Мухаммад – милость для миров», 
проводимого Советом муфтиев России.  
 

 
 
Я – не один…  
(Фрагмент из поэмы) 

 
I 


…Ну что ещѐ  
нам суждено прочесть 
так быстро, как страницы наших буден, 
листая дни от «было» и до «есть», 
и дальше – до мерцающего «будет»? 
 

Летит судьба, как по ж/д экспресс, 
что нас везѐт, спеша, к аэропорту. 

В нѐм – наша радость, наши боль и стресс, 
стремленье к славе, счастью и комфорту. 


В окне мелькают дали и года, 
там – города в туманных далях тают, 
бредут в луга колхозные стада, 
и виллы новых русских вырастают. 


Там жизнь меняет цель свою и лик, 

социализм сменив капитализмом, 
там блещет счастья мимолѐтный блик, 
скача, как луч, по тѐплым лужам-линзам.  


Там с плеч стекает, как давивший груз, 
вся тяжесть дней, где места нет надежде. 
Но никуда не исчезает грусть 

из-за ошибок, сотворѐнных прежде. 


Взгляну назад – и вспыхнет боль в груди 

от груды слов и дел моих нечистых. 
Но жизнь прожить – не поле перейти 
тропой среди колосьев золотистых… 
 
II 


…Ну да, я слаб и вывалян в грехах, 
как глупая свинья в дорожной луже. 

Ну да, я раб, что заплутал впотьмах 

без фонаря среди осенней стужи. 


Ну да, я слеп, и мой хитон сырой – 

весь обветшал и то и дело рвѐтся. 
И горький хлеб, что я жую порой, 
мне так непросто в жизни достаѐтся. 


Но слышал я: есть в этом мире – Бог, 
и наша жизнь – это к Нему дорога. 
Он видит всѐ. Он в наказаньях строг. 
И всѐ ж без Бога – нам ни до порога. 


Ну что мы можем в собственной тщете 
переменить в своей судьбе и в мире? 

То в суете живѐм, то в нищете, 
не властны даже в собственной квартире. 
 

День белым светом ломится в окно, 

залиты солнцем и дома, и скверы. 
А нам и в полдень на земле темно, 
если в душе потух светильник веры. 
 

Приходит в мир весенняя пора, 
клубится пар над чернозѐмом пашен. 
А мы и летом мѐрзнем у костра, 

если в груди огонь любви погашен. 
 

Что мы посеем – то мы и пожнѐм, 
что мы сошьѐм – то сносят наши дети. 
Мы не живѐм, а жвачку дней жуѐм, 
коль, не молясь, вершим деянья эти. 
 

Прекрасен лист, трепещущий в лесах, 

прекрасен шпиль над белоснежным зданьем. 
Кто сердцем чист – тот будет в небесах 

одарен Богом ангельским сияньем. 


Нам столько свыше запросто дано, 
что стыдно жить, трясясь над пятаками! 
Господь глядит, как на речное дно, 
на бренный мир, где мы снуѐм мальками. 


Владеют нами суета сует, 
пустые страсти и томленье духа. 
Где сила  денег – там тускнеет свет, 
где сила власти – там не встретишь друга. 


В слезах и муках стонет шар Земной, 
от нашей крови – океан алеет.  
Я слеп и слаб. Но если Бог со мной – 

то кто меня на свете одолеет?.. 
 
III 


Взгляну вокруг – везде клубится смерть. 
Равны в печали январи, июни.  
Из горних сфер взирает, будто зверь, 
на нашу Землю век, пуская слюни.  


От горькой правды в венах стынет кровь. 
Судьба страшит всех впереди могилой.  

Но разве я – один, когда любовь 
мне полнит душу огненною силой? 


Живу, блюдя закон – не укради. 

Под тяжесть ближних подставляю плечи. 
Я – не один. Со мной живѐт в груди 
святая вера, что булата крепче… 
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Александр ШЕРСТЮК  
г .  Мо сква  (З ел еноград)  

Член Союза писателей России, Международного сообщества писательских союзов и Союза журналистов России. 
Автор ряда книг стихов, прозы и словаря «Говор Стародубья». Дипломант XIII Международного Волошинского конкурса (2015). 
Заведующий отделом публицистики журнала «Северо-Муйские огни». 

 

Стихи  о  диковинных  странах  
 

 
*** 


Мне сегодня приснился сон. 
 

Будто – речка, вода струевая, 
гать упѐрлась, еѐ не пускает, 
мать нагнулась, бельѐ стирает, 
из-под праника брызги взлетают, 
икры мокрые красно сияют 
и исподнее бело сверкает, 
и досочка концом намокает, 
луг шелковый, трава зеленая... 
 

Звуки тоже быстро взлетают, 
взмах за взмахом – за стаей стая, 
до бугра летят и до леса, 
в даль зелѐную, в поднебесье. 
То летят, пока не растают, 
то опять кружат над мостками, 
тянет их на родимое место, 
к тихой речке, к чистому плеску, 
где их праник опять взбивает... 
 

Просыпаюсь – 
ковры выбивают. 
 
 

Баллада о гусиной коже  
 
Гусиная кожа детства... 
Чтобы реже и в меру мѐрз я, 
мамой каждой зимою в дело 
запускались бѐрда и кросна. 
 

А потом рулоны холщовые 
я по травам с холма раскатывал. 
Из-под ног улетали пчѐлы. 
И ложились холсты, как скатерти, 
 

что дорожкою лишь для солнца, 
для его колеса, лучащего 
спицы стройные и высокие, 
были временно предназначены. 
 

Охранял белизну я строгую 
от гостей и от их гостинцев – 
и от гусениц многоногих, 
и похожих на них гусинцев. 
 

Пас я рядом крылатое стадо 
(как я дням тем сейчас завидую!). 
Среди особей серых отрадно 
золотой выделялся выводок. 
 

Предводитель лапчатых скор был 
на ударную крыльев силу. 
И, паслось убедительней чтобы, 
доверял я пасти коромыслу. 

Вождь их тоже страж был бессменный. 
Он решительно и нещадно 

мою тягу к пушистому племени 
подтверждал синяков печатью. 
 

Ну а в целом дороги были 
всѐ же разными даже на ощупь: 

домотканая – у светила, 
травотканая – у гогочущих. 
 

И пушистые незаметно 
потемненьем из кожи лезли. 
На исходе каникул летних 

были вовсе не интересны. 
 

Из холста, что был выбелен здорово, 
мама сумку школьную сшила. 
И потом с неуместным проворством 

я в неѐ проливал чернила. 
 

К Покрову ближе – ближе к дому 
колыхалась тяжѐлая стая. 
Здесь одну я историю вспомню – 

как убил гусака нечаянно. 
 

Во дворе, тренируя руку 

на бросках, картофельный олух, 
целил я в мишень миски круглую, 
а попал птице прямо в голову. 
 

Ещѐ помню: когда без перьев 
оказалась в пупырышках кожа, 
то была на мою она белую 
и холст выбеленный похожа. 

 
 
Тасе  
 
Мы жили тогда ещѐ неогороженно. 
Послевоенный твой голос лил 
«позарастали стѐжки-дорожки». 

Кружили хрущи над цветением слив. 
 

Ты старшая. Ты бесконечно уставшая 
от наших босых и бузинных игр. 
И улетает к парам кружащимся 

твой круглой улыбкой очерченный лик. 
 

Гитарные зовы, щипковые такты. 
Повздѐрнуты плечи и сборки кофт. 
И ухажѐрства бесспорные факты. 
И с матерью вздоры из-за пустяков. 
 

Те стѐжки-дорожки облезло лежали 
в траве-мураве. Еѐ звали мурог... 
Что напророчил твой тембр дребезжащий? 
Что рой жуков нажужжать тебе смог? 
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Тая, поплыли за вѐснами вѐсны, 

плавно сначала, потом быстрей. 
И оказался внезапно взрослым 

мальчик, твой брат, – вот он, в створе дверей. 
 
Сколько там лет, сколько зим – не спрашивай. 
Раз занесло, давай обоймѐмсь. 

Хоть непривычно, это не страшно. 
Что же стоишь? Я не долгий гость. 
 
Давай и оглянемся. Особняково 
смотрится каждый теперь из нас. 
Новая жизнь и заборчик новый, 
и с голубыми усищами газ. 

 
Книжный собор зело великолепен. 
Дорожки заморские, шик-модерн. 
Грядки обоев, салатные стебли. 
Роза китайская в синем ведре. 

 
И что ни шаг – нажитого услуги. 

Хватит на вещи! В лицо я гляжу. 
Что-то не вижу ту прежнюю, круглую. 
Только на фотке еѐ нахожу. 
 
Ну так скажи, моя вечная старшая, 
что в этом доме не новое есть? 

То, что опять бесконечно уставшая? 
То, что опять поѐшь ту же песнь? 
 
Что ж, на тебя это очень похоже! 
Нравится мне дребезжащий тембр. 
Позарастали стѐжки-дорожки, 
где мы гуляли... – теперь уж совсем. 

 

Жаль, правда, позарастали крапивой, 
а мурава не гнездится здесь. 
Да ещѐ жаль, что отпели сливы, 
звоны хрущей поубавил прогресс. 
 
Нажили мы каждый столько много! 

Но, чтоб обняться в нечастый час – 
после дороги и перед дорогой, – 
хватит и тембра, пожалуй, для нас. 
 

Пусть – в дальней дали то босое царство. 

Пусть – не повздорить из-за пустяков. 
Всѐ хорошо! Пелась песнь не напрасно. 
Гостю взгрустнулось – и был он таков. 
 

И на своѐм отстоянье далѐком 

от розы китайской, и слив, и бузин 

он, возвратясь, будет ночью глубокой 
долго сидеть в тишине один. 
 
 
Стихи  о  диковинных  странах  
 

Я очень долго ничего не знал о диковинных 
странах. 
 

Я ничего не знал о них 
в 1941 году, 

в моѐм тысяча девятьсот сорок раз 
первом году, 
когда я был не я, 

а розовый пузырь 

с четырьмя или больше отростками. 
Я лежал в тазу – 

руки, ноги, стрела амурная, 
перламутровое 
первое утро, 
первый вздох – 

и возмущение, 
что дышать теперь надо самому. 
Первые нараспашку глаза. 
Первая и последняя мать 
на золотой соломе. 
 

Я ничего не знал о диковинных странах 
именно в 1941 году, 
когда один неудавшийся художник, 
но удавшийся дрессировщик, 
уродливый потомок крысолова из Гаммельна, 
под многоствольную дудку 

выпустил миллионы крыс 
в направлении Гомеля, 
а значит, и Мглина, 
а значит, и меня, – 
чтоб, отгрызая кусок за куском, 
без угрызения совести 
они съели берѐзы 

и выпили озѐра, 
закусили коренными жителями 
и, вдохновляясь идеей громкого ветра, 
помочились на несъедобный пепел. 
 

У меня не было представления о диковинных странах, 
когда был Сталинград 
и прямым попаданием смерти 
унесло в разные стороны 

руки и ноги 
и разудалую голову 
моему семнадцатиюному брату, 

когда могущество вивисекции 
достигло безымянных высот, 
а в голубые артерии Родины 
металлические плавники 
метали взрывчатку. 
 

Я ничего не знал о диковинных странах 
и в том майском году, 
когда на зелѐном лугу, 
а затем на меже, 
а затем у крыльца 
появился солдат, 

а я спрятался под услон*, 
непонятен был мне 

этот дядя папа. 
 

А отец сначала кутнул немного, 

чтоб поверить, 
что ещѐ он на этом свете, 
затем сложил медали 
и 17 благодарностей товарища Сталина 
вместе с «Материнской славой» 
в трофейную коробку «Zigaretten» 
и принялся за прежнее дело: 

воспитывать молотком – 
когда плуги, когда серпы, 
когда лошадям подковы на счастье 
(мог бы и для блох – 
умение было и блохи были, 



  Северо-Муйские огни №3 (55) май-июнь 2016 год  

 

 79 

да в слишком агрессивный блок 

они со вшами вступили). 
Он плющил и сгибал, 

оттягивал и калил, 
отпускал и бил, 
бил и бил и бил – 
кому бурав, кому дыру, 

кому крест, кому звезду (над обелиском), 
кому нож, кому тож, 
кому змеевик для искушения змием бурячным. 
Не забывал также нравиться бабам. 
Жизнь продолжалась. 
 

Мне незачем было думать о диковинных странах, 
когда процветали цыпки, 
мы ловили корзиной 
рыбную чепуху, 
пасли уважаемых гусей, 
курили вату 

дырявой, но самой тѐплой в мире фуфайки, 
под пекущим солнцем, 
по колено в воде, 
играли тягловой силушкой 
в торфяном карьере, 
собирали благородную лебеду, 
крапиву 

и прошлогоднюю накрахмаленную картошку, 
дрались, как воробьи, у хлебного магазина 
за буханку хлеба, 
занимали очередь, чтобы вырасти. 
 

Я ничего не знал о диковинных странах, 
когда впервые надел ботинки, 
брезентовые, без носков, 
выстоял билет, 

простился с отцом, матерью 
и своими четырнадцатью годами, 
забрался на верхнюю полку 

и загремел 
за тысячу далей, 
за своим Бог знает чем, 
нужным. 
 

И когда я спустился в шахту, 
то есть в глубь моей Родины, 
и с помощью пара, Богоматери и печѐнок 
выполнял план, 
обоснованный не электронной машиной, 
а скупым словом «надо», – 
я и тогда, собственно, ничего не знал 

о диковинных странах. 
 

Я ничего не знал о них и позже, 
когда разгружал на Волге баржи, 
строил объекты в Казахстане, 
украшал их вывесками:  
«ЕСЛИ ТЫ СВИНЬЯ – ВХОДИ!», 

в московских двориках 
работал дворником, 
живя в подвале, издавал «ВЕЧЕРНИЙ ПОДВАЛ», 
награждѐнный орденом Аиста 
в связи с выходом первого номера, 
надышался СМОГом 

(Самое Молодое Общество Гениев, 
Сжатый Миг Отражѐнной Гиперболы) 
и, уезжая к девушке в Смоленск, говорил: 

«Держу курс на Париж!», – 
не удивляйтесь, 
я был слишком молод и гениален, 
чтобы жить не в диковинных странах. 
 

Так что ж случилось, что произошло, 
что должно было случиться, произойти, 
если теперь, в золотоноснейшие дни, 
когда на плечах пуды лет 
и есть 
отдельная двухкомнатная смежно-изолированная 
каюта 
на плывущем среди рябин и визга детей 
тихоходе, 
есть кругломордые сытые цифры 
в расчѐтной книжке, 
есть тысячи книжек 
и тысяча возможностей 
забыть голодость, 
а она не забывается, 
грызѐт сытые цифры 
и не поправляется, 
 

что случилось, что произошло, 
что должно было случиться, произойти, 
если, 
приезжая в Ригу – 
серую, как еѐ кошки, Ригу, где 
HOTEL готикой стать хотел, 
или в Бухару, 
глинобитную до несгораемости, 
вечную Бухару, 
где мечети покрыты небом, 
то в Лоо, 
гололунное, спелотелое, 
изобильное «Изабеллой» Лоо, 
где купаются в море куриные боги, – 
 

приезжая в прекрасные диковинные страны, 
я не могу, 
я не могу их любить больше трѐх дней, – 
восхитительные, восклицательные, дивные страны, 
всѐ чудесно и хорошо, 
вдруг на сердце – собачий вой 
и такая нищета, 
такая яма, 
что 
летят к чѐрту планы, 
отдыхи и загары, 
хватаешь дурацкий чемодан 
и бежишь на вокзал, 
на ближайший глазам вокзал, 
на аэро, авто, ж/д, 
где 
объявляют посадку, 
скорее туда, 
где гудит, где свистит, где рычит, где поѐт, 
раздувает живот 
и пространство жуѐт 
и одно мне вернѐт – 
смысл – другое не в счѐт, – 
мою горькую 
и прекрасную, 
раздиковинную мою 
Родину. 
 
____________ 

*Услон – скамья. 
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Татьяна МИХАЙЛОВА  
г .  Тв ерь  

Переводчик (немецкий язык), журналист, в 2009-2011 гг. – зав. отделом публицистики журнала «Северо-Муйские огни». Серебряный 
призѐр в номинации «Публицистика» на международном конкурсе «Русский стиль-2009» (Германия). Лауреат международного конкурса 
«Приключение приходит само: Мир без насилия и войны» (Польша, 2011).  
Член жюри международного конкурса «Согласование времѐн» (Германия, 2012), победитель конкурсов «Пастернаковское лето 2014»      
(г. Сергиев Посад) и «Как живѐшь, почтенный человек?» (Тверь, 2014).  

 

«Мы, русские, теперь нечасто вместе…»  

 
Восхождение к славе  


              Будь проклята, война – наш звёздный час. 
                                                                      Михаил Рощин 


Я это видела на сотнях лиц: 

Что потрясло, то помнится нам долго. 
Есть город Ржев. Во Ржеве – обелиск 
Над глубоко внизу гудящей Волгой. 


Бои здесь были страшные. Тогда   

Здесь с берега чужие пулемѐты 
Косили снизу прущую пехоту, 
В бессмертье отправляя навсегда. 


Но кто ж простит надменному врагу 
Хотя бы литр солдатской русской крови: 

В ней – ничего, патриотизма кроме 
Да ненависти к тем, на берегу. 


Год, полтора… Военный неуют. 
Вниз тянет автомат. И пусто в брюхе. 

Но с горя почерневшие старухи – 
Сорокалетние – живыми ждут. 


Нас год назад не пули жгли –  крапива. 
Но снизу вверх непросто посмотреть – 
Не то что влезть, и жизнь не торопила. 

Красноармейцев торопила смерть. 


И поднялись. И над Берлином – знамя 
Победы,  на парадах – ордена… 
Но с братских кладбищ мѐртвыми губами 

Всѐ шепчут: «Будь ты проклята, война!». 
  


В Дубне  


Тверь отпускать в Дубну нас не хотела – 
Навыступались, мол, друзья, с лихвой. 
Ветр с ног сбивал, шипел и то и дело 
В лицо бросался жѐсткою листвой. 


Но мы-то знали, что в Дубне поэтов, 
Почти как ядерщиков – пруд пруди. 
К ним доползли б мы даже на край света, 

Тем более, что ветер – не дожди. 


Они тебя накормят, обогреют, 
Расспросят о делах глаза в глаза, 
И поведут по улицам скорее, 
Чтоб поскорее чудо показать. 


Не памятник вождю: его чтоб высечь, 
Положен на канале миллион, 
А по домам вернулось только тысяч 
Пятьдесят пять. Не наша тема он. 


Но здесь герой и нашего сюжета 
Живѐт – художник он, в делах не ах. 
Он Пиросмани скорбные портреты 
Всѐ повторяет на жилых домах... 

Нам, дамам, только дать бы волю чувству! 
На физиков обиды не держу. 
Но с лѐгкой завистью я здесь брожу 
Благодаря безмолвному искусству. 



Раненое безмолвие  


Мы, русские, теперь нечасто вместе 
И чаще в горестный, чем в добрый час. 

Но женщина в платочке чище чести 
В наш город привезла свой фильм о нас. 


Алания. Страна ветров и башен, 
Чинар тенистых, грифов в выси гор. 
Для гостя из Твери теперь не страшен 
Гостеприимный сунженский простор. 


А в прошлом здесь разыгрывалась драма, 
Что в наших душах болью отдалась. 
За век до появления ислама 

Здесь был растерзан православный князь. 


Славянский богатырь – синоним чуда, 

Надежда угнетаемых сердец. 
Но заклеймѐн проклятьем, как Иуда, 
В веках наш брат по крови Романец. 


Старейшин старше на Кавказе горы, 

И мудрость не родится в суете. 

Так через горы просочилось горе: 
Князь выдан хану братом во Христе. 


Князь Михаил Тверской был сыном добрым 
Своей земли, а Юрию цена? 

Его звала не воинская доблесть – 
Великое княжение, казна. 


От слов до дел у местных путь короче, 
У них и мальчик – воин, а не раб. 
Отряд стремится под покровом ночи 

Героя вырвать из кровавых лап. 


Но никогда заложников не бросит 
Окрепший в вере муж, отец, солдат, 
И чѐрное крыло своѐ заносит 

Над сердцем кровь свою предавший кат... 


На окровавленной ладони зверя 
Оно трепещет семь веков подряд. 
Вершины гор, глазам своим не веря, 

С тех пор в безмолвье раненом стоят. 


Здесь тучными одни лишь тучи ходят, 
Пейзажи непорочней, чем луна. 
Стройна и с именем цветка, находит 
Здесь место казни женщина одна. 


Мы с ней в тверском чужие кинозале, 
Уже располовинившие жизнь… 
Мы ничего друг другу не сказали – 
Мы, сдерживая слѐзы, обнялись. 
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Вадим ЛАВРИЩЕВ  
г .  Мо сква  (З ел еноград)  

Вадим Петрович Лаврищев родился в 1928 г. Член Союза писателей России. 
Доктор технических наук. В 1969-1981 гг. был директором НИИ физических проблем. 
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 

 

Из книги «Постижение любви»  
 
 

***  

В основе всех событий света 
Лежит законов строгий ход, 
И век от века свойство это 
Стабильность миру придаѐт.  
 
Извечно следуют законам  

Земля, луна и звѐздный рой,  
И предсказать всегда легко нам  
Орбиты их изгиб крутой. 

 
И даже странницам хвостатым, 
Кометам, чей изменчив бег, 
Определив координаты, 

Мы отмеряем краткий век. 
 
Но сердца чуткого движенья  
Не поддаются вычисленьям. 
 
3 . 7 . 1 9 7 4  

Из цикла —  Л. Ж.  


1. 

Два взгляда встретились, 
И вмиг 

Возникла связь 
Миров других, 
Миров туманных, золотых 
В просторах дальних, голубых. 
 
Два взгляда встретились, 
И вмиг 

Меж ними 
Чуткий ток возник – 
В земной орбите зарождѐн, 
Землѐю нашей заземлѐн. 
 
И набегает дней поток, 

И рвѐтся связь, 
И гаснет ток, 
И сердцу снова снится сон – 

Землѐю нашей заземлѐн – 
 
О тех мирах, 
Мирах других, 

Мирах туманных, золотых 
В просторах дальних, голубых. 
 
2 3 . 3 . 1 9 8 6  

 
9. 
 

Эмиры, от нефти и злата хмелея, 
Возводят дворцы кружевной высоты, 
Но роскоши этой не взял бы себе я – 
Зачем это мне? Мне нужна только ты. 

Пусть бродят гаремы толпою глазастой, 

Надеясь на чары своей красоты, 
Меня соблазняя и томно, и страстно, – 
Зачем это мне? Мне нужна только ты. 
 
Престолом бы высшим владеть неустанно, 
На лайнере мчать средь небес пустоты, 

Всегда и повсюду под личной охраной – 
Зачем это мне? Мне нужна только ты. 
 
Пусть маги составят бессмертья напиток 
И мне отдадут от своей доброты – 
Зачем без тебя этой жизни избыток? 
Зачем это мне? Мне нужна только ты. 
 
Что сказки-дворцы, что красавиц забавы, 
Что власть и что жизнь на мешках золотых – 
Они для души ничего не прибавят, 
Зачем это мне? Мне нужна только ты! 

1 2 . 9 . 1 9 9 4  

 
Элегия  

Недуг явился снова на порог, 
Наверно, за своей последней данью, 
Неясно только мне, велит ли Бог 
Меня принять на небо утром ранним. 

Да, в жизни неизбежна эта грусть 
Пред нашим расставаньем неизбежным, 
Пред робким растворением в безбрежном 
Навек небытии. Ну что же, пусть! 

Пусть гибну я в безвыходной борьбе, 
Но буду жив я сладостной отрадой –  
Душа моя пришла к одной тебе, 
Закончив путь тобою, как наградой. 

2 0 . 1 1 . 1 9 9 4  

 
***  

К небу нежно тычинками тянется 

Фиолетовый коростав, 
Фиолетово стебель татарника 
Смотрит вдаль, на носочки привстав, 
Фиолетовостью тимофеевка 

Расцветила свой колосок, 
Фиолетово клевер развеялся 
По пушистой округлости щѐк. 
Клевер выплеснули фиолетиться 
На некошеные поля. 
И поэтому в космосе светится 

Фиолетовым шаром Земля. 
Только крохотные незабудочки, 
Сохраня первозданный свой цвет, 
В кружевных лепесточковых юбочках 
Заплели голубой менуэт. 
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А ромашек поля белопенные, 

Фиолетовой тучи страшась, 
Шевеля лепестками-антеннами, 

С небом синим выходят на связь: 
«Небо синее, красное солнышко, 
Защитите от грубой грозы, 
А не то ни двора и ни колышка 

Не оставит от нашей красы!» 
Ой, цветы вы, цветочки пугливые, 
Вы не бойтесь ни бурь, ни дождей, 
После них вы, назло туче сливовой, 
Засияете чище, сильней! 
Ну, а если крутой непогодою 
Семена по полям разнесѐт, – 

Молодыми, упрямыми всходами 
Возвращайтесь на будущий год! 

1 . 1 . 1 9 9 5  

 
*** 
Позабыла зима про мороз, 
Небо вновь по-весеннему дышит, 

И я снова душою прирос 
К той берѐзке, что ветер колышет, 


Что стоит босиком на снегу, 
Сердце светлой надеждою грея, 
Проплясать в хороводном кругу, 
И смеясь, и молясь, и робея. 


И опять потянувшись к весне, 
Вспоминаю зелѐные зори, 
Загораясь в закатном огне, 
Снова с временем яростно спорю. 


Позабыла зима про мороз... 

Только жаль – не у каждого смелость 
Долю выбрать не как привелось, 

А как сердцу безумно хотелось. 

1 9 9 4  

 
По мотивам Р. Тагора  


Алость уст, 
Пылкость чувств 
Страну любви согреют, 

А твоя голова, поэт, 
А твоя голова, поэт, 
Давно уже белеет. 


Но я жду всегда 
Зов страны любви, 

Страны над всем пространством 
Нашей земли. 
Там тоже ждут встречи всегда 
Два сердца юных без слов, 
Как могут они  
Говорить о любви 

Без моих стихов? 


Если я сяду  
На берегу 
Глубокой жизни реки, 
И буду ждать, 

Опять и опять, 
Смерть когда приплывѐт, 
Не оставив мне  слов 

Ни строки, 

Кто юным поможет найти 
Слова любви, 

И рассказать 
О чувствах своих? 


И если странник седой бредѐт 
Во тьме дороги своей, 
Кто подскажет ему 
Мудрость слов 
О таинствах древних, 
Опасностях новых 
Жизни дороги всей, 

Кто подскажет ему 
Надежды пути, 
Которыми надо идти? 


Верность уст, 

Чѐткость чувств 
Любовь и жизнь согреют, 

А твоя голова, поэт, 
А твоя голова, поэт, 
Давно уже белеет. 


У одних льются слѐзы 
При свете дня, 
Другие глухо их прячут 
В тайне ночной темноты, 
Одни рядом плачут, 
Других пытают страдания вдалеке, 
Кто поможет им выразить 
Их мечты 
Дорогими словами 
На понятном им  
Предков их языке? 


Я  так же юн, как каждый юн, 
Внимая сиянью лун, 
И как старец, я так же стар, 
На земной опираясь шар, 
Поэтому я вечно юн для юных, 
И вечно стар глубоко для старых, 


Я нужен им всем –  
Умудрѐнным и юным, 
Целомудренным, грешным, 
Разочарованным, верным, 
Они ждут меня 
В начале пути, 
Ждут и в его завершенье, 
И мне некогда думать 
О будущей жизни 
И ждать появления   смерти. 


И пусть белеет моя голова –  
Я равен всем им  
По чувствам своим, 
Я знаю их мысли  
И сердца ритм. 
Верно поэтому –  
У поэта 
Сердце их жизнью болеет. 


Мыслей мудрость, 
Сердца чуткость, 
Страну любви согреют, 
А твоя голова, поэт, 
А твоя голова, поэт, 
Давно уже белеет. 


3 . 8 . 2 0 1 2  
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Елена ПОПОВА  
г .  У сть - Ку т,  И ркут ская  о бл .  

Корреспондент газеты «Диалог-ТВ». Руководитель детского литературного клуба «Амфир».  
Автор 5 книг стихов. Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 

«…в переписке мыслей в строки»  
 

 
*** 
Я время умоляла: «Не спеши!..» 
А новое влекло к себе, тянуло… 
Почувствовав тепло родной души, 
К нему – прелестной бабочкой порхнула. 

 
И не были ещѐ мы так близки… 
И путь продолжить дальше не спешу я, 
Сомнениям и страхам вопреки 
Уселась на ладонь твою большую. 


Шептала: «Ты меня не обожги…» 
Душа горела ровно, как лампада… 
По стенам шли неясные круги, 
А воздух был без копоти и чада. 


Я грелась и смотрела на огонь. 
Далѐких звѐзд свисали с неба грозди… 
А ты держал открытою ладонь, 

Любуясь легкокрылой гостьей поздней… 
 
 
***  
Звѐзды рядом друг с другом  
                      и, кажется, слиплись, 

Собираясь в нависший сияющий слиток. 
Небо звѐздами, словно монетами, сыплет, 

Растерев их до пыли в невидимых ситах. 
 
Что в размерах поменьше – летят сквозь ячеи, 
Не получим из них золотого помола. 
И особая прелесть есть в хмари вечерней  

И в падении звѐзд в дали тѐмно-лиловой. 


Новым вечером… Солнце ступает по выси – 

По безлюдной пустыне горбатым верблюдом. 
А в колодце, где стены сырые и в слизи, 
Днѐм хоронятся звѐзды невиданным чудом. 


Им в прохладе колодца до ночи томиться, 
Пить студѐную воду – не в мире огромном… 
И ведѐрком мы черпаем эту водицу, 
Звонко звякают звѐзды на донце ведѐрном.  
 


***  
Небо безоблачно – чистое-чистое, 
Светится голубизной. 

На тротуарах воробышки чивкают 
Рано пришедшей весной. 
Светит над миром разбуженным солнышко, 
Снег превращая в ручьи. 
Кажется пламенно-жѐлтым подсолнухом, 
Тѐплые дарит лучи. 
А воробьи дружно семечки лузгают, 

Жѐлтый подсолнух клюют, 
Что отразился в сверкающих лужицах, 
Да под ногами снуют… 
 

***  
Как девчата, берѐзки младые – 
Расшумелись, кидаются снегом… 
Разыгрались они у воды, и 
Солнце вешнее стало – в полнеба. 

По проталинам девоньки скачут 
Нагишом, словно бы из парилки, 
Красоту под одежду не прячут… 
По дорожке бегут до развилки. 
Как на выданье: статны, пригожи… 

Пар идѐт от горячего тела.  
Наготы им стесняться негоже, 

Округлилась любая, дозрела… 
Воду льют на себя из ушата – 
Из лесного ручья под угором. 
Засылайте к невестушкам сватов! 
Сколько прыти в девчонках,  задора!..  
 
 

***  
Всѐ плотней кольцо сжимает явь, 
Я от безысходности устала. 
– Господи, прошу: меня направь, 
Чтобы шла по жизни, не плутала. 
 

К Свету укажи путь напрямки, 

Уведи от зависти, обмана!.. 
Господи, гордыню пресеки 
Да убереги меня от срама… 
 
А моѐ сердечко озари 
Ты своей Божественной любовью!.. 

Господи, меня благослови!.. 
В небе голубом – душе раздолье… 
 
Господи, прошу: еѐ спаси 
И от скверны Верою очисти, 
Иже Ты еси на небеси, 
Все мои деяния и мысли. 

 
 
***  
Появляется «присно» из «ныне», 

Словно небыль. 
Завершается путь по пустыне. 

Дальше – небо. 
 
Кем я стану без мышечных тканей?.. 
Есть ли выбор? 
Сорок лет бесконечных исканий 
И ошибок. 
 

Уходящих составлены списки, 
Знать бы сроки… 
А пока что живу в переписке 
Мыслей в строки. 
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Венера РЯБЧИКОВА  
г .  Си мфер ополь ,  Крым  

Рябчикова Венера Эргашевна (творческий псевдоним – Юлдуз, в переводе с узбекского значит «звезда») – русскоязычная 
крымскотатарская поэтесса, переводчица с крымскотатарского и узбекского языков. Преподавала русский язык и литературу в учебных 
заведениях Узбекистана и Крыма. Член Общероссийского Литературного сообщества, Союза писателей Республики Крым, 
Межнационального Союза писателей Крыма. В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 
 

«Улавливаю звуки хайтармы…»  
 
 

Без тебя и с тобой  


В тишине твоего отъезда 
Стала горькой, как слѐзы, вода, 
Вместо звѐзд тлеют в сумерках звезды. 

Понимаю: отъезд – не беда, 
Но томительно и одиноко 
И сидеть, и лежать, и ходить, 
Пальцы гнуть для подсчѐта срока, 

Когда будут происходить 
Открывание двери и топот 
Моих мчащих навстречу ног. 

Сердце к сердцу прижаться торопит 
И вдохнуть острый запах дорог. 
Ты вернулся и внѐс перемены 
В доме, в жизни, но прежде – во мне. 
Посветлели в глазах моих стены, 
Слышу: праздник скворчит в глубине, 
Враз прорвѐтся и выйдет наружу 

И лишит нас с тобою сна. 
Мѐрзла я без тебя, как стужа, 
А теперь я – теплынь, я – весна! 
 
 
Только скажи  


Целый век к тебе идти готова, 
Если ты мне скажешь слово. 
В ожиданье нашей встречи 

Сердце вырваться готово. 


Я предчувствую, предвижу, 

Как волос коснѐшься снова, 
Поцелуешь прямо в сердце. 


Ради этого готова 
Я идти, бежать, лететь. 
Только ты скажи мне слово. 
 


***  
Бледна луна, весь свет свой вылив 
На землю и на облака. 

Бледна и я, свиданья с милым 
Прождав все прошлые века. 

Теперь молю лишь об одном: 
Пусть он в Раю войдѐт в мой дом. 
 
 
Тоскую  


Задумалась я о тебе и обо мне: 
Ты ближе всех мне и родней, 
От этого то – радость, а то – грусть. 
Как путники тоскуют об огне, 

Когда вокруг одна глухая ночь, 
Так без тебя жить бесприютно мне. 
Роняю всѐ – расчѐску и халат, 

И забываю: я в какой стране? 
И забываю: кто я и зачем? 

И по часам, висящим на стене, 
Считаю протяжение минут 
До твоего явленья мне.  
 


Разлука  


Скрипели ночью звѐзды надо мной, 
Как снег всегда скрипит зимой, 
Когда людей мороз торопит. 
Ты скрип их слышишь ли, родной? 


В нѐм вся печаль разлуки нашей. 
И от неѐ мне зябко в летний зной, 
И в жар меня кидает в лютый холод. 
Она пред нами высится стеной. 


Чем проломить еѐ – не знаю, 
И не по силам это мне одной. 
К тому же ведьма нашептала… 

Скрипели ночью звѐзды надо мной. 
 
                       

Залѐтный соловей  


Пел соловей в саду. Пел странно, 
Как будто был он иностранным – 
Никто не мог понять, о чѐм он пел, 
А пел он это неустанно. 


Казалось, что он зря старался 
И что напрасно повторялся: 
Невнятен был мотив для соловьих. 
Вдруг переводчик рядом оказался. 


Так перевѐл он песни для своих, 
Что, им внимая, сразу сад притих. 

Всех чужие песни взволновали, 
Больше всех, конечно, соловьих… 
 
 

Танцуй под дождь  


Перебирает дождик струны саза. 
В его весенних, всем известных сказах 
Улавливаю звуки хайтармы, 
Не свойственные древним струнам саза. 


Но дождь, наполнясь радостью весенней, 
И саз наполнил радостью цветенья. 

Улавливаю звуки хайтармы, 
Наполненные радостью весенней. 


Танцуй под дождь, играющий на сазе, 
И повторяй излюбленную фразу: 
«Улавливаю звуки хайтармы». 
Струит их дождь, играющий на сазе. 
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Игорь ЕГОРОВ  
г .  Ом ск  

Егоров Игорь Владимирович родился в 1951 г. в г. Омск. Окончил Омский политехнический институт, Международную академию 
менеджмента. Автор ряда книг стихов, прозы, переводов с английского. Публиковался в коллективных сборниках «Тревога»  (Омск, 
1992), «Эхо войны» (Омск, 2005), «Люблю на разных языках» (Омск, 2007), «И дуют ветры с реки Тишины» (Омск), «Рассказы для отдыха 
(на развилках ума)» (Омск, 2012), «Земли Сибирской вдохновение» (Омск, 2015) и др., антологии омских писателей «Сегодня и вчера» 
(Омск, 2005), антологии произведений омских писателей для детей «На солнечной гриве» (Омск, 2011),  антологии омских писателей 
«Годовые кольца» (Омск, 2012),  хрестоматии по литературному краеведению «Зарничка» (Омск, 2006), альманахах «Складчина» (Омск), 
«Голоса Сибири» (Кемерово), «Витражи» (Мельбурн, Австралия), «Саксагань» (Кривой Рог, Украина), «Тарские ворота» (Омск), «Точка 
зрения» (Омск), «Чаша» (Омск),  журналах «Арион» (Москва), «Гостиная» (США), «Интеллигент» /Избранное/ (Нью-Йорк, Москва, 
Санкт-Петербург), «Преодоление» (Омск), «Омская Муза», «Пилигрим» (Омск), «Менестрель» (Омск), «Иртышъ-Омь» (Омск) и др. 
Дипломант областного литературного конкурса Министерства культуры и Союза российских писателей «Лучший рассказ ХХI века». 
Член Союза российских писателей. Редактор-составитель альманаха «Тарские ворота» и журнала «Иртышъ–Омь».  

 
 

«И памятью волны бегут…»  
 

 
*** 
Безудержным гомоном в двух шагах –  
Весна!.. И на самом деле! 

Шагреневой кожей лежат снега 
Под градом кипящей капели!.. 

 
 

*** 
Какие повороты! 
А ведь не знаю: кто ты? –  
Как лѐгкая вода 
Сквозь наледь и года… 
 
 

***  
На озере так тепло. 
Ты окунула весло 
В воду ль, в бескрайний свет… 
А на губах ответ!  
 

 

***  
Я знаю: ты прочтѐшь, 
Что простучал мне дождь. 
Я знаю, ты найдѐшь 
В словах открытых дрожь… 
И многое поймѐшь! 
 

 

***  
Всѐ случилось немыслимой ночью: 
Сон, помогший мне миг разгадать –  
Жизнь разорвана наскоро. В клочья –  
Со стихами на память тетрадь!.. 
 
 

***  
Счастливый день, счастливый случай! 
И воздух здесь – не городской – 
                                              пахучий 
От солнца и листвы! 
И рядом – первым взглядом – Вы!.. 
 
 

***  

Ты смотришь на полки: 
Камю, Шопенгауэр, Пруст… 
И взглядом чуть колким, 
И нежностью ветреных уст 
Меня ты уводишь  
В иные миры-миражи… 

Но взгляда не сводишь 
С моей ироничной души. 
 
 

***  
До близлежащей осени, 
Как до ближайшей пристани, 

Рукой подать! 
Листвой молву заносит ли, 
А может, ветер истины? 
Ни дать, ни взять! 
 
 
***  

След от колеса –  
Вмятина, шаг, судьба… 
Смотрим глаза в глаза. 
Жизнь, как всегда, – борьба?.. 
 
 

***  

Почему, я понять не могу, 
Наши встречи – на каждом шагу? 
Знак любви или «чѐрный» знак? 
Как Высоцкий пел: «Всѐ не так!..» 
 
 

***  
«Такие пустяки, 

Что мы с тобой близки…» –  
Ответила смеясь, 
В разбитое вглядясь… 
 
 
***  
Еду с вокзала. 

Нелепость разлуки… 
Поцеловала, 
А помнятся руки – 
Нервные, чуткие, 
Доверчиво-нежные! 
По первопутку 

Прощания – прежние!.. 
 
 

***  
С утра ветрюга, ненастье, 
И чьи-то рыбачьи снасти 
Грустнеют на берегу, 
И памятью волны бегут… 
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Татьяна ТЮРИНА 
г .  Тв ерь  

Тюрина Татьяна Николаевна родилась в 1957 году в городе 
Углегорск Сахалинской области. Получила высшее 
образование в Ленинградском институте текстильной и лѐгкой 
промышленности (ныне Академия технологии и дизайна) по 
специальности инженер-технолог. Последние десять лет 
преподает в Тверском промышленно-экономическом колледже.  
Состоит в тверском литературном объединении «Ковчег».  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 



В театре  


Согреты зрители ладонями партера, 
Негромкий ропот стелется рекою, 
И ручка кресла – чѐрная пантера 
Легла уютно под моей рукою. 


Мне нравится торжественность момента, 
Когда ещѐ нет первого звонка, 
И бенуара сливочная лента 
Не полностью заполнена пока. 


Открыл объятья театральный кафетерий 
Поклонникам искусства и таланта, 

Сиянье благородной бижутерии 
Не уступает красоте брильянтов. 


Я слышу тихое дыхание валторны, 
С ней звуки скрипок вдруг вступают в спор. 
Бисквиты бельэтажа и балкона 
Напоминают мне огромный торт. 


И сладость театрального эфира, 
Волненье неизбежных опозданий, 

Кому-то способ убежать от мира, 
А для кого-то повод для свиданий. 


И вот звонок. Пустых нет кресел в зале. 
Хрустальной люстры тихо гаснет свет. 
Волшебно инструменты зазвучали. 
Поднялся занавес – и мира больше нет. 

 


Бежевые стихи  


Люблю цвет бежевый, немного непонятный, 
Напоминающий цвет кофе с молоком. 

Его оттенков хоровод приятный, 
Повязываю  шѐлковым платком. 


Чудесный цвет согреет в непогоду 
Меня и тонкий круг моих друзей. 
Как ласковая матушка природа 

Обнимет, вдруг, своих больших детей. 


Всѐ в мире бежево, не просто и неясно. 
Тушует жизнь все яркие цвета. 
Фата невесты белая прекрасна, 
Но ближе бежевая простота. 


Стих бежевый на лист стекает просто. 
Остановиться строчки не хотят. 
Уже в них  кто-то  бежевого роста, 

И звуки в небо бежево летят. 


Сейчас поставлю бежевую точку. 
Каприз упрямой рифмы мне знаком. 

Повешу в шкаф я бежевый платочек 
И выпью чашку кофе с молоком. 

Михаил ФИСЕНКО  
г .  У сс урийск ,  Примор ский  край  

Председатель Дальневосточного отделения  Союза  писателей  
21 века. Автор нескольких книг стихов и публикаций в 
коллективных поэтических сборниках.  

 
 
***  
Уеду, в деревню уеду. 
Там – дышится ранней 
                          весной, 
И можно, проснувшись к обеду,  

Потрогать 
наш шарик земной. 

И всѐ там разумно и просто, 
Спокойно под яркой Луной, 

И всѐ ощущается остро –  
И всѐ это будет со мной. 

 
Уеду, конечно, уеду 
В тот  мир, где плывут  
                              облака, 
Примчусь по весеннему  
                                снегу 
Потрогать седые века. 

Узнаю соседей заботы 
И их новорусских коней, 
И светлую радость работы 
Весенних проснувшихся 
                                   дней. 
 
***  

В эпоху общих отключений 
И отлучений от тепла 
Прости меня, мой добрый гений, 
Дрова в печи сгорят дотла… 
И на стене, волнуясь, тени 
Куда-то нас перенесут:  

В тот мир тепла и доброй феи, 
Что нас от холода спасут… 
Без электричества, у печки 
Когда то жил простой народ. 
Вот так и мы у тонкой свечки 
Сидим уже который год… 
 

 
***  
Наполнен лес 
Дыханием Весны. 

Синее небеса 
На небосводе, 
И облаков случайные 

Разводы 
Приходят к нам 
В загадочные сны… 


Нам спится слаще, 
Словно бы весна 
Зовѐт и нас 
К любви и возрожденью, 
К тому неутомимому 
Движению. 

И даль еѐ прекрасна 
И ясна… 
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г .  Б рат ск ,  Ирк ут ская  обл .  

Инженер-химик-технолог. Студенческие годы прошли в 
Ленинграде. Стихи пишет с юности. Публиковалась в журналах 
«Край городов» (Рязань, 2006), «Легенс» (Санкт-Петербург, 
2010), в газете «Школьник» (Москва, 2010), а также в 
коллективном сборнике «Новые сказки» (Новокузнецк, 2014).  

 


Питерские зарисовки  

1. 

Реал возник загадкой сфинкса, 
Прищур холодный каменист, 
И расстегнувшийся, как клипса, 

Слетает  с ветки жѐлтый лист. 


Зачем я здесь, во граде стольном? 

Зачем сбегаю в град Петра? 
От новых к старым чувствам – больно, 
От старых к новым – мишура… 

2. 

Прощай, ненастная Москва, 
Большая, сытая, чужая. 
Я, наконец-то, уезжаю 
В любимый город, где Нева 
Гранитный лижет парапет, 
А спуск к воде истѐрт веками… 

Там воздух свеж, и влажен камень, 
И дорог каждый силуэт. 

3. 

Питер, Пулково, посадка, 
К самолѐту подан трап, 
Брошу в зеркальце украдкой 
Утомлѐнный серый взгляд. 


Так реально, в то же время 
Фантастично, ей-же-ей... 
Тени прошлого – лишь тени, 
Настоящее сильней. 

4. 

Мокрые сфинксы, 
Воздух чуть влажен, 
Память, подвинься, 

Я на Лебяжьей, 
Летний в рыданьях, 
Мрамор слезится, 
Дождь расставанья... 
Я ли не птица? 
 


Если… (Петербургу)  


Если город дороже, чем друг  
/В языке не хватает слов/,  
То на шѐпот «Нева, Петербург»,  
В пазлах сердца – «моя любовь»...  


Если мысли сомкнутся вокруг,  
Где душа в двух шагах от врат,  

Еле слышное «Санкт-Петербург»  
Переделает эхо  в «брат»...  


Если Солнце разрушится вдруг  
И Земля обратится в прах,  
Крик «Прости, дорогой Петербург!» –  
Оборвѐтся в моих устах...  

Анатолий ДУДНИК  
г .  Б рат ск ,  Ирк ут ская  обл .  

Родился на Урале в 1940 году.  Печататься начал  в годы 
армейской службы в Забайкальском ВО (1959 – 62 гг.).  
В 1972 году окончил художественное отделение Иркутского 
училища искусств. С 1984 г. живѐт в с.Тангуй Братского района. 
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 
 


Таѐжная речушка  


Сядет в лодочку батяня,                                                                                                                 

Где таѐжный плеск реки, – 
Скоро вдоль реки потянет                                                                                                         
Пряным запахом ухи. 
Словно малы ребятишки,                                                                                                          
Говорливые ручьи, 
Всѐ задумчивей и тише                                                                                                                
Вековые кедрачи. 

Гость незваный, косолапый, 
Подкрадѐтся к зимовью,                                                                                                                      

Вдрызг собаками облаян,                                                                                                                               
Спрянет в вотчину свою. 
Батя песенку затянет,                                                                                                                              
А мотив еѐ простой:                                                                                                                            
Лодка с рыбой и сетями 

Поспешает на постой. 


 
***  
Не оскверняй таѐжный храм,                                                                                                                                      

Где сосны, кедры и берѐзы 
Поют хоралы по утрам; 
Текут берѐзовые слѐзы 
Вслед утекающим годам: 
Не наноси природе ран. 


Там огоньки жарков, как свечи, 

Послушны лѐгким ветеркам, 
Напомнят нам: ничто не вечно. 
Кто равнодушен и беспечен – 

Не оскверняй таѐжный храм!     
 


Безумный выстрел  


В жару и сушь тот выстрел грянул, 
В лося стреляли – он устоял.                                                                            
Но к той беде, а лось был ранен,                                                                        
Как порох, вспыхнула хвоя. 

Пылали кедры, сосны, ели;                                                                                                           
Сквозь дым и пламя лось бежал 
Туда, где просека виднелась –                                                                                                                      
Пожару грозному межа.  
Спасаясь от огня и гари,                                                                                                                                                                                                 

Он погасил свой буйный бег, 

И в буйстве пламени звучало:                                                                                                          
«О как жесток ты, человек!» 
Искристо небо, без просвета,                                                                                                                                                 
Тревожье птиц, звериный рѐв,                                                                                                  
Остался крик тот без ответа,                                                                                                           
Да по следам струилась кровь. 
В минуты те, как смерч, лихие,                                                                                                                    

У Бога помощи прося,                                                                                                                                          
Стонал охотник той стихии,                                                                                                               

Стрелявший поглупи в лося… 

Ужель наш разум на исходе?                                                                                                        
Грядѐт безумия волна. 
За то, что губим мы природу,                                                                                                                            

За всѐ – воздастся нам сполна. 
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Из  Устава  журнала  «Северо-Муйские огни»   
Общие  положения  к  Уставу  

Журнал «Северо-Муйские огни» является авторским литературным изданием, ставящим себе целью духовное и  творческое объединение 
свободных мыслителей и художников, творящих в духе любви к природе, людям, во имя  процветания мирового экологического сообщества. 

Цели Журнала полагаются в публикации и широком распространении подобного рода литературных произведений как известных писателей, так 
и начинающих, акцентирующих своё творчество на укреплении отношений природы и человека. 

Журнал «Северо-Муйские огни» создан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  и является некоммерческим 
изданием, объединяющим физических и юридических лиц, занимающихся литературным и другим творчеством, признающих Устав и цели 
Журнала. 

Журнал «Северо-Муйские огни» осуществляет свою деятельность без государственной регистрации и без приобретения прав юридического 
лица. 
 
1. Основные цели и задачи 

1.1. Основные цели: 
•всестороннее развитие культурных связей, сотрудничества между писательскими организациями и союзами на основе развивающихся 
литературных процессов в России; поддержка и развитие литературных процессов; 
•укрепление взаимного сотрудничества и участие в процессах, происходящих в сферах культуры, искусства, образования, спорта; 
•участие в процессах укрепления духовных ценностей гражданского общества; 
•оказание творческо-практической помощи различным литературным объединениям, содействие в становлении гражданского общества и 
утверждение принципа социальной справедливости, содействие утверждению равноправия представителей разных национальностей, 
проживающих в России, взаимного уважения их интересов и ценностей; 
• создание необходимых условий для свободного развития новой высокодуховной литературы на основе многонациональной языковой 
культуры; 
•развитие и укрепление возможностей литературной деятельности для начинающих писателей. 

1.2. Основные задачи: 
•осуществлять любую незапрещённую законодательством России деятельность для выполнения уставных целей;  
•осуществлять издательскую деятельность; 
•участвовать во всех литературных процессах в любых формах их интерпретации; 
•осуществлять периодическую публикацию всех форм литературных произведений; 
•сотрудничать с литературными объединениями, писательскими союзами, обществами.     


