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    Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить. 

Вольтер  

 
 

Борис ЗОРЬКИН  
г .  Сочи ,  Кра снодарский кр ай  

Окончил филологический факультет Воронежского государственного педагогического института, работал учителем, завучем в одной 
из школ Чечено-Ингушской АССР. Автор 12 книг стихов и прозы (литературный псевдоним Валерий Румянцев).   
Лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова, в номинации «Критика» (2018). 

 
 

В тени современной русской литературы  
(о большой и малой прозе Фёдора Ошевнева) 

 
Либеральная экономика в нашей стране предусматривает отказ государства от социальных 

обязательств перед обществом, провозглашает право сильного в социально-экономических, 
политических и иных взаимоотношениях. Деньги концентрируют в своих руках абсолютную власть.  

В обществе потребления, власти денег талантливые люди опасны. Активно внедряется мода 
на тупость, пошлость и невоспитанность. Снижается качество и доступность образования, 
предоставляемого низшим общественным классам – «неолибералам» не нужны сограждане, им 
требуется прислуга. И они её формируют и воспитывают, ежедневно и ежечасно, тратя на это 
колоссальные деньги.  

Кто имеет реальную свободу слова? У кого есть соответствующие средства и ТВ-каналы. 
Фигуранты крупного бизнеса управляют всем, в том числе и потоками литературной продукции, 
которую сегодня создают поэты, прозаики, драматурги, литературные критики и литературоведы. 
Художественная литература, которая сеет «разумное, доброе, вечное», отодвигается в тень; 
тиражируется та, в которой насаждается цинизм, безвкусие, глупость, насилие, ненависть, алчность, 
жестокость и прочие «экстремально-пикантные ценности».  

Сегодня те, кто захватил власть, не способны осознать, что ускорение научно-технического 
прогресса делает проблему морально-нравственного развития особенно актуальной и потому 
архиважной. Ничем не сдерживаемый, неконтролируемый огромный потенциал знаний – прямой путь 
к самоуничтожению.  

На этом фоне число людей, которые считают себя писателями, у нас растёт так же 
стремительно, как уменьшается число читателей. Образно говоря, часто тот, кто сел не в свои сани, 
стремится стать кучером.  

Сливки литературного сообщества часто путают с плесенью. Именно поэтому всё громче 
звучит тезис, что русская литература умирает. Вот и Александр Кузьменков, отвечая в ходе интервью 
на вопрос «Кому из современных писателей вы бы дали «чёрную метку»?», категорично ответил: 
«Всем и за всё!». Известный литературный критик, конечно же, вспылил, подзабыв, что, когда 
порешь горячку, горячка порет тебя. В своём поле зрения А. Кузьменков, как мне представляется, 
держит в основном те книги, авторы которых получают всевозможные премии, часто издаются в 
самых крупных книжных издательствах, мелькают на телеэкране, участвуют в различных 
литературных тусовках... 

Однако кроме этих писателей есть и другие, кто, без всяких сомнений, обладает выдающимся 
талантом, но своим творчеством не вписывается в идеологическую парадигму либералов. Для таких 
литераторов двери книжных издательств наглухо закрыты. Если их и пускают на порог, то лишь для 
того, чтобы сказать: «Вы же не Агата Кристи; ваши книги никто покупать не будет, а мы 
прогорим...». Вот и получается, что, когда жизнь измеряется только деньгами, её цена падает. 

На творчестве одного из таких писателей я и хочу остановиться. Это автор большой и малой 
прозы Фёдор Михайлович Ошевнев. Современные литературоведы и критики о творчестве подобных 
писателей не пишут. Какой смысл? За это денег не платят. Они прославляют «раскрученных» 
литераторов. Когда читаю такого рода статьи, под рукой всегда держу «Словарь иностранных слов», 
так как в них сплошь: «гешефт», «синкретизм», «интоксикация», «апофатически», «миметричности», 
«нарратив», «мерчендайзер»... Ну как тут «не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается 
дома»?  

Полагаю, никто не будет спорить, что главная задача литературной критики – воспитание 
квалифицированного читателя. Понятно, что в условиях сегодняшнего дня подобные «гешефты» не 
справятся с решением этой нелёгкой задачи. Но, тем не менее, критические статьи пишутся, 
публикуются, восхваление литературного «синкретизма» идёт полным ходом и поднимает тиражи 
«нужных» книг. «Раскрученные» писатели и критики получают гонорары, издатели пересчитывают 
полученные барыши...  Как говорится, и овцы целы, и водка не допита. 

Вместо того чтобы на полях литературного процесса отыскивать «зёрна» бесспорно 
талантливых писателей, например, ту же прозу Фёдора Ошевнева, которая широко представлена в 
Интернете и многочисленных бумажных периодических изданиях, и пропагандировать их творчество, 
наши критики всё чаще раздают незаслуженно высокие оценки литераторам прошлого, значительную 
часть жизни посвятивших борьбе с Россией.  

Всего один пример. После распада СССР патриот Валерий Хатюшин стал активно заниматься 
литературной критикой. Вот взял бы да и написал о самых лучших произведениях Ошевнева, тем 
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более, что в последние годы шесть его рассказов опубликовал в «Молодой гвардии» и с творчеством 
Фёдора Михайловича давно и хорошо знаком. Не желает, концентрирует внимание читателей на 
других авторах. Только что в печати появилась его статья «Поэты белой гвардии» («Берега», №1 за 
2019 г.), в которой он с завидным энтузиазмом восхваляет личность Арсения Несмелова и его стихи 
средненького уровня. При этом Хатюшин скромно умалчивает, что Несмелов был членом русской 
фашистской партии; окончил японскую разведшколу, после чего сражался в 1945 году против 
Советской армии. Видимо, Несмелов делал это потому, что «очень любил русских людей и Россию». А 
Хатюшин всячески старается доказать, что этот «власовец» японского разлива был исключительно 
порядочным человеком и талантливым поэтом. Впрочем, это не первый необдуманный поступок 
патриота и неплохого поэта Валерия Хатюшина. А последствия неправомерного восхваления более 
чем сомнительного автора могут быть таковы, что к стишкам Несмелова кое-кто из читателей проявит 
интерес, а многие по-настоящему талантливые современные поэты и прозаики так и останутся в тени 
литературного процесса. Вот такие, мягко говоря, странные патриоты участвуют сегодня в 
формировании читательского интереса.      

Скорее всего, ознакомившись с подобными статьями, Валентин Курбатов однажды публично 
сказал: «...И институт, который я сейчас представляю, институт критики, уже напрасный и смешной». 

В молодости я считал, что настоящий талант в поклонниках не нуждается. И ошибался: без 
поклонников (для писателя – это читатели) «нить» таланта меркнет, и в конечном итоге он 
становится «почти перегоревшей лампочкой».  

В писательском багаже Фёдора Ошевнева четыре повести («Яблони в цвету», «Да минует вас 
чаша сия», «Идеальный сыщик», «Билет на тот свет») и около ста пятидесяти рассказов. Перечислю 
лишь самые значимые, на мой взгляд, из них: «Штопор», «Конверт без обратного адреса», «Исповедь 
мужа», «Пернатый муфлон», «Липовый ствол», «Шоколадный символ воли», «Комсомольская 
характеристика», «Тост», «Канатка», «Торжество справедливости», «Болтыш и Жаба», «Записки 
букиниста», «Новый Нострадамус», «Издержки самообороны», «Полонез Огинского», «Большое зло», 
«Трёхлитровая жена», «Катастрофические встречи». 

Благодаря рассказу «У каждого – своё» Ошевнев стал Дипломантом международного 
литературного Тургеневского конкурса «Бежин луг» в номинации «За глубокое и искреннее 
изображение окружающего мира». За рассказ «Верующий батюшка» – Лауреатом международного 
литературного конкурса «Есенинцы» в номинации «Господи, я верую!..» А за рассказы «Самосуд», «Я 
своих решений не меняю», «Открыто-запертый сейф», опубликованные в 2018 году в литературном 
журнале «Приокские зори», он был удостоен звания Лауреата всероссийской литературной премии 
«Левша» имени Н. С. Лескова в номинации «проза». Произведения Ошевнева напечатаны в 125 
литературных изданиях РФ и за рубежом (350 публикаций), но критики и книжные издательства с 
упорством, достойным лучшего применения, делают вид, что такого писателя не существует. 

Из подобной практики можно смело сделать вывод, что сегодня в России есть немало 
действительно талантливых прозаиков и поэтов, но мы о них не знаем. И, как считает известный 
критик Сергей Морозов, не узнаем никогда. А это ещё один шаг к литературной катастрофе. 

Правда, недавно на малой родине Фёдора Ошевнева в г. Усмани в районной газете появилась 
небольшая статья Сергея Сущего «Беспощадный взгляд на жизнь», в которой справедливо отмечено: 
«В лучших его произведениях присутствует самое необходимое для настоящей прозы – абсолютно 
беспощадный взгляд на жизнь в сочетании с надеждой. Не в том смысле, что она «умирает 
последней», а потому, что писатель видит в происходящем живой шанс на лучшее. А ещё есть 
профессиональный юмор и пружинистая фабула; любовь к своим героям, каковы бы они ни были». 

У Ошевнева со школьной поры было в жизни лишь одно хобби: собирал библиотеку 
художественной литературы. Сейчас в ней три тысячи книг, только подписных изданий более ста 
двадцати. Особенно он гордится «Библиотекой всемирной литературы» и «Библиотекой приключений 
и научной фантастики». 

Четверть века Фёдор Ошевнев отдал погонной службе: сначала в армии, затем в органах МВД. 
Суровая армейская действительность и постоянная работа беспокойной ищущей мысли подтолкнули 
его к писательской деятельности. Имея высшее техническое образование, он поступил на заочное 
отделение Литературного института им. А.М. Горького и успешно окончил его. Это позволило, 
оставаясь в рядах нашей армии, стать военным корреспондентом и получить дополнительные 
возможности для творчества.   

У Фёдора Ошевнева самое крупное произведение «Яблони в цвету», написанное после двух 
командировок в «горячие точки» (Чечня, Ингушетия). 

Писатель назвал её повестью. Однако по объёму (416 страниц), многочисленности героев, 
достаточно подробному жизнеописанию большинства из них, глубокому изображению «изгибов» и 
«изломов» их душ в различных непростых жизненных ситуациях, иной литературовед обозначит 
«Яблони в цвету» не как повесть, а как роман. И будет прав. 

Повествование идёт от первого лица, что существенно сближает читателя с персонажами; 
только в пятой главе мы узнаём, что главного героя, который так увлечённо «рассказывает» нам о 
людях и событиях, зовут Станислав Радов. Действие развивается стремительно и захватывает 
читателя с первых страниц. Мы узнаём, как мечется по жизни Радов в новую эпоху, как мучается, о 
чём думает, что затевает и как действует. В стихотворении одного поэта есть такие строки: 

 

Мы мечемся по жизни как кроты, 
Обильно умываемся слезами. 
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И прошлое глядит из темноты 
Печальными и мудрыми глазами. 
 

Это как раз о таких, как Радов, и в значительной степени о каждом из нас. И подобных 
станиславов – миллионы. В первых главах как бы наметился «герой нашего времени», а именно та 
его разновидность, образ которого передаёт читателю «дух времени». 

Большинство командированных в Чечню сотрудников милиции добровольно писали рапорта о 
желании выехать в «горячую точку», но мотив такого шага у каждого героя повести был свой. Одни 
хотели поправить своё материальное положение, другие – избавиться от сложившихся 
неблагоприятных жизненных ситуаций, бесшабашные натуры жаждали увидеть «лицо» войны... У 
каждого из них своя задумка, но есть и другая, общая Цель, которая сплачивает их и объединяет в 
единый боевой отряд. Вместе с тем, они до конца не осознают, что делают в Чечне, ради чего 
рискуют жизнью, но смутно понимают: здесь отстаивают интересы России; значит, как они считают, 
«наше дело правое».  

Бросается в глаза отношение персонажей к населению мятежной Республики. В советские 
годы мне довелось восемь лет жить и работать в Чечено-Ингушской АССР. И я хорошо помню тот 
душевный дискомфорт, который постоянно испытывал. Многое воспринималось как «чужое»: от 
религиозных обрядов различных мусульманских сект до средневековых обычаев, когда, например, 
чеченка не имела права сидеть за одним столом с гостями-мужчинами. Такие же чувства, к тому же 
разогретые пожаром войны, испытывают и герои повести, но у них нет ненависти к «чужакам» и 
ощущения национального превосходства. 

Я бы не сказал, что главная тема художественного полотна – чеченская война. Боевые 
действия – всего лишь роковой для героев повести эпизод, кратко изложенный на самых последних 
страницах. Война в повествовании – это скорее фон, на котором лучше просматривается человек, 
одетый в милицейскую форму. Для убедительности и лучшего понимания внутренней сущности 
каждого из тринадцати главных героев, их отношения к Добру и Злу, автор пишет о каждом из них 
практически отдельный рассказ, главное в котором – показать, «как закалялась сталь». Но эта 
«сталь» уже не та, что у Николая Островского. К этим героям не в полной мере применимы и слова 
Николая Тихонова: «Гвозди б делать из этих людей: крепче б не было в мире гвоздей». Но 
государство для достижения своих целей (в данном случае укрепления «конструкции» 
территориальной целостности) использует те «гвозди», которые у неё есть. Эту правду Фёдор 
Ошевнев особо не выпячивает, но и не скрывает: любой рядовой гражданин в погонах – всего лишь 
средство в руках армейских или милицейских чиновников. В советском государстве была та же 
картина, но с существенной разницей: когда страна вела боевые действия, никто в это время не 
увеличивал свои богатства на сотни миллионов долларов. И такое положение дел народы России 
оценивали очень высоко. 

Есть в повести и самый главный герой – Правда. Нередко в жизни она выглядит так 
безобразно, что её скрывают от публики. Ошевнев не склонен к этому. Правда жизни выступает в 
роли катализатора мысли: сотрудники милиции начинают осмысливать происходящее, и по этой 
причине один из них обращает свой взор к работе В. И. Ленина «Отношение к буржуазным партиям». 
Видимо, действительно пришло время, когда К. Маркса и В. Ленина всем нам надо читать и 
перечитывать. 

И ещё одна большая заслуга автора. В повести мастерски изображены герои, которые, 
образно говоря, идут по дороге жизни босиком, а эта дорога усеяна битым стеклом и нечистотами; их 
постоянно подгоняет кнут бедности и нищеты, нещадно хлещущий каждодневно не только по телу, но 
и по душе. Таких людей в нашей стране становится всё больше и больше. И сегодня они начинают 
думать, как им жить завтра. К какому выводу они придут и как станут действовать дальше, 
догадаться нетрудно.          

Один из последних по хронологии рассказов Фёдора Ошевнева называется «Новый 
Нострадамус». Заголовок броский, читатель ожидает встретить в тексте что-то необычное, но ближе к 
концу повествования становится понятно, что в нём скрывается существенная доля иронии. Вроде бы 
в изложенном ничего особенного нет, обычные житейские ситуации, но автор выхватил такие 
картинки нашей жизни и (главное!) так преподнёс их читателю, что в них отчётливо просматривается 
целое полотно нашей действительности. (Это, кстати, отличительная черта многих рассказов Фёдора 
Ошевнева.) Здесь мы видим и «портрет» молодого поколения, и характеристику воспитательного 
процесса, и личности руководителей учебных заведений. Штрихами отражены современные нравы, 
деятельность полиции, бесправное положение «маленького человека», затхлая атмосфера 
провинциального городка. Иначе говоря, писатель умеет хотя бы пунктирно обозначить и то, что 
осталось «за кадром».  

Директор аграрного колледжа Сергей Авангардович и разнорабочий Покосцев освещены так 
ярко, что стоят перед глазами читателей «во весь рост». Речевая особенность даже в небольших 
деталях помогает нам лучше понять персонаж. Короткие монологи директора ну прямо-таки 
выворачивают наизнанку его гнилое нутро. Повествование не затянуто, и это позволяет сохранить 
художественную «энергетику» рассказа. Концовка же его совсем не та, что, вроде бы, ожидалась, а с 
«перчиком», с «изюминкой» – и это придаёт дополнительный шарм сатирической вещи.  

Фёдор Ошевнев умеет виртуозно изобразить психологическое состояние своих героев в той 
или иной ситуации. Чувствуется, что он долго и всерьёз изучал психологию личности и 
межличностные отношения. Видимо, не зря сокурсники в Литературном институте и сослуживцы в 
армии звали его «господин Достоевский», а не товарищ. Ф. М. Достоевский коротко и ёмко 
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определил главную задачу всякого писателя. Это – «Созидание живых цельных характеров». Именно 
созидание! И Фёдор Ошевнев уже несколько десятилетий с большим успехом занимается этим.   

Другой также недавно написанный рассказ Ф. Ошевнева называется «Липовый ствол», в нём 
вскрываются «болезни» нашей армии. Эту тему писатель знает досконально, так как пятнадцать лет 
прослужил в Вооружённых Силах и из них восемь – именно командиром взвода «на своеобразной 
передовой». Сюжет рассказа внешне непритязателен. Прапорщик Гущин находится на дежурстве, 
исполняет обязанности начальника внутреннего караула. В ходе плановой проверки постов в светлое 
время суток он на вышке обнаруживает спящего солдата-часового по фамилии Пулкин. Гущин решил 
по-своему воспитывать рядового: забрал у спящего автомат и спрятал его в караульном помещении. 
Окружающим его солдатам приказал пока молчать. Через час Гущин с новой сменой часовых вышел 
на пост. Пулкин уже бодрствовал, объяснить исчезновение АК-74, естественно, не смог. Гущин 
провёл с Пулкиным воспитательную беседу, в ходе которой провинившийся «ошарашил начкара 
вопросом»: «Что мне теперь, застрелиться?». После обеда в столовой Пулкин вновь заступил на пост, 
но уже по команде прапорщика с деревянной бутафорией из липы, по форме напоминающей автомат. 
Гущин планировал сообщить Пулкину о «пропаже» оружия после того, как завершится его смена в 
роли часового. От солдат прапорщик узнаёт, что ночью старослужащие издевались над Пулкиным, 
поэтому он толком не выспался, что и явилось предпосылкой к ЧП. 

И тут с внезапной проверкой караульной службы прибыл зам. командира войсковой части по 
воспитательной работе подполковник Анюшкин, который, увидев вместо автомата бутафорию, 
устроил форменный разнос Гущину. О произошедшем ЧП Анюшкин в постовой ведомости результатов 
проверки запись не сделал, чтобы этот факт не получил огласки на итоговом совещании и не 
послужил иллюстрацией его воспитательной деятельности. 

На следующий день у командира части состоялся «разбор полётов» с участием двух его 
заместителей и Гущина. Кульминация рассказа написана чрезвычайно выразительно. Автор вскрыл 
всю подноготную командиров, выпукло продемонстрировал гнилость армейской системы. В итоге 
присутствующие решили наказать прапорщика аж трижды: объявить ему неполное служебное 
соответствие, лишить тринадцатой зарплаты и перенести отпуск с сентября на декабрь. Однако 
наложить взыскание вовсе не за то, что он не доложил дежурному по части о ЧП, и «оформить всё на 
бумаге умело». 

События в повествовании сжимаются как пружина, и нам становится понятно, что это «ружьё» 
обязательно выстрелит. Чем заканчивается рассказ, заинтересованный читатель узнает сам. 

Писатель, по мере развития событий в рассказе, углубляется в психологию персонажей, всё 
отчётливее и убедительнее (чему способствует добротный художественный язык) передаёт мысли и 
чувства своих героев, изображает их поступки. По меркам литературоведов, главным героем 
является прапорщик Гущин. Но если отбросить в сторону «фокусы» теории литературы, именно в 
данном случае главным героем являются морально-нравственные категории: справедливость, 
достоинство, честь. Морально-нравственные категории – это базовая необходимость для 
самосохранения армии (важнейшего института государства) от внутреннего разложения, от внешнего 
врага, от своего собственного самоуничтожения. Именно за эту чрезвычайно важную мысль «воюет» 
писатель, взяв на вооружение Художественное Слово. 

Перечислять многочисленную гамму достоинств рассказа не буду, лишь отмечу, что это 
произведение с блеском выполняет познавательную, воспитательную и эстетическую функции. 

В рассказах Ошевнева о солдатах и офицерах, для которых «приказ командира – закон»,  
постоянно присутствует одна тревожная мысль. Человек, добровольно или принудительно попавший 
в нашу армию, находится в исключительно сложной ситуации. С одной стороны, надо готовиться к 
возможной войне с внешним врагом; с теми, кто сегодня носит маску «партнёров», а завтра (как они 
уже делали многократно) отбросит эту словесно-политическую бутафорию, и мы увидим его 
настоящее лицо, лицо агрессора. С другой стороны, на человека постоянно давит несовершенство 
армейской системы. Она нередко наказывает за великодушный порыв («Встречай, приезжаем 
элистинским»). Она часто выдвигает не самых смелых, знающих, способных, а послушных и 
бездумных. Система готова с лёгкостью выбросить в «народное хозяйство» талантливого офицера 
(«Адюльтер», «Заавторство»). Она требует с честью нести высокое звание офицера, но не доверяет 
офицеру личного оружия для защиты своей чести от уличной шпаны («Встречный удар»). Она 
наперекор логике выдвигает на высокие посты расхитителей государственной собственности, 
невежественных людей, а то и откровенных глупцов («Вор у вора», «Приступ вежливости», «Почему 
процесс не пошёл?»).  

Писатель Олег Лукьянченко в предисловии к сборнику рассказов Фёдора Ошевнева «Чёртова 
дюжина ножей в спину российской милиции» подчёркивает: «В его творчестве прослеживается 
сквозной мотив: конфликт между честными, знающими своё дело сотрудниками армии, милиции, 
рядовыми гражданами, для кого суть их работы служба «делу, а не лицам», – и их начальниками, для 
которых главная цель жизни – собственное преуспеяние и желание любой ценой угодить более 
высоким руководителям. Причём ради достижения этих целей они готовы растоптать подчинённого, 
не останавливаясь даже перед служебными преступлениями. Конфронтации такого рода рельефно 
изображены во многих рассказах Ошевнева. Ещё одна их особенность – частое изображение 
пограничных ситуаций, в которые попадают герои, когда жизнь ставит их перед необходимостью 
сделать краеугольный выбор: или-или. Подобные ситуации придают напряжённый драматизм 
изображённым коллизиям, и далеко не всегда разрешаются они в пользу тех персонажей, к которым 
читатель, вслед за автором, испытывает сочувствие».      
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Обходя острые углы, не сделаешь их тупыми. Ф. Ошевнев в своих произведениях «острых 
углов» нашей действительности не обходит. Иногда складывается впечатление, что он специально 
ищет и накапливает «свинцовые мерзости сегодняшней российской жизни». «Для чего?» - спросит 
иной читатель. А когда соприкоснётся с прозой писателя, сам же и ответит на этот вопрос: «Для того, 
чтобы знать о них и постараться изжить их из нашей повседневности». Чтобы убрать нечистоты на 
жизненном пути, для начала необходимо увидеть их. 

Многие герои Фёдора Ошевнева в чём-то сродни образам его любимого писателя Джека 
Лондона. Они, попадая в жизненные катаклизмы, ведут борьбу, ибо понимают: склони голову перед 
судьбой – и она сядет тебе на шею, сломает. По большей части они не смиряются с испытаниями, 
выпавшими на их долю, выступают – порой в одиночку – против превосходящих сил зла и 
несправедливостей большого начальства.  

И ещё об одной особенности творчества рассматриваемого автора непременно следует 
упомянуть. 

Художественная литература – это прежде всего искусство Слова. Искусство! Фёдор Ошевнев 
очень тщательно работает над языком своих произведений: использует все возможности 
выразительности, все пласты лексики, существующие в языке. Через язык действующих лиц он 
передаёт особенности их жизненного опыта, культуры, склада ума, психологии. У каждого героя речь 
индивидуальна, что подтверждается синтаксическим построением фразы, словарным составом, 
интонацией, содержанием сказанного. Вот только один пример из рассказа «Я своих решений не 
меняю!». Генерал МВД Тертерян, выражая несправедливое недовольство работой своего 
подчинённого, говорит ему: «За что я тебе деньги плачу?». Уже по одной этой фразе можно судить об 
уровне интеллекта и морально-нравственных качествах генерала. Или же – другой пример – из 
рассказа «Соучастник тяжкого преступления», выдержка из написанного милицейским следователем 
«Постановления о назначении комплексной экспертизы»: «По прибытию Котова и Базилевича на звук 
выстрела в район пруда с экзотическими водоплавающими, вышепоименованными охранниками был 
обнаружен вышеупомянутый труп вышеназванного гуся...». Блестящая реконструкция 
бюрократического стиля!   

По электронной почте я связался с писателем, доктором философских наук Сергеем Сущим и 
попросил его ответить на вопрос: «Как вы оцениваете новую книгу Фёдора Ошевнева «Дырка от 
бублика?». Вот что он мне написал: «Редкому автору удаётся уйти из своей жанровой колеи, 
особенно если проработал в ней уже не один десяток лет. Фёдору Ошевневу это удалось. Тем более 
впечатляет дистанция жанрового перехода – из милицейско-армейской прозы в детскую литературу. 
Причём в один из самых сложных и одновременно занимательных её разделов, рассчитанных на 
взрослого читателя. Для всех авторов ориентиром здесь является уже ставшая классикой – «От двух 
до пяти» К.И. Чуковского. Новая книжка Ошевнева по форме (множество миниатюр) и содержанию 
эту ювенальную линию отечественной словесности успешно продолжает. 

В «Дырке от бублика» есть всё, за что читатели любят такую литературу. Детские характеры и 
психология, смекалка и наивная хитрость маленьких людей, их самопознание и знакомство с миром – 
огромным и противоречивым. И, конечно, сама детская речь – живая, непредсказуемая, осваивающая 
с нуля возможности родного языка, но зачастую, через непрерывную игру образов и ассоциаций, 
рождающая этот язык заново. 

Несмотря на то, что герои книги – дети, книга совсем не сентиментальна. Наоборот, в детской 
проекции современного взрослого мира особенно отчётливо видны пороки и несообразности 
последнего. Его меркантилизм и зацикленность на успехе, неравенство и социальная 
несправедливость находят своё отражение в детской психологии и речи. И потому книга, написанная 
на основе обширного материала (собирая его, автор обошёл не один десяток ростовских дошкольных 
учреждений) представляет не только увлекательное чтение, но и своего рода документ своей эпохи, 
всего современного российского общества».  

Благодаря искусству слова Ошевнева мы участвуем в жизни героев, вместе с ними 
переживаем и радуемся. И всё то, что мы чувствуем и ощущаем, и есть результат воздействия на 
читателя искусства слова этого писателя. Подобная литература заставляет думать, переживать, 
перечитывать и наслаждаться словом. 

В повествованиях Фёдора Ошевнева нередко встречаются и герои из полицейской среды, 
которая во многом похожа на атмосферу в армии. Своими рассказами писатель как бы говорит нам: в 
жизни нашей армии и полиции нет ни пессимизма, ни марксизма, никаких веяний, а есть застой, 
коррупция, глупость, бездарность.  

Такая же обстановка царит и в наших законодательных, исполнительных и судебных органах 
власти на всех уровнях. Книжные издательства исключением не являются. Значит, имена всех по-
настоящему талантливых современных писателей мы узнаем не скоро. Паршиво осознавать, что 
кругом – троечники. А страна, где большинство составляют троечники, никогда не сдаст экзамен на 
светлое Будущее.        

В последние годы социальная напряжённость в нашей стране набирает обороты. Крупная 
буржуазия и чиновники в высших эшелонах власти наступают на те же грабли, что и их 
предшественники по классу в 1917 году. И как бы нам ни хотелось этого избежать, не исключено, что 
именно прототипы героев Фёдора Ошевнева из числа офицеров, солдат и полицейских выступят в 
роли тех, кто подожжёт бикфордов шнур новой русской революции.   
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Анастасия СОКОЛОВА  
г .  Мо сква  

Член МГО Союза писателей России, Союза журналистов Москвы, православный историк и писатель. Публиковалась в московских 
СМИ, журналах и альманахах. Автор 3 книг прозы и книги стихов. Лауреат и дипломант ряда московских литературных фестивалей и 
поэтических конкурсов. Лауреат конкурса «Избранники муз» в номинации «Избранник Клио» (история). 
 
 

На добрую память  
 

История автографа младшей сестры Сергея Есенина Александры Александровны Есениной 
  
Предисловие 
 

В нашей семье вот уже шесть десятилетий бережно хранится фотография Сергея Есенина с 
автографом его младшей сестры Александры Александровны Есениной, после гибели брата 
посвятившей свою жизнь увековечению его памяти. 

 

«На добрую память тов. Орешкину А. Есенина 4/I-57» 
 

Этот автограф был адресован моему отчиму, Борису Фёдоровичу Орешкину, сестрой поэта на 
её встрече с почитателями поэзии Сергея Есенина. Поэзии, после долгих трёх десятилетий 
замалчивания ещё очень робко пробивающейся к читателю через частокол всемогущей цензуры. 

Однако, вопреки всем запретам, ещё при жизни поэта место его лирики в русской литературе, 
величие его поэтического гения народ определил сам.  В сознании соотечественников Сергей Есенин 
становится поэтом народным. После гибели поэта любовь к светлой поэзии Есенина свято хранилась 
в недрах народной памяти. 

Узнать правду о подлинной жизни Есенина не из официальных источников, а непосредственно 
из уст самых родных и близких ему людей – его сестёр Александры и Екатерины – стремились многие 
истинные ценители поэзии Есенина.   

В их числе были моя мама – преподаватель русского языка и литературы, Отличник народного 
просвещения, Раиса Николаевна Соколова и её муж, инженер, Борис Фёдорович Орешкин.  

Любовь к поэзии супруги унаследовали от своих родителей. 
В нашей семье издавна бытовала традиция проведения домашних литературно-музыкальных 

вечеров-концертов. В исполнении всех членов семьи, от мала до велика, звучали стихи поэтов 
Золотого века и века Серебряного. Под аккомпанемент фортепиано исполнялись старинные романсы, 
арии из опер и русские народные песни.  

Стихи Сергея Есенина читались проникновенно, с особой любовью.  Да и не могло быть иначе, 
ведь корни нашего рода так же, как и у Есенина, уходят глубоко в Рязанскую землю. 

А в родительском доме отчима стихи и песни на слова Есенина исполнялись под переливы 
гармони и аккомпанемент семиструнной гитары.  

 

Тогда, 4 января 1957 года, на вечер памяти Сергея Есенина, который проводила его младшая 
сестра Александра Александровна Есенина, мама не смогла пойти из-за болезни и очень 
расстраивалась. Помню, с каким приподнятым настроением вернулся Борис Фёдорович с того 
памятного вечера, держа в руках фотографию Сергея Есенина, с автографом сестры поэта. 

После подробного рассказа Бориса Фёдоровича о том, как прошёл тот вечер, от былого 
маминого уныния не осталось и следа. Ведь подарок  младшей сестры поэта мы восприняли как 
награду  за  верность памяти  Сергея Есенина  и любовь к его  истинно народной поэзии. 

 
На вечере памяти Сергея Есенина. 4 января 1957 года 
 

На той памятной встрече Александра  Александровна  рассказывала слушателям о жизни 
семьи  Есениных  в родном  рязанском селе  Константинове,   об отношении  брата к  родным и 
близким ему людям. И, конечно же, к ней самой, его младшей сестрёнке Шуре, Шурёнку, Шуревне – 
так он её ласково называл, любил и относился к ней с отеческой заботой и нежностью.  Между 
братом и сестрой разница в возрасте была большая – 16 лет.  

Сестра поэта делилась со слушателями воспоминаниями о визитах Есенина в Константиново, о 
её переезде к брату в Москву, говорила о планах по организации мемориального Дома-музея Сергея 
Есенина на родине поэта.  

Александра Александровна отметила, что для неё и её старшей сестры Екатерины именно 
народ   является главной опорой и поддержкой в их труде по увековечению памяти Сергея Есенина. 

По завершении своего выступления сестра поэта обратилась к слушателям с предложением 
почитать стихи Есенина.  В зале сразу же поднялся лес рук – большинство присутствующих   
выразили своё желание выступить. Борис Фёдорович был в их числе. В его исполнении прозвучало 
стихотворение Сергея Есенина, написанное в сентябре 1925 года и обращённое к его младшей сестре 
Шуре: 

 

Ты запой мне ту песню, что прежде 
Напевала нам старая мать. 
Не жалея о сгибшей надежде 
Я сумею тебе подпевать. 
 

Я ведь знаю, и мне знакомо, 
Потому и волнуй и тревожь –  
Будто я из родимого дома 
Слышу в голосе нежную дрожь. 
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Ты мне пой, ну, а я с такою, 
Вот с такою же песней, как ты, 
Лишь немного глаза прикрою –  
Вижу вновь дорогие черты. 
 

Ты мне пой. Ведь моя отрада – 
Что вовек я любил не один 
И калитку осеннего сада, 
И опавшие листья рябин. 
 

Ты мне пой, ну, а я припомню 
И не буду забывчиво хмур: 

Так приятно и так легко мне 
Видеть мать и тоскующих кур. 
 

Я навек за туманы и росы 
Полюбил у березки стан, 
И ее золотистые косы, 
И холщовый ее сарафан. 
 

Потому так и сердцу не жестко – 
Мне за песнею и за вином 
Показалась ты той берёзкой, 
Что стоит под родимым окном. 

 

По окончании выступлений Александра Александровна выразила благодарность всем 
присутствовавшим и выступавшим. А после краткого приватного разговора с Борисом Фёдоровичем, 
поблагодарив его за верность памяти Сергея Есенина, подарила ему фотографию поэта с   
автографом: «На добрую память тов. Орешкину А. Есенина 4/I-57». 

1957 год только начинался, и Александра Александровна ошибочно указала в дате цифру «6» 
– предыдущего года, заметила ошибку и сразу же исправила на цифру «7», сказав: «Как быстро идёт 
время...».  

Много позже то, о чём в тот вечер нам поведал отчим, я воскресила в своей памяти, читая 
книгу Александры Александровны «Родное и близкое», посвящённую памяти Сергея Есенина. 

Так, о днях, проведённых Есениным в родном селе во время его кратких визитов в 
Константиново, сестра поэта вспоминает: 

«Вечерами собирались все вместе и пели старинные протяжные народные песни.  У Сергея 
было две самых любимых: «Это дело было раннею весной...» и «Прощай, жизнь, радость моя...»...  

В зале Сергей переставлял всё по-своему, и, хотя особенно переставлять было нечего, 
комната всё же как-то сразу преображалась. 

...По-своему переставлял стол. На его столе, за которым он работал, лежали книги, бумага, 
карандаши (Сергей редко писал чернилами), стояла настольная лампа с зелёным абажуром, 
пепельница, появились букеты цветов. В его комнате всегда был идеальный порядок». 

 

В конце 1924 года 13-летняя Шура переезжает из Константинова к брату в Москву.  
Александра Александровна всю жизнь хранила Тихвинскую икону Божией Матери, которой 

благословила свою младшую дочку в жизненный путь её мать, Татьяна Фёдоровна Есенина. Ныне 
икона находится в мемориальном Доме-музее поэта в селе Константинове. 

Старшая сестра Екатерина уже три года жила в Москве и была незаменимой помощницей 
брату в его литературно-издательских делах. 

Есенин посвятил Екатерине рассказ «Бобыль и Дружок» и стихотворение «Письмо к сестре»: 
 

Сестра! Сестра! 
Друзей так в жизни мало! 
Как и на всех 
На мне лежит печать... 
Коль сердце нежное твоё устало. 
Заставь его забыть и замолчать. 

 

Не переставая восхищаться молодостью, красотой и чистотой души своей младшей сестрёнки, 
Сергей Есенин в сентябре 1925 года посвящает «Сестре Шуре» четыре лирических стихотворения:  

 

Я красивых таких не видел, 
Только, знаешь, в душе затаю  
Не в плохой, а в хорошей обиде – 
Повторяешь ты юность мою. 
Ты моё васильковое слово, 
Я навеки люблю тебя. 
Как живёт теперь наша корова, 
Грусть соломенную теребя? 
Запоёшь ты, а мне любимо, 
Исцеляй меня детским сном. 
Отгорела ли наша рябина, 
Осыпаясь под белым окном?.. 

Что поёт теперь мать за куделью? 
Я навеки покинул село, 
Только знаю – багряной метелью 
Нам листвы на крыльцо намело. 
Знаю то, что о нас с тобой вместе 
Вместо ласки и вместо слез 
У ворот, как о сгибшей невесте, 
Тихо воет покинутый пёс. 
Но и всё ж возвращаться не надо, 
Потому и достался не в срок, 
Как любовь, как печаль и отрада. 
Твой красивый рязанский платок. 

 

С этим красивым рязанским платком у Шуры были связаны воспоминания о прогулке по 
Москве вместе с братом, осенью 1925 года:  

«Когда мы доехали до Театральной площади, Сергей предложил зайти пообедать. И вот я в 
первый раз в ресторане. Швейцары, ковры, зеркала, сверкающие люстры – всё это поразило и 
ошеломило меня. Я увидела себя в огромном зеркале и оторопела: показалась такой маленькой и 
неуклюжей, одетой по-деревенски и покрыта красивым, но деревенским платком. Видя моё 
смущение, Сергей всё время улыбался, и, чтобы окончательно смутить меня, он проговорил: 
«Смотри, какая ты красивая, как все на тебя смотрят». Я огляделась по сторонам и убедилась, что он 
прав. Все смотрели на наш столик. Тогда я не поняла, что смотрели-то на него, а не на меня, и так 
смутилась, что уже и не помню, как мы вышли из ресторана».   



  Северо-Муйские огни №3 (73) май-июнь 2019 год  

 10 

По воспоминаниям Александры Александровны осенью 1925 года Есенин много и плодотворно 
работал: «Он уставал и нервничал. И он был рад, когда мы с сестрой приходили к нему. С Катей он 
мог посоветоваться, поделиться своими радостями, а ко мне относился как к ребёнку, радостно и 
нежно».  

Это была последняя в жизни поэта осень. 
В конце декабря 1925 года Шура приехала в Константиново на каникулы. Там её застало 

страшное известие о гибели брата.     
По воспоминаниям Александры Александровны, день похорон поэта был аномально тёплым, 

лил сильный дождь, к полудню туман рассеялся, и выглянуло яркое солнце... 
Движущаяся на Ваганьковское кладбище похоронная процессия проходила по Тверскому 

бульвару. У памятника А. С. Пушкину состоялся траурный митинг. Гроб с телом Сергея Есенина был 
обнесён вокруг памятника тому, кто, по словам поэта, «русской стал судьбой». 

«Мы знали, что делали, – пишет в своих воспоминаниях писатель Юрий Лебединский, – это 
был достойный преемник пушкинской славы».  

 

Снежная равнина, белая луна,  
Саваном покрыта наша сторона. 
И берёзы в белом плачут по лесам. 
Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам? 

 
О вкладе сестёр поэта в создание мемориального Дома-музея Сергея Есенина на его родине,  
в селе Константинове 
       

Знаешь, почему я – поэт?.. 
У меня родина есть! 
У меня Рязань! 
Я вышел оттуда и, какой ни на есть, а приду туда же! 
Нет поэта без родины! 

С. Есенин – В. Эрлиху 
 

Жизнь Сергея Есенина родственными и духовными узами была неразрывно связана с его 
родными сёстрами, Александрой и Екатериной. 

Смерть поэта не смогла разорвать эту связь.  
После гибели Есенина сёстры поэта неустанно трудились над увековечением памяти брата.  

Итогом их многолетних трудов становится открытие мемориального Дома-музея Сергея 
Александровича Есенина на его родине, в селе Константинове. Открытие музея в «низком доме с 
голубыми ставнями» состоялось 2 октября 1965 года, к 70-й годовщине со дня рождения великого 
русского поэта и вылилось в большой всенародный праздник Поэзии. 

Главный хранитель Государственного музея-заповедника Сергея Есенина в селе 
Константинове Лидия Архипова, отмечая огромный вклад сестёр Есенина в создание мемориального 
Дома-музея поэта, пишет:  

«Александра Александровна вместе со своей старшей сестрой Екатериной Александровной не 
уставала хлопотать о его организации... 

После смерти матери, в июне 1955 года, сёстры поэта передали дом Кузьминскому сельскому 
Совету, чтобы сохранить его для будущего музея. Поначалу в нём разместили библиотеку, но многие 
тысячи ценителей поэзии Есенина со всех концов страны приезжали в Константиново поклониться 
его отчему дому. Именно тогда Александра Александровна решила вести тетради отзывов 
посетителей. Вот некоторые из них: «Слава тебе, Сергей Есенин, – наш звонкий, песенный поэт, – за 
ту радость, которую ты дал русскому народу! Слава тебе, село Константиново, за то, что ты 
выпестовало такого певца! 25 августа 1961 г. Ташкент».  

Известный художник Фёдор Константинов 18 июля 1960 года записал в тетради Александры 
Александровны: «Сегодня исполнилась моя давняя мечта – побывать на родине великого русского 
поэта Сергея Есенина. Буквально с замиранием сердца подходил к домику, к месту, где родился 
Есенин, где проходили его детские годы.  И как бесконечно печально, что в таком запустении это 
место...  Как мы не умеем ценить и беречь дорогие для каждого русского человека места, связанные 
с нашими великими людьми – гордостью русской культуры, русской истории...». 

Лидия Архипова отмечает, что на пути к достижению своей заветной цели – созданию Дома-
музея Сергея Есенина, сёстрами поэта была проведена работа, значение которой трудно 
переоценить:   

«Ими были отправлены десятки писем в различные инстанции, проведено множество встреч и 
бесед с руководителями разных уровней. 

Неоценимую помощь оказали они сотрудникам музея в восстановлении исторического облика 
заповедного есенинского Константинова. Ими составлен детальный план родительской усадьбы, 
дома; указано внутреннее расположение комнат в избе. Именно сестры поэта подарили музею 
семейные реликвии, которые составляют основу мемориальной экспозиции, воссоздающей быт и 
уклад родительского дома, времени жизни Сергея Есенина...  

Александра Александровна передала в наш музей множество сохраненных ею книг русских и 
зарубежных писателей, которые составляли личную библиотеку Сергея Есенина и по которым 
исследователи его творчества могут судить о его читательских пристрастиях». 

Сёстры поэта принимали активное участие в работе по подготовке к выпуску собраний   
сочинений  и многих сборников  Сергея Есенина. 
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В 2001 году, в  год 90-летия со дня рождения  Александры Есениной,  отдавая долг 
благодарной памяти  младшей  сестре поэта, Лидия Архипова пишет:  

«В этом году младшей сестре Сергея Есенина Александре исполнилось бы 90 лет. В нашем 
музее к ней особое отношение, здесь о ней сохраняется особая память, потому что многие экспонаты, 
которые видят теперь поклонники великого русского поэта в Константинове, свято и трепетно в 
трудные для творчества ее брата годы сберегла именно она и завещала детям передать их в родное 
село. Ее воля была ими выполнена, и теперь личные вещи матери поэта и самого Сергея Есенина, его 
книги, фотографии, рукописи составляют основу всех музейных экспозиций и позволяют людям 
увидеть в музее не только Есенина – большого художника, но и Есенина – человека...  

...Александра Александровна сохранила и передала в Константиново личные вещи брата, 
которые оказывают глубокое эмоциональное воздействие на любителей его поэзии. Большинство из 
них, с которыми поэт непосредственно соприкасался, можно теперь увидеть в экспозициях нашего 
музея. К их числу относятся его визитная карточка, чернильница, открытки с изображением 
декабристов и Библия, звонок от удочки, карандаш, ломберный стол и икона «Святой Преподобный 
Сергий Радонежский», подаренная С. А. Есенину Великой княгиней Елизаветой Фёдоровной в 
Царском Селе в день его именин 8 октября 1916 года во время прохождения им военной службы, а 
также ряд других экспонатов. Все их свято берегла младшая сестра поэта, обращаясь к которой он 
написал: 

Потому и навеки не скрою, 
Что любить не отдельно, не врозь – 
Нам одною любовью с тобою 
Эту родину привелось». 

 
«В бронзе выкованной славы» 
     

Сёстрам поэта довелось при жизни увидеть плоды своего труда по увековечению памяти 
Сергея Есенина. Александра и Екатерина Есенины были свидетелями того, как с каждым годом 
увеличивался поток любителей поэзии Сергея Есенина, стремящихся перешагнуть порог «золотой 
бревенчатой избы» – мемориального Дома-музея С. А. Есенина, созданного в 1965 году по их 
инициативе, их подвижническими усилиями. 

По всей России память о Есенине существует в названиях улиц, библиотек, театров, школ, 
открыты музеи, посвященные его жизни и творчеству. 

В Константинове, на родине поэта, ежегодно проходят «Есенинские дни», установлен бюст 
Сергея Есенина работы скульптора И. Онищенко. 

Именем Сергея Есенина назван теплоход, на котором на родину поэта приезжают почитатели 
его таланта.  

К 60-летию со дня рождения Есенина, в 1955 году, композитор Георгий Свиридов посвятил 
поэту «Поэму памяти Сергея Есенина». 

В Москве, на Есенинском бульваре, в день очередной годовщины со дня рождения поэта,       
3 октября 1972 года, был установлен памятник Сергею Есенину работы скульптора В. Цигаля. 

 

В 1924 году в стихотворении «Пушкину» Есенин писал:  
 

Мечтая о могучем даре 
Того, кто русской стал судьбой, 
Стою я на Тверском бульваре  
Стою, и говорю с собой. 
 

Блондинистый, почти белесый, 
В легендах ставший как туман, 
О Александр! Ты был повеса, 
Как я сегодня хулиган. 
 

Но эти милые забавы 
Не затемнили образ твой, 

И в бронзе выкованной славы 
Трясёшь ты гордой головой. 
 

А я стою, как пред причастьем 
И говорю в ответ тебе: 
Я умер бы сейчас от счастья, 
Сподобленный такой судьбе. 
 

Но, обречённый на гоненье, 
Ещё я долго буду петь... 
Чтоб и моё степное пенье 
Сумело бронзой прозвенеть. 

 

Предвидение поэта сбылось.  В Москве, на Тверском бульваре, в 1995 году, к 100-летию со 
дня рождения Сергея Есенина состоялось открытие памятника великому русскому поэту. Автор 
проекта –  скульптор А. Бичуков.  

Осуществилась и мечта родных сестёр Сергея Есенина – во многом благодаря их усилиям по 
увековечению памяти великого сына Земли Русской, литературное наследие поэта стало достоянием 
мировой культуры, гордостью России. 

 
Послесловие 
 

Как быстро идёт время... 
Вот уже шесть десятилетий Сергей Есенин пристально, со вниманием смотрит на нас с 

фотографии, которая в моей семье передаётся из поколения в поколение, как эстафета памяти о 
великом русском поэте, и на добрую память о его младшей сестре Александре. 

Фотографии с её автографом: «На добрую память тов. Орешкину А. Есенина 4/I-57». 
Автографом, и по сей день хранящим тепло её руки. 
 

И юн ь  2 0 1 7  г о д а  
 

__________________________________           
Александра Александровна Есенина (1911-1981). Екатерина Александровна Есенина (1905-1977).  
Сёстры Сергея Есенина похоронены на Ваганьковском кладбище. 
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Сергей НОСОВ  
г .  С анкт -П ет ерб ург   

Носов Сергей Николаевич родился в Ленинграде /Санкт-Петербург/ в 1960 году. Историк, филолог, литературный критик, эссеист и 
поэт.  Доктор филологических наук и кандидат исторических наук. С 1982 по 2013 годы являлся ведущим сотрудником Пушкинского 
Дома (Института русской литературы) Российской академии наук. Автор 4 книг о русских вдающихся писателях-мыслителях (Аполлон 
Григорьев, В. В. Розанов, В. Соловьёв, В. В. Киреевский), в том числе и ряда крупных работ по истории русской литературы и мысли. 
Публиковался в российских литературных журналах «Звезда», «Новый мир», «Нева», «Север», «Новый журнал», в парижской 
русскоязычной газете «Русская мысль» и др.  В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 
 
Мысль и слово  
 
Эссе  

 
В «Войне и Мире» Льва Толстого князь Андрей Болконский по словам писателя думал по-

французски... 

Многие помнят эти слова Толстого.  
Они невольно обращают на себя внимание и запоминаются. 
Ведь мы обычно не задумывается о том, на каком языке мы думаем... А думаем мы именно на 

каком-то языке... Обычно, самом для нас родном и привычном. 
Как же так? – могут спросить многие – неужели князь Андрей Болконский не был русским 

человеком... Истинно русским по складу характера, образу жизни, воспитанию, идеалам своим и 

стремлениям... 

Был, конечно!  Речь идёт в данном случае у Толстого не о национальном менталитете, а 
именно о языке, с которым как бы срастается мысль человека.  

Конечно, язык и менталитет – тесно взаимосвязаны. Но, всё-таки, это далеко не одно и то же. 
Человек с детства привыкает мыслить, опираясь на слова, на свою речь и практически всегда 

использует слова, речь и её обороты, когда думает... Даже если вслух при этом ничего и не говорит. 
Это важно осознать не только для осмысления процесса мышления и особенностей сознания 

человека – это важно понять и для того, чтобы осознать, что такое Слово в жизни человека... 
Почему было сказано в Библии, что вначале было Слово... 
Как мысль и чувства человека могут отразиться и воплотиться в Слове... 
И, наконец, как осознать, что же такое по истокам своим и значению в жизни человеческой 

словесное творчество... 
Что такое Поэзия и Литература по своей экзистенциальной природе?.. 
Не побоимся и максималистского утверждения – языка, без слов человек – НИЧТО. 

Собственно, человеческое в нём в таком случае исчезает. 
Пишут, что телепатия, например, часто обходится без слов – что это некая передача образов 

на расстоянии посредством неизвестных нам энергий, природа которых пока не установлена.. 

Возможно, так и есть. 
Но любой образ – своего рода картинка, которая сделана из определенного энергетического и 

«физически реального» материала. 
Если мы этот образ видим перед собой, если он передаётся на расстояние и «приходит» к нам, 

появляется перед нашими глазами или в нашем сознании, значит так или иначе реально существует 
и из чего-то состоит...  

И этот образ может состоять на самом деле и из слов... Он может быть воплощен в слова... 
Только слова эти оживают в сознании человека, как бы материализуются и превращаются в плоть 
реальной жизни...  

Этим и жива настоящая Поэзия и настоящая Литература на самом деле. 

Она создаёт словесные образы, которые по своей осязаемости не только сродни живописным 
образам, но нередко и превосходят их по степени близости к реальной жизни, к осязаемой правде 
материального бытия. 

Такой вывод может показаться парадоксальным – ведь слова есть только условные знаки, 
состоящие обычно из букв (если это не иероглифы, конечно) ... Но – лишь на первый взгляд.    

Слово с самых ранних лет жизни любого человека как бы врастает в его сознание. И даже 
если слова неточны, не точно и, казалось бы, порой двусмысленно выражают мысль или чувство – 

они всё равно на экзистенциальном уровне ясны, если не вырывать их из контекста и знать, кем 
именно, когда и почему они были сказаны... Потому что слова – больше, чем просто слова на самом 
деле... 

Когда человек их произносит серьёзно, слова во многих случаях как бы материализуются и 
способны властно воздействовать и на других людей, и на окружающую реальность в целом.     

Слово – потенциально обладает несомненным демиургическим энергетическим зарядом.  
Слово – преобразовывает реальность. 

Пусть иногда потаённо, но нередко очень и очень действенно. И в высшей степени властно. 
Потому слова порой – уничтожают... Потому они – превозносят до небес и прославляют... Потому – 
без слов так иначе ничто в человеческой жизни не обходится. 
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Однажды я встретил в одном литературном журнале любопытный текст о поэзии.  

В нём говорилось, в частности, что в знаменитом стихотворении Пушкина «Я помню чудное 
мгновенье...» и в не менее известном и любимом в России ныне стихотворении Есенина «Ты жива 

ещё моя старушка...» на самом деле и нет ничего особенного и удивительного – ни в плане особой 
глубины мысли, ни в плане особой яркости художественных образов... 

И далее автор этого текста доказывал свою мысль, что в этих гениальных стихах великих 
поэтов всё дело – в особой расстановке слов... Да просто в том дело, по его утверждению, что слова 

в этих стихотворениях по-особому расставлены их гениальными авторами. Вот и всё. 
Вывод, конечно, неубедительный и весьма спорный... 
Но рядом с истиной автор всё-таки оказался, даже, может быть, и против собственной воли. 
Дело в том, что стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновенье...» и стихотворение 

Есенина «Ты жива ещё моя старушка...» заряжены удивительной по силе энергией глубокого и 
светлого чувства... чувства живого и завораживающего! Это видит любой современный читатель. 

И именно это читателя и гипнотизирует, околдовывает и покоряет. 

Вот, думаю, в чём всё дело.  
Как именно достигли авторы этих поэтических шедевров того, что сумели воплотить в своих 

стихах поразительную и колдовскую по своей силе энергию живого чувства – мы не знаем. 
Это их тайна. И, если угодно, «тайна за семью печатями». 
Потому что – поэзия есть таинство, которое далеко не равно «сумме художественных 

приёмов» и отнюдь не измеряется каким-то особым актёрским искусством владения словом. 

Настоящая поэзия имеет дело с живыми энергетическими сущностями человеческих 

стремлений и чувств. В известной мере это относится и к настоящей большой литературе вообще. 
Так Достоевский в романе «Бесы» действительно изобразил бесов.   
Не русских фанатиков-революционеров определенной исторической эпохи, а бесов... Самых 

настоящих, вечно живущих в этом мире, принимающих в нём, как известно, самые разные обличья. 
Так же и Гоголь – бесов изображал в тех же «Мёртвых душах», а не русских провинциальных 

помещиков середины ХIХ века. 

Бесы вечны.  
И потому неудивительно, что Бердяев в гениально прозорливой брошюре «Духи русской 

революции», стремясь осмыслить «суть» большевистской революции 1917 года, назвал гоголевских 
Собакевичей, Коробочек и Ноздревых – духами Русской Революции 1917-го.  

Хотя что эти помещики давнего прошлого могли знать о большевиках и их революционном 
перевороте?  

Ничего.  

Если руководствоваться обычным здравым смыслом. 
Но по сути и в глубоком духовном смысле – прав был Бердяев...  
Гоголь действительно видел бесов.  
Имел он этот мрачный дар видеть их тёмный и зловещий мир. 

И сам его боялся.  
В этом, думаю, и коренятся истоки душевной драмы Гоголя – ясновидца страшного и 

уродливого мира бесов и близких им духов и сил тьмы.   

 
Надо сказать, что мы вообще всё-таки так и не знаем, что же такое представляет собой 

объективная видимая и материально осязаемая реальность нашей жизни...  
Вероятно, эта совершенно объективная реальность мира вокруг нас, в котором мы 

биологически «прописаны», действительно существует.  
Естественные науки убедительно и неопровержимо это доказывают. 

Но в нашем сознании эта объективная материальная реальность обычно так удивительно 
видоизменяется, что в ней уже остаётся очень мало действительно объективного и правят, властвуют 
– наши собственные фантазии и грёзы... 

Мы живём воистину в нами самим выдуманном мире. 
Вместе с тем, помимо грёз и фантазий, решает очень многое в нашем восприятии мира – 

Энергия чувств и мыслей. 
Только энергетически заряженные идеи и чувства – побеждают. 

Только те творцы, поэты и писатели, демиурги Слова, которые сумели наделить свои творения 

величайшей энергией мысли и чувства – становятся великими. 
Энергия – основа и сущность всего мироздания. 
В ХХI веке это наконец стало самоочевидным. 
И в человеческом обществе Энергия Слова – изначальна и неуничтожима.  
Ибо сказано – в начале было Слово. 
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Привал на поэтической тропе .......................................................................................  

 
 

Александр БАЛТИН  
г .  Мо сква  

Член Союза писателей Москвы, автор 84 книг (включая собрание сочинений в 5 томах), свыше 2000 публикаций в более чем 100 
изданиях России, Украины, Беларуси, Казахстана, Италии, Польши, Словакии, Израиля, Эстонии, США. Лауреат международных  
поэтических  конкурсов, стихи переведены на итальянский и польский языки. 

 
 

Сумма под арками  
 
Вестник, суммировавший опыт  
 

Бреслау уютен, город тих, город бюргерского бытия и основательной торговли; лютеранские 
соборы поднимаются строго в небо, и службы просты, ибо не требуется многословия. 

Йоханнес Шефлер изучает медицину, штудируя человеческую плоть; только тонкие нити вен, 
несущие кровь, не объяснят, что мечется внутри, в недрах сознания, или зажато в клетке груди и 
требует выхода. 

Сочинения сапожника Бёме наполняли Шефлера таинственными вибрациями, будто сквозь 
тело начинала просвечивать розовато субстанция неба... 

Нужно было как-то иначе именоваться; требовалось совместить пантеистическую трактовку 
Бога и натурфилософскую картину мира – умы, рисовавшие её, ясно доказывали слишком очевидную 
реальность оной. 

Дороги всегда грязны, колёса телег грубы, и кругом в основном жизнь телесная, плотная, 
мясная... 

Двустишия и четверостишия Ангелуса Силезиуса – ибо под таким именем суждено было ему 
остаться – суммировали опыт немецкой мистики – от старого монаха Экхарта до всё того же, 
влиявшего сильно Бёме; духовные пастушеские песни наслаивались на святую духовную радость, и 
гимны, переходившие порой грань религиозной эротики, представляли картины запредельности: в 
символах и аллегориях. 

Сокровенное «я», спрятанное в недрах тела, дано средоточием мира, и существует вне 
времени и пространства, пока тело, прочно связанное с житейской необходимостью и житейским же 
попечением, продолжает пребывать в пределах, обоснованных физическими законами. 

Алые всполохи смерти растят лилии прозрений, и дуговые арки, сияя, как арфы, издают 
музыку, частично отразившуюся в стихах вестника. 

Силезского вестника – о котором известно так мало. 
О котором так много говорят его совершенные строки... 

 
Небо и недра суфизма  
 

1.Роскошное небо Руми  
 

Отец – придворный богослов-юрист и популярный в народе суфий – повествовал сыну о 
бесконечной череде превращений и о зыбкости внешних форм, сущность которых сокрыта в тайниках 
высот, с которыми и соединяемся, теряя формы. 

Отец был вынужден бежать из родного города под угрозой монгольского нашествия, и 
обосноваться в Малой Азии, в городе Конья... 

Руми занимает место умершего отца; и придворная пышность, лабиринты дней и лабиринты 
залов позволяют ему познать нечто неуловимое... 

Нет! Надвигаются грозы монголов, и Руми уходит в дебри суфизма, ищет крайних степеней 
оного, предполагая духовное делание – основой основ. 

Диван ткётся и растёт, истины облекаются в иносказания; поучительные рассказы 
прерываются аллегориями, двустишия множатся, отражая зеркалами истины суфизма; и танец знаков 
стремительно покрывает страницы... 

Цветут миниатюры, где тексты даже визуально подобны тонким изгибам суфийской мысли. 
Глыба «Маснави» вдвигается в реальность, двустишия переплетаются, созидая целостный 

свод, поднимающийся в небеса, уходящий корнями в тайнознание, ради освещения которого и 
пришёл в мир Руми, растворившийся в длительной череде аллегорий собственных текстов... 

 

2.Волшебное вино  Хайяма  
 

Самарканд раскрылся Хайяму великолепным цветением наук: и внешняя его роскошь ничуть 
не контрастировала с внутренним делом, в котором был призван раствориться юноша. 

В предисловии к Алгебре он писал о гибели многих учёных – сельджукское завоевание 
Центральной Азии было жестоким; писал и о других – облекающих истину в ложь. 

В шестнадцать лет он столкнулся с потерями: ушли его мать и отец. 
Владел ли он тогда суфийской грамотностью? 
Хайям не задерживается в городах: Бухара открывает ему свои пределы; работая с группой 

учёных, Хайям создаёт солнечный календарь более точный, чем григорианский. 
Он пишет трактаты по математике и становится известнейшим астрономом – достаточно для 

зыбей вечности, но Хайям пишет стихотворные афоризмы – рубаи: постоянно, на протяжении всей 
жизни. 

Он переносит в них то, что будет истолковано превратно, ибо под вином, щедро пролитым в 
строки, имеет в виду экстаз божественного опьянения. 
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Светящийся след идёт в века, и в них уже считается, что было два человека: Хайям-учёный и 
Хайям-поэт. 

Так сообщает, к примеру, знаменитый словарь Брокгауза и Эфрона... 
Забытые рубаи снова возникают – сначала в переводах на латынь трудами Фицджеральда, 

потом – на всех языках расцветают коврами необыкновенной прелести: играя огнями мудрости, и 
обманывая простецов внешней доступностью содержания. 

 

3.Небесные свитки Фирдоуси  
 

Бесконечно шли войны, и поместья Фирдоуси, будучи невелики, с трудом кормили 
владельцев... 

Молодость поэта совпадает с периодом освобождения Ирана от арабского господства; позже, 
служивший при дворе султана, познал гнев владыки – острие сатиры больно ужалило властителя, и 
поэт вынужден был бежать, до конца дней скитаясь, живя в бедности... 

Шахнаме росла и росла, собирались золотые зёрна фольклора, из которых поднимались 
деревья смыслов; древнеиранские мифы, доисламский эпос, сказания зороастрийцев входили в 
поэму, обогащая роскошь свода; эпос о царях представлял собою торжество персидского языка... 

История сама вошла в поэму – от первого царя и первого человека, воплотивших собою 
общечеловеческое детство, до современности, какою всегда живёт автор: поэма перерастала 
временные свитки, уходила в небо, черпала из космоса, и не было и не будет ей конца... в разной, 
последовавшей жизни человеков. 

 

4.Свет Саади  
 

Практический, житейский суфизм – и произрастающая из него крупнейшая фигура – Саади. 
Странствуя, писал, писал, странствуя; в Индии принял веру огнепоклонников – к тому 

склонили обстоятельства. А то, что, бежав, убил камнем стража – правда ли? Или приукрашивание и 
без того пёстрой биографии Саади... 

Суфийская философия и этика должны быть подкреплены примерами, что и было сделано 
Саади в «Бустане», где образность цветения примеров выявляет все линии и оттенки суфизма... 

И громоздится Диван, вздымаясь к сферам, и, черпая из оных, не затмит сияний, идущих от 
него, время и дух Саади витают над световою бездной, не представить которую живущим в низине 
жизни. 

 

5.Сокровищница тайн суфизма  
 

Корни, роскошь и великолепие определяли иранский эпос жизни; Иран – культурная душа 
мира, Иран – гора духовной мощи... 

Драматически, нервно вибрируют поэмы Низами: изысканные, как персидская миниатюра, 
роскошные, как восточные сады; ароматы поднимаются со страниц, и терпкое их благоухание уходит 
в космос суфизма, чьи знаки и символы отражаются в озерах поэм... 

Сложные круги и дуги текут в макрокосм, чтобы, обогатившись неслыханными на земле 
созвучиями, вернуться, и, пронизав микрокосм поэта, излиться новыми словами; и сама словесная 
вязь поэтична, словно послание дальних эфиров. 

Символизм розы в «Сокровищнице тайн»; роза пророка, пророк, ассоциирующийся с розой... 
Драгоценные лепестки слов. 
Гигантский мавзолей Низами в Гяндже – точно каменный ствол незримого древа, чья крона – 

небо.  
 

6.Колонны «Пятерицы» Навои  
 

Диваны на чагатайском и фарси – «Сокровищница мыслей» – поэтический сад, или свод? 
Мысли мерцают архитектурно, арки сквозят, и в то же время купола, блистая бирюзой и 

лазурью, нависают; растения газелей дают прекрасные цветы, а плоды рубайатов и кыт насыщены 
соком жизни не в меньшей мере, чем сама жизнь. 

Колонны «Пятерицы» доходят до неба, овеваемые флагами мудрости и лиризма; Лейли и 
Меджнун вечно любят друг друга, и молодой поэт по-прежнему ткёт искусные ковры стихов, пока 
грустная Лейли изучает ткани собственных чувств... 

Дидактика, сатира, героика разнесены по частям «Пятерицы», и вместе волокна одной 
перехватывают сущность другой... 

Всё мешается: древность в исполнении Алишера Навои становится современней любой 
современности; суфий занимается государственной деятельностью, дабы позлатить её толикой 
мудрости; поэт проповедует суфийские ценности, какие столь чужды современному миру – 
теперешнему варианту современности, если точнее. 

И по-прежнему уходят в небо колонны поэм Навои и блистают сады его диванов... 

 
Роскошь его стихов  
 

Только что играли в кости, грелись у огня, и мясо жарилось на вертеле, и вино пили... 
Главарь «Раковины», озверев от проигрыша, точным ударом прямо в сердце убил одного из... 
– Брызнули в разные стороны. Быстро! 
И – разбежались: в Париж, густо занесённый снегом, не дружественный, куда заходят волки, 

где Вийон найдёт окоченевший труп и, обшарив его, ликуя, обнаружит монетку... 
Так повествуется в рассказе Стивенсона, и так, вероятно, было в действительности, которую 

не восстановить, как не вырастить дерево из деревянного изделия... 
Если б не было буйства, преступлений, пьяного захлёба, драк был бы Вийон поэтом? 
На миниатюре – яркой, как кусочек триумфального знамени – он больше похож на рыцаря, 

впрочем, возможно это не он. 
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Несомненна только дикая, пьяная роскошь его стихов – хлещущих и блещущих, бьющих 
вином через край реальности – пока их автор исчезает в историческом и метафизическом тумане, и 
никто никогда уже не узнает, чем закончил жизнь свою... 

 
Глобальный маршрут Мешропа Маштоца  
 

В небо глядящий на картине Нерсисяна: в сияющую, синеющую бездну молитвенно, по-
хорошему алчно глядящий Мешроп Маштоц, жаждущий в знаках, открывающихся его внутреннему 
оку, узреть каменные сады грядущего армянского алфавита... 

Страна гор, жёлтых, древних гор, страна розового туфа; страна, принявшая христианство 
раньше Рима. 

Дата рождения Маштоца затеряна в лабиринтах времени; хотя ряд фактов его жизни 
неоспорим: греческий, сирийский, персидский космос открываются ему через языки, какими владеет 
в равной степени; секретарь при дворе Аршакидов, царей Великой Армении, впитывает опыт 
разочарования и яд придворных интриг; яростный проповедник Евангелия среди язычников, монах 
истового горения: сквозь пламень которого проступали письмена, напоминающие подрезанные 
виноградные лозы. 

Экспедиция в Месопотамию совершалась по приказу царя и с благословения католикоса; 
Маштоц начинает свои поиски в хитросплетениях эдесского книгохранилища – поиски верных 
знаков, какие концентрированной сеткой способны уловить звуки армянской речи. 

Маштоц в Константинополе, чья каменная мощь, приземистые, плечистые базилика и 
волшебно взлетающие в небо храмы, не могут не поражать; Маштоц, переводящий со учениками 
Библейский свод... 

Всё дышит поэзией – её вибрации скручиваются во вновь открытые буквицы, на волнах её 
звучат проповеди; и вечно глядящий в небеса Мешроп Маштоц получает ответы – поэзией неба. 

  
Юрий Анко –  лётчик эскимосской поэзии  
 

Поэзия сама – в сущности, вариант полёта, и то, что Юрий Анко был профессиональным 
лётчиком, только логично. 

Родившийся в семье зверобоя, узнавший холодные лапы бедности с детских лет, видевший 
неоднократные смерти маленьких братьев, Анко едва ли мог смотреть на мир слишком весёлыми 
глазами. 

Но полёты манили – как не привлекала охотничья тропа, столь закономерная в жизни 
эскимоса. 

Тугие зигзаги судьбы приводят его к осуществлению мечты: после ряда поворотов разной 
степени сложности Анко поступает учиться в военно-лётное училище в Балашове, предельно 
приблизив свою мечту к воплощению; он оканчивает училище с отличием – и небо раскрывает ему 
свои недра. 

Первая книга Анко выходит за год до смерти, а основные сочинения – уже после жизни, чтобы 
влиться в жизнь литературы, какая сильно отсвечивает вечностью. 

Это стихи пилота и мечтателя: в чём-то наивные, великолепно-красочные, играющие многими 
оттенками. 

Тяжесть, познанная жизнью, мешается с острой радостью от многообразия, предложенного в 
ней; и мерцают созвучия, рассказывая о глубинах эскимосских зим и величественном пейзаже, о 
чайках и журавлях, об осени и постепенном взрослении человека, врастании его в космос жизни... 

 
Поэзия нейрофизиологии  
 

Бездна, прочно скрытая под черепной коробкой, подлежит изучению гораздо в большей 
степени, чем бездны, производимые ею. 

Зрительные бугры, масса серого вещества; космические мириады клеток... 
...с другими – вооружёнными различно людьми – ехал, был частью отряда, и – сутью, скрытой 

в телесном мешке; курились сырые вётлы, осенняя погода наплывала унынием, и длящаяся 
Тридцатилетняя война точно отступала на второй план, а на первом была – долгая, грязная дорога 
отряда: небольшого отряда, попавшего в засаду, оборонявшегося яростно, полностью 
уничтоженного. Я был убит ударом меча, перед тем успев забрать несколько чужих жизней. 

В каком из секретных участков мозга зреет молитва? 
Из среднего из трёх первичных мозговых пузырей эмбриона развивается средний мозг, 

имеющихся у хордовых животных. 
Острое натяжение хорды, соединяющей две точки кривой. 
...жрец в длинной хламиде, восходящий одной из лестниц на плоскую вершину терракотового 

зиккурата; жрец, многое ведающий о звёздах, отражённых в пучине мозга... 
Мозжечок посредством трёх ножек получающий информацию из коры головного мозга, 

базальных ганглиев, ствола. 
Кора дерева, напоминающая письмена на праязыке – забытом, могущественном. 
Ствол мирового древа, неуловимый физически оком. 
Мост, повисающий над чёрной бездной; фантасмагорический мост, парящий над пустотой; 

мост, как важный отдел ствола янтарного человеческого мозга. 
Поэзия нейрофизиологии! 
Дерзновенный мост Экклса, считавшего, что научными методами можно доказать 

существование души. 
Щедрость сверхсилы, что довела развитие мозга до стадии человеческого разумения; 

безвестность её грядущих планов... 



  Северо-Муйские огни №3 (73) май-июнь 2019 год  

 17 

Владимир ПЛОТНИКОВ  
г .  С амар а  

Член Союза журналистов России, Союза писателей России. Автор 9 книг прозы, художественной публицистики и лирики.  

 
 
Поэт Евгений Чепурных  
 
У Евгения Чепурных биография самая обыкновенная. Это биография русского поэта. А если 

хотите, классическая биография поэта. Родился Евгений Петрович в 1954 году в окрестностях 
Чапаевска – маленького города «химии и пороха». Учился и работал, работал и учился. Жизнь, как 
говорится, поносила. И чего в ней только не было: школа и армия, Куйбышевский государственный 
университет и Литературный институт имени Горького... Грузчик и составитель поездов, 
монтировщик театральной сцены, корреспондент многотиражки, литературный консультант 
областного отделения Союза писателей СССР... Автор десятка поэтических сборников в Куйбышеве 

(Самаре) и Москве. Ведёт студию литературного мастерства при Самарской областной библиотеке. 
Однако про начало... 

 

...В 23 года осмелился послать немаленькую стихотворную подборку в самый популярный 

столичный журнал. Вышла целиком и без купюр, и в 1978-м автор проснулся лауреатом журнала 
«Юность». Как сам признавал, «я до сих пор от руки не сумел бы ответить всем, кто мне тогда писал 
письма восторга и поддержки». 29 лет от роду был принят в Союз писателей СССР. Позже Евгений 

Петрович не раз станет лауреатом... Но как за первой, так и за последней премией – в Питер (2015) 
– не поехал – не нужно ему это. Деньги и Чепурных – понятия несовместные. 

 

Само собой, сие «блаженство» не осталось не замеченным Евгением Евтушенко: «Этого поэта 
отличают трогательная исповедальность, неизлечимая незащищённость души, мягкий русский юмор, 
который ничего общего не имеет с разнузданным стёбом, заполонившим телеэкраны. Стихи Евгения 
Чепурных – это прививка задушевности, вера в любовь на всю жизнь без какого-либо назойливого 

поучительства. Он поэт для всех, и, как ни странно, при всей своей полузатаённой непростоте весьма 
простой-простой, но ни в чём не упрощенческий и не простоватенький, а сейчас это редкость» 
(Антология «Десять веков русской поэзии»). 

 

Но лучше стихи... 

 
Евгений ЧЕПУРНЫХ  

 
***  
Кудрявое резвое чудо,  

Смеясь, семенит по лучу. 
– Как звать тебя, мальчик? 
– Иуда. 

– А хочешь малины? 
– Хочу. 
 
Ешь горстью и смейся беспечно,  
И щёки измажь, и чело. 
– А денежку хочешь? 
– Конечно. 

 
Вот с этого всё и пошло. 

 
***  

Что на Руси? Не таи. 
– Господи, вьюга и вьюга. 
– Как же там овцы мои? 

– Господи, режут друг друга. 
 
Вьюга и ночи, и дни. 
След от могилы к могиле. 

То ль осерчали они, 
То ли с ума посходили. 
 
Лютый, садись на коня, 
Добрый, в слезах умывайся. 
– Что ж они, верят в меня? 
– Господи, не сомневайся... 

 

***  
Оно ходит по серой метели, 
Трёхглазое 
Инопланетное существо. 
– Поздно, – говорит, – прилетели. 
Нету, –  говорит, – никого. 
 

Поехали, – говорит, – обратно,  
Нечего горевать.  
Нет никого, и ладно,  
И наплевать. 
 

Вот, – говорит, – повоевали 
Земляки. 
Хоть бы, – говорит, – подождали, 
Сопляки. 
 

Чтоб, – говорит, – зараза 
Их взяла. 
Но из третьего глаза, 
Но из третьего глаза 
Потекла... 
 

Мокрая такая слезища...  
И передёрнулся весь. 
– А может, – говорит, – поищем? 
Может быть, кто и есть? 
 

– Пилот! Заводи, короче! 
Будешь проворней впредь. 
И дай-ка, – говорит, – 
Мне 
(Как его?) 
Инопланетный платочек 
Третий глаз утереть... 



  Северо-Муйские огни №3 (73) май-июнь 2019 год  

 18 

***  

Только тем я и буду утешен, 
Что прошли, 

Одаряя сполна, 
По душе моей несколько женщин. 
Но осталась со мною 
Одна. 

Да, одна. 
Посажу её в кресло 
И уткнусь, опустившись с небес 
Лбом в коленки, 
Пока не исчезла, 
И покамест я сам не исчез... 

 
***  
Хитрим, хотя и в глотке горько,  
И ни рубля. 
А это кажется ведь только,  

Что ля-ля-ля. 
 

Свистим – никто не отзовётся.  
Зовём. Кого? 
А жить бы где-нибудь в колодце  
И – ничего. 
 

Поём, а всё же умираем.  
Горим дотла. 
Не в колокольчики играем – 
В КОЛОКОЛА. 

 
***  
Рубцов. Угрюмое затишье.  
Собачьи очи. Волчий стон.  
Да знал ли он, о чём он пишет,  
В свои сугробы погружён. 

 
Служа грядущему приметой,  

Что тщился сеять меж людьми?  
Любовь к Отчизне? К этой?  
К этой!  
Не к Бельгии же, чёрт возьми. 
 

Простим его, что он когда-то,  
Не посмотрев за горизонт,  
Скончался, грешный, рановато  
И не вступил в Народный фронт. 
 
Чужие тучи сбились шапкой.  
Простим Рубцова. Грешен был.  

Хотя б за то, что деда с бабкой  
Он больше гласности любил. 
 

За то, что жил стремглав и круто  
И ничего не сочинял.  
И счастье с совестью не путал,  

Поскольку первого не знал. 

 
***  
И кружилась птичка Божья,  
И кидал ей крошки в снег  
Незаевшийся прохожий,  
Тоже Божий человек. 
 

У него очки, как окна,  
За которыми тепло.  
У него нога промокла  

И на сердце тяжело. 

 

И, кусая от кусочка,  
Птичка думала: Бог весть.  

Может, маленькая дочка  
У него в деревне есть. 
 

И живёт она, как птичка,  
И не знает ничего.  
Вьётся по ветру косичка  

Дочки маленькой его. 
 
Потому он птичек кормит  
И кидает крошки в снег. 
– Плачешь? 
– Плачу. 
– Помнишь? 

– Помню. 
– Помни, Божий человек. 

  
***  

Емеля с полатей свисает,  
Босою ногой шевеля.  
Емеля с печи не слезает,  
Поскольку, чего это для?  
Дадут ему каши с селёдкой,  
Дадут похлебать киселя.  

А в праздник побалуют водкой.  
И правда – чего это для?  
Когда вдруг с полатей свисает  
Лениво здоровый амбал,  
Свисает, но всё ж не слезает,  
Не хочет никто, чтоб слезал?  
И дрогнули дряблые веки,  

В глазах прояснился туман:  
– Слезал...  
В восемнадцатом веке... 
Разок... 

Погулял... 
Емельян... 

 
***  
Скачет красный отряд. 
Скачет белый отряд. 
И со страху молчат соловьи. 

Скачет в красном мой брат, 
Скачет в белом мой брат. 
Скоро встретятся братья мои. 
 

Не поют соловьи, 
Не зовут соловьих. 
И не кончится дело добром. 
Слишком острые сабли 

У братьев моих 
И сердца заросли серебром. 
 

Встрепенётся трубач 
И застынет, трубя. 
Обнажат мои братья клинки. 
Так они возлюбили, Россия, тебя, 
Что тебя же и рвут на куски. 
 

Помолчим, брат, мой брат. 

Догадаться – не труд: 
Русский узел никто не разрубит. 
Те, кто любит, 
Те первые нас и убьют. 
А потом уже, те, кто не любит... 
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Расскажите любую жизнь,  и вы расскажете мир.  
 

 
Александр ШЕРСТЮК  

г .  Мо сква  (З ел еноград)  
Член Союза писателей России, Международного сообщества писательских союзов и Союза журналистов России. 
Автор нескольких книг стихов и прозы. Заведующий отделом публицистики журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 
Из цикла «Сказы-коротышки»  
 
Сказ про Богомаза  
 
Славен и богат мой край, моя малая родина – Брянщина. 
В последнюю войну, самую на сегодняшний день Великую, прославили Брянщину партизаны. 

Правда, эту славу пытались помножить на нуль, обесславить создатели пресловутой Локотской 
республики, антипартизанской, но у них это не очень получалось. И кончили они плохо. 

А в мирное время Брянщина прославилась картофелем, куда её только не поставляют, этот 
пионеров идеал, как поётся в песне об Антошке. Я этот идеал и сажал, и копал множество лет подряд 

на огороде у родителей. Точнее, не лет, а вёсен и осеней. Весной, обычно на Первомай либо День 
Победы, – приезжаешь, где бы в это время ни гнездовался – в Донбассе ли, как крот в шахтных 
норах, в Москве ли озорным гулякой (это преувеличение скрадено у Есенина), а летишь на крыльях 
зелёных змиев-поездов к батюшке-матушке родимым подышать весенней земелькой, поднятой 

плугом, выкованным моим отцом (плуги у него получались отменные, причём без применения 
математики, описывающей оптимальную поверхность, чем занимались некоторые учёные мужи). 
Летишь, дышишь, обнимаешься. Сады вот-вот вспыхнут белым дымом...  

А ты, через денёк застольный – в погреб, из отдельного отсека корзину за корзиной грузишь 
калиброванной сеянкой, которую нахлынувшие со всех сторон соседские бабы-помощницы хватают, 
торкают в борозду в такт своего шага вослед за конём и пахарем-оратаем. Сегодня торкают у 
ковалихи, завтра будут торкать у кого-то другой вместе с ковалихой. 

Почему оратаем? Потому что в старину это слово знали, применяли, сейчас подзабыли, но мне 
радостно было услышать от соседки Маши Лякун, пожилой женщины, малограмотной, как она 
однажды произнесла: «Вон, гляди, конь на ралли валяецца». Ралье – свежая пашня, конь на ней в 
тот момент отдыхал, разминал спину, кайфовал. «Перекуём мечи на орала» – все знают, что это 
перекуём на плуги, да не называют уже плуги этим словом. Окончательно оно погибло, видать, в то 
духоподъёмное время, когда поэт Василий Кубанёв, подражая Маяковскому, писал: «Стояла и орала 

критическая орава. Почему орала? Отчего орала? Кто дал орать ораве право?» В ту громкую эпоху 

«орать» и «орала» стало означать нечто другое, чем в былине про богатыря-оратая Микулу 
Селяниновича. Там «оратай» – пахарь, и он же воин. «Ратный труд» – он оттуда, от борозды, 
проложенной конём. И вот «ралля» – прорвалось вдруг у простой тётки сквозь наступление 
цивилизации на старинный наш стародубский говор. А в общем-то плуги – тоже добротное слово, от 
слова «плыть». Плыть по земле. 

Добавлю про коня и плуг. Здесь работают два человека – один ведёт коня под уздцы, чтобы 

ровно шёл, не портил борозду, второй ведёт плуг. Впрочем, далеко не всегда двое. Кони люди 
умные, они сами понимают ровно идти, а ежели собьётся какой, так пахарь, умело вжимающий плуг в 
землю, остановит коня и, если надо, вскинет стальной корабль наверх. «Старый конь борозды не 
портит». 

А знаете, как борозда звучит по-гречески? «Стих» она звучит. Потому как стихи пишут люди, 
хотя порой и не совсем тверёзые, но бороздками ровными. Пишут и пашут они, конечно, тоже на 
конях – Пегасах, умеющих летать в пространствах вдохновений. Плуг – плывёт, Пегас – летает, Маша 

Пете спать мешает... 
То был посев. А по осени другое дело. Раньше в основном обходились без коня, чтобы поднять 

картошку. Ползали люди по своим соткам со штыковыми лопатами. Паутинки летают, бабье лето 

золотая пора, а ты жмёшь на заступ старательно, по Некрасову, вонзаешься под каждый усохший 
куст, каливо по-здешнему, достаёшь клады, как археолог. По сторонам глянешь – во всю ширь везде 
так же копошатся люди, монотонно, размеренно, благостно. Но и здесь бывают свои маленькие 
клипы. То мышь пугливо выскочит, то жук золотистый выкатится, то червяк дождевой закувыркается.  

А однажды, помню, выкопал я какой-то странный кружочек, правильной круглой формы, не 
какую-то там кроху земляную, а плоский и твёрдый – металл! Стал оттирать, ногтём слой 
соскабливать, слюной отмачивать – монетка, но не понять какая. Уже потом, применяя уксус, щётку и 
лупу, прочитал наконец: Ян Казимир 1664. Всадник с мечом над головой, то ли сам Ян Казимир, то ли 
древний основатель династии Гедимин. Мы ведь несколько веков были под Литвой, под ВКЛ – 
ВКЛючёнными в Великое Княжество Литовское. Монетка медная, полгроша, с нашу копейку, храню. 

Увидеть бы тех людей, в чьих руках она побывала. 
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Прелести добывания самородных кладов картошки ещё можно описывать долго, но у нас сказ-

коротышка, а не энциклопедия, и надо поторапливаться. 
Итак, Брянщина славится картофелем, даже праздник такой здесь недавно установили, 

приходится на конец августа, называется – День бульбы. Ну, Бульбу мы знаем по Гоголю, возможно 
тут есть какая-то связь, Гоголь в Стародубе бывал. Будем считать, что бульба, то есть картошка 
местная, ему нравилась, потому и герой, давший название повести, – положительный. А фамилий, 
похожих на Бульбу, у нас столько, что, как говорила моя мама, хоть греблю гати: Клыга, Мынта, 

Цекун, Брацун, Тюняка, Коварда, Халепа, Тарола, Чапило... и так до сотого километра. Что они 
означают, я вам не скажу.  

После того как на Брянщине сменился ряд руководителей, малославных (одного губернатора 
даже на несколько лет упрятали за решётку), на престоле области появился наконец нынешний – 
Александр Богомаз. Этот – иной. Вот уже несколько лет прошло, а его не сажают. Более того, в 
газетах, учреждённых властью, он восхваляется так, что, кажется, пора уже памятник заказывать 
Зурабу Церетели. Область из отсталых, из должников государству, стала греметь на всю Россию, 

гасить миллиардные долги.  
Посещая родину, я открывал для себя порой удивительное. Вот уже давно рухнул СССР, 

развалились колхозы – а в моём Пятовске колхоз сохранился, колхоз имени Карла Маркса, 2015 год. 
И бюст Марксу в центре села стоит, его даже обновили. Приехав в последний (суеверные люди 
говорят: крайний) раз в 2015 году, остановился я у председателя колхоза, Василия Белякова. Стали 
мы говорить о делах колхозных, и рассказ его был печальным. Непонятным было, выживет ли колхоз 

в новых экономических условиях. Шаткость хозяйства объяснялась несоответствием между доходами 

и расходами, взвинченностью цен на всё покупаемое, отсутствием поддержки со стороны власти. 
А власть, если иметь в виду местную, как раз в это время менялась – через пару недель 

выборы и районные, и областные. В район избирался генерал московского УВД Подольный, ещё 
молодой, но решивший сменить поприще, выбрал для этого малую родину. Мы с ним здесь 
пересеклись – как раз на селе проходил праздник бульбы, генерал станцевал с детишками на сцене 
(пиар!), девушки с подносов угощали нас картофельными оладьями – бульбяниками. На областной 

трон тоже избирался новый предводитель, губернатор, но уже с опытом – год поработал и.о., тоже 
наш земляк, стародубский, сельский, фамилия легко запоминающаяся – Богомаз. Оба они победили. 
Правда, Подольный быстро понял, что сел не в свои сани, через год (плюс-минус, да это неважно) 
ушёл.  

А вот имя Богомаза вскоре возникло в центральных СМИ. Оказалось, его жена стала 
богатейшей предпринимательницей в России, ведёт большое фермерское хозяйство, её стали 
называть картофельной королевой. Годовой доход её приблизился к миллиарду. Зарабатывать 2,5 
миллиона в каждый календарный день – это что ж она за фермерша такая, не иначе как огород у неё 
стал прииском золотодобытчиков-старателей, а бульба сменила крахмальную ориентацию на 
самородковую из химического элемента аурум.  

Это экономическое чудо трудно было понять. Но я ещё раньше слышал, что в России 
утверждается латифундизм – система крупных земельных собственников. Аналитики из 
альтернативной прессы бичевали эту систему как порождение латиноамериканской политической 
системы, причём в дальнем измерении не такое уж беспорочное. Отдыхая в Краснодарском крае, в 
застольях с кубанскими казаками, я уловил мотив их речений: мелкое фермерское хозяйство душат, 
всё переходит в руки крупных производителей. Разорённые фермеры бросают землю, бегут к морю, 
строят частные гостиницы. Михаил Тимофеевич, у которого я квартировал на берегу Цемесской 
бухты, имел свинарник на 100 голов. Раньше имел. Отличившегося в истреблении мелкого 
производителя краснодарского губернатора Ткачёва забрали в Москву, сделали министром сельского 
хозяйства. Ну, значит, докатилось это всё и до моей Брянщины.  

И вот сегодня я с запозданием узнаю, что пятовский колхоз самораспустился, земля перешла 
в руки детей Богомаза. То есть латифундизм на моей родине становится клановым. Сам губернатор 
здесь как бы не при чём, человек он честный, успешный, гасит государству долги области. Местная 
пресса поёт ему аллилуйю, практически уже создан культ личности. Да и центральный журналист 
Проханов, экзальтированный наш патриот-духоборец, высказался в духе: я верю, что такие мужики, 
как брянский губернатор, возродят русскую деревню. Вашими устами мёд бы пить, Александр 
Андреевич. Хочется верить. Но что-то мешает. Что? Вот верили в Маркса, а ведь он, аналитик 
экономики, предупреждал: за всяким крупным капиталом стоит преступление. Наш случай – 
исключение? Мы сменили марксову веру на веру в латифундистов, олигархов аграрного сектора, что 
они сменят русские бурьяны на «стеной стоит пшеница золотая»? И Христа сюда пристегнём, да? 
Только ведь Христос совсем что-то другое говорил – про верблюда и игольное ушко. Как будет жить 
общество, в котором одни плётками, сплетёнными из ассигнаций, подхлёстывают других – тех, кто 
успешно подхрюкивает своему кормодателю? Где здесь работник как духовный стержень 
производства, и чем такое производство отличается от барщины? История показывает, что ничего 
вечного не бывает. Это ведь не первая смена формации, мы помним петухов, которых пускали 
барским усадьбам, и кулака-производителя, истреблённого как класс. И какой этап наступит следом 
за олигархами, не запылают ли опять дворцы и усадьбы?.. 

А между тем, в моём Пятовске, когда прохудилась крыша в школе, и школа стала плакать 
горькими слезами при каждом дождичке, при всех успехах края не нашлось иного способа залатать 
дыры, как бывшему учащемуся этой школы, уже и раньше делавшему благотворительные дела, 
поставившему здесь, совместно с другими волонтёрами, храм во имя Рождества Богородицы, 
Александру Павловичу Цыбульскому, снова вытащить кошелёк и дать на ремонт денег. Школьная 
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крыша восстановлена, но без помощи конвейера, по которому уплывает вдаль река славного 
брянского картофеля.  

В общем, время покажет, прав я в своих сомнениях или нет, но пока вот, получив сообщение, 
что колхоза имени Карла Маркса больше нет, а хозяином земли стали дети губернатора Богомаза, в 
эмоциональном порыве, экспромтом набросал карикатуру.  

 
Всё скупили дети Бога Маза  
Как бы гимн новой Брянщины 
 
Слова А.Шерстюка, музыка народная 
 
«Дети Бога Маза землю края 
Всю скупили», – шепчутся в народе. 
Что за бог, такого нету вроде?! 
«Есть такой, не врёт молва мирская!» 
 

Не владеет этот Бог сердцами? 
Ну и что ж, зато в его владеньях 
Из земли растут большие деньги.  
Это деньги Богоматери с сынками. 
 

Зелень прёт из почвы брянской классно! 
Это же купоны, стричь их надо! 
Но стричь раньше стали колорады. 
«Да они ж съедят всю нашу кассу!» – 
 

Завопили дети Бога Маза 
И к народу обратились: «Братцы! 
Помогите! Надо постараться!  
Потравите ентую заразу! 
 

Ваши деды, в дебрях партизаня, 
Славно били нечисть, без пощады. 
 

 
Вася Беляков, вставай-ка, надо! 
Ты, Цыбульский, тоже встань-ка, Саня! 
 
Вы берите банки в свои руки. 
Чур, не те, набитые деньгами – 
Те возьмём мы, богомазцы, сами. 
Христиане, вы же ведь не суки! 
 
Банки с-под консервов вы ведь знаете. 
Керосинчику плесните вы в жестянки. 
Колорады – это ж, братцы, янки. 
Собирайте их и окунайте!..» 
 
Выручали Бога Маза братцы, 
Бились насмерть с вредными жуками, 
Даже в почве, роясь, их шукали, 
Дедов честь не посрамили брянцы. 
 
И на празднике, что в августе бывает, 
Дети Бога Маза, Матерь с ними, 
Их оладками кормили бульбяными, 
Новый подвиг края прославляя! 
 

6 . 0 3 . 2 0 1 9 ,  9 . 0 3 . 2 0 1 9   

 

Портрет Лаврентия  
 

Поносили-поносили (от слова «понос») Берия, который «вышел из доверия». Но вот 
наступили («нас тупили») иные времена, взошли иные имена. Новые имена стали Берию возносить – 
и бомбу он сделал, и жене не изменял (некогда было!), а если шпионил, то в пользу нашего 
прогрессивного лагеря, молодец. 

А я вспоминаю свои личные отношения с Лаврентием. Было мне лет пяток, лежу я напротив 

печки на настиле с дерюгой и смотрю на стену хаты. Стена белая, поштукатуренная, и висит на ней 
портрет, величиной в половину меня. Портрет без рамки, без стекла, просто белый глянцевый лист 
бумаги. Прибит к стене щикатурными, как у нас их называли, гвоздичками – тонкими, длинными. 
Чтобы шляпки не проваливались через глянец, на гвоздики нанизаны многослойные бумажные 
квадратики, сложенные из газеты. Портрет этот принёс из лавки мой отец, дали на сдачу вместо 
мелочи. Может, мелочь и была, но надо же выполнять план и по выручке, и по членам Политбюро. И 

то ладно: украшений в хате никаких, даже ни образка. Мой отец-коваль верил только в молоток и 
наковальню, да ещё в свою молодость, когда был НЭП и красные девки, а образ «мы кузнецы и дух 
наш молод» был отчеканен на серебряных полтинниках. 

Почему именно этот портрет, не знаю. Тогда если какие популярные имена произносились, то 
Ворошилов, Молотов, Штепсель и Тарапунька. А главным был другой, но его имя произносить 
избегали. Это вроде как древнего страшного Бэра называли описательно «мёд ведающим», который 
однако оставил свои следы в языке – и в виде берлоги, и в виде Берлина с косолапым на гербе. 

И вот лежу я под портретом и читаю под ним подпись по буквам, только-только сестра 
научила складывать звуковые кирпичики из азбуки:  

Л… а… Ла… вр… врен…т… тий… Пав… ло… вич… Бер… и… я…  
Так я учился читать. Радостное было событие. Это помню. А вот, чтоб МАМА МЫЛА РАМУ – ей-

ей, не припоминаю.  
Игрушек в доме не было. Ни плюшевых, никаких. Но был-был у меня в детстве свой Бэр и… И 

был рядом маленький я. 
 

3 1 . 0 7 . 2 0 1 8  

 
Венок Юрскому  
  
Утром узнал, что умер Юрский. А вечером вдруг получаю электронку от одного любителя 

истории нашего края, где он спрашивает меня, знаю ли, что Юрский наш земляк? То есть 

стародубский. 
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Да, это я знал издавна. Ведь писатель Георгий Васильевич Метельский, мой хороший 

знакомый, об этом писал в своей книжке, изданной дважды, в 1966 и 1974 гг. Книжка называлась 
«Листья дуба», это название потом как бы аукнулось в моей книге о Зеленограде: «Зелёная ветвь 

Москвы». Вот только Юрский не совсем наш земляк: выходцем из Стародуба был его отец, 
переехавший в столицу задолго до рождения сына Сергея. Ну, всё равно приятно, пусть будет 
земляк. 

А лет 20 тому назад я случайно встретил Юрского в Москве на Пушкинской улице, ныне 

Дмитровке, возле проезда Художественного театра. Мы одиночно шли навстречу друг другу. Он как-
то пристально посмотрел на меня, в глаза, взгляд был добрый. Это очень запомнилось, если не 
сказать, поразило. Ведь мы не были знакомы. По-моему, он вообще так смотрел на мир – пытливо, 
будто стараясь навсегда впечатать в себя. Философия экзистенциализма искусства ХХ века на том и 
основана, что надо жить так, чтобы помнить всегда, в любой миг о конечности жизни – по-древнему, 
memento mori. То есть каждым моментом впитывай в себя жизнь, запоминай все её черты. А я ещё в 
юности писал в верлибре о возлюбленной: 

 

...Мы запомнимся себе    в современнейшем напряжении, 
не в библейской красе    как запоминает расстрелянный 

с оскоминой от плодоовощного рая.  главным образом движение 
Мы запомнимся где-то    спускового крючка. 
до всего этого, 

 

Это ощущение присутствовало во мне всегда. Несколько позже, но тоже уже десятилетия 
назад, я писал (цитирую стихотворение полностью):  

 
*** 
Войду ли в волну голубую,   с вечнозелёных веток 

любуясь упругостью струй,   иголок мерцающий лёт; 
саженками воду лупцуя, 
возьму ль уплыву за буй;   и, став между снежных напевов, 
                 зажмурясь от глянцевых тонн, 
оставлю ли краткое буйство   от света бескрайности белой, 
и лягу недвижно на гладь,   замру ли, ошеломлён; 

и море меня, как медузу, 
начнёт невесомо качать;   заворожусь ли звёздным 
                 роеньем в июльскую ночь, 
раскинусь ли на раздолье   дивясь, как наш малый остров 
ином – травяных широт,   вращаться в нём вечно охоч; – 
в пчелиного гула настое, 

в приволье духмяных щедрот;             в мирах и солёных, и пресных, 

                 в просторах, в растворах красот, 
украшу ли руки цветами   в отраднейшем из равновесий, 
любви ко всему подряд,   в параднейшей из природ, 
и клеверными головами, 
их жаром, они зардят;              в любой невесомости, в счастье, 
                 всегда во мне что-то висит – 
иль в дебрь заберусь заповедную  что я со всем этим прощаюсь, 

послушать в тишайший черёд   минута – и всё полетит. 
 

А ещё мы с Юрским совпали днём рождения – 16 марта. Правда, в паспорте у меня записано 
18 марта, но это ошибка писарей, я верю не метрике, а маме. Только родился он на 6 лет раньше, в 
1935 году. И на эту же цифру – 6 сантиметров, был, ха-ха, выше меня ростом. 

Но люблю Юрского не за цифры и не за «землячество» – он мне близок иным родством – душ. 

Хоть не всё сотворённое им видел, специально за работой его не следил, но уверен – везде он был 
прекрасен. 

Когда уходят публичные люди, им аплодируют. Мне это не нравится. Не могу преодолеть 

ощущения, что это аплодисменты успеху mori. Кланяюсь твоему праху, Сергей. 

1 0 . 0 2 . 2 0 1 9   

 
Плетью обуха не перешибёшь  
 

Подселили меня к попу. В частной гостинице в Севастополе, в паломнической поездке по 

Крыму. Комнатка маленькая, в две койки, мне открыли, никого нет. На окне, с форточки, свисает 
длиннющая чёрная, как тень отца Гамлета, ряса. Потом я спросил у попа, зачем он таскает с собой 
спецодежду, если сам он в штатском и находится в отпуске. Ответ был: ну как же, мы что врачи, в 
любой момент может понадобиться кому-то помощь. Какая такая помощь, для меня осталось 
неясным, но я не стал дотошничать. 
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Поп был сравнительно молодой, лет под сорок, и я буду называть его попиком, тем более что 

фольклорного брюха у него не было, был он шустр. Мы числились в разных группах, с разными 
программами, виделись только вечерами. Я успел узнать, что попик этот родом с русского Севера, 

приход имеет где-то на Киевщине. Несколько лет монашествовал на Афоне, нёс послушание 
поочерёдно во всех четырёх русских монастырях, но в итоге ни одна братия его не приняла, «не наш 
ты» – сказали ему. Почему попик оказался «не наш» для афонских аскетов, вскоре прояснилось. 

Все мы, паломники, помимо монастырей и храмов, очень интересных, кстати, выполнив 

обязательную часть, к вечеру стремились расслабиться, посещая культовые заведения иного 
порядка, отдаваясь благоуханному аромату крымского муската и греху чревоугодия. Но мы это мы, 
группа московских шалопаев-ротозеев, мы послушания не несли и с собой его не привезли, кроме, 
может, двух-трёх тётушек в косыночках, усердно и искренне прикладывавшихся к святым мощам и 
иконам. Мы прикладывались к красоте цветущего Крыма, которому тогда, в сентябре-2014, всего 
месяцы оставались до возвращения в родную гавань. И не только к красоте. 

И вот тут произошло нечто. Мой попик вечером, грациозно поводя руками, плеснул мне в 

стакан чудо-вина, выпил и сам. И вдруг завсхлипывал; «За что они?..» Они – это его коллеги, с 
которыми он приехал. Рассказал: за его вольное поведение они стали ему выговаривать, что он-де 
позорит духовное звание. «Ну за что они так?! Ведь Христос разрешил!.. Разве я поперёк?! Напрасно! 
Всё одно плетью обуха не перешибёшь!..» Эту фразу он повторил несколько раз. 

Когда я проснулся, попика уже не было. Он успел меня предупредить, что утром уедет рано. Его 
товарищ по духовному училищу получил звание епископа, и он должен встретиться с ним и отметить. 

 

1 6 . 0 3 . 2 0 1 8  

 
Три рубля от Эсмеральды  
 

Ехал я однажды на своём жигулёнке по магистрали Гомель-Брянск, тогда, в 80-х, ещё, 
сравнительно с нашим временем, мало... чуть не сказал малолюдной, но правильней всё-таки – 
маломашинной. Магистраль эта проложена так, что небольших районных городов едва касается, а 
деревни и вовсе остаются где-то далеко в стороне, видны только стрелки указателей поворотов к ним 
с километрами. Зато любуйся пейзажами сколько хочешь. А в одном месте я даже заприметил 
ветряную мельницу, старую-престарую, выцветшую, уже и без перьев на крыльях, то есть без 
полотна, лет тридцать стоящую без работы из-за внедрённого электричества, но всё ещё 
неразобранную, словно испанский памятник Дон Кихоту на земле русской. 

И вот моё любование и задумчивость с ветерком прерываются: на обочине дороги стоит с 
поднятой рукой юная девушка, по виду цыганочка. Вообще-то я люблю ехать один, чтоб можно было 
без помех думать о чём-то своём. А тут – ну как не остановиться. Торможу, карета подана, открываю 
правую переднюю. Цыганочка садится. И пока она примерялась к ремню, вдруг – о, поймался на 
наживку! – выползает из кустов... тоже цыганочка, только очень древняя, настоящая старуха 
Изергиль. Пришлось открыть и ей, заднюю левую. Уселись, покатили. Девушки сказали, что ехать им 
совсем немного, километров семь. Действительно, очень мало, надо успеть что-то сказать сидящей 
рядом Эсмеральде. Я стал ей говорить, что с её неземной красотой и грацией ей надо не по деревням 
шастать, по пыльным просёлкам и улочкам, выманивая деньги у доверчивых, а выступать на сцене 
театра «Ромэн», я знаю Сличенко – хочешь, познакомлю, он возьмёт тебя, ты станешь звездой... 
Изергиль из-за плеча – мне: «А хочешь, она тебе погадает?» – «Нет-нет, ему не надо, он сам всё 
знает», – открыла наконец прекрасный ротик Эсмеральда. 

На самом деле никакого Сличенко я не знал, но при необходимости мог бы выловить и 
преподнести ему мою прелесть, я человек слова. Не только слова, но и дела. А поэтому не очень и 
врал. Преподнести руководителю театра именно невиданную прелесть, хотя к цыганам отношусь так, 
как только может относиться я – человек, у которого цыгане в детстве стырили топор. Мы жили в 
лесном посёлке, я двенадцатилетний, каждый день отправлялся в лес за дровами, с топором, 
конечно. А топор-то был уникальный – немецкий, трофейный, сапёрный, отец с войны привёз. У 
этого небольшого топорика была такая сталь, такая сталь – я им гвозди перерубал. И вот как-то я 
оставил мой топорик на колоде, сам отлучился, а колода-то во дворе, а двор-то беззащитный, то есть 
беззаборный, прилегает прямо к улочке, по которой-то за день едва пройдёт один-два человека, 
какой-нибудь сосед, и всё. И вот я возвращаюсь к своей колоде, а топорика уже... тю-тю, нема. 
Кинулся туда-сюда, нет и всё. Я к соседям: «Да тут две цыганки прошли». Цыганки прошли, но и 
время тоже прошло, кинулся искать цыганок, их и след простыл. С топориком они, наверное, 
ускоренным шагом промаршировали куда-нибудь в лес, благо, он рядом, к нам ужи во двор 
заползают, пьют молоко из кувшина, если мама не закрыла сковородкой... 

Но это я вспомнил некстати, моя-то цыганочка тут при чём? Недолго я, однако, ей зубы 
заговаривал. Вот уже Изергиль просит меня остановиться, приехали, спасибо. Я взглянул на 
Эсмеральду. В печальном взгляде: нет, никаких театров и Ромэнов быть не может. Просто 
невозможно. Они снова пойдут по пыльным деревенским дорогам. 

Когда стал отъезжать, положил руку на рычаг коробки передач. И вдруг увидел, что у 
подножия его, на резиновой гофре, лежит зелёная трёхрублёвая ассигнация. Тайная плата за проезд. 
Или явная благодарность за восхищение? 
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Александр ПШЕНИЧНЫЙ  
г .  Харьков ,  Украина  

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

 
 
Берёза Берендея  
 
Рассказ  
 

Завитки седых волос из-под чёрной пилотки, поджарое тело в тренировочном костюме, 
вдумчивый взгляд много видевшего человека. 

Он приходит в наш двор по утрам и лишь тогда, когда светит солнце. 
Четверть века из кухонного окна я наблюдаю один и тот же диковинный ритуал. 
Вначале старик неспешно подходит к высокой берёзе, её много лет назад вместе с грушей 

посадил мой отец, и, упираясь ладонями в широкий ствол, припадает лицом к пятнистой коре. Пару 
минут он что-то шепчет дереву, словно рассказывает старому другу о прожитом дне, а потом 

скользит ладонями вверх, не отнимая лба от бересты.  
Затем с четверть часа он стоит лицом к солнцу, прижавшись спиной к чуть наклоненному 

стволу груши.  
И лишь потом гимнастика – всегда лицом к востоку. Энергичное встряхивание конечностей, 

как бы снятие душевной грязи с тела, умывание лица и шеи солнечными лучами, разминка суставов. 
Весной и летом перед гимнастикой старик неспешно снимает кроссовки, благоговейно прикасаясь 

босыми ногами к земле.  
Мои утренние гости, особенно деревенские родственники, всегда оживлённо наблюдают за 

странным для сельского бытия человеком, чтобы рассказать о городском чудаке соседям, а мой кум, 
как-то утром выдыхая сигаретный дым в кухонную форточку, с похмелья сострил: «Скажи берендею, 
что зарядка ещё не окончена». С того дня старика в моей семье называют Берендеем. 

Прошлой весной Берендей появился со щенком долматинца, смешно обнюхивавшего деревья.  
Старик как ребёнок подставлял губы под капающий с ветвей сок, алчно глотая бесцветную 

березовую сукровицу. С его сомкнутых ладоней осторожно слизывал патоку долматинец. 
К осени собака подросла. Пёс открыл для себя вкус груш и смешно уплетал опавшие плоды 

вокруг снятых кроссовок хозяина.  
Время от времени в моей семье возникали споры о том, кем работал Берендей и почему в 

любое время года он всегда в чёрной пилотке? Я считал его бывшим подводником, жена – 

полярником, дочь – человеком, проведшим детство вблизи леса. Впервые в спорах с женой я 
оказался прав. 

Этой зимой мне пришлось познакомиться со стариком ближе при довольно печальных 
обстоятельствах. 

Однажды сквозь утреннюю тишину января через открытую форточку ворвался истошный 
собачий лай, срывающийся на скуление. За окном явно что-то случилось.  

Сквозь морозные узоры стекла я рассмотрел лежащего на снегу человека и пятнистую собаку 
у его головы. 

«Берендею плохо!?» − ошпарила тревожная мысль. 
Наспех обувшись, через несколько минут я уже переворачивал тело пожилого мужчины на 

спину, придерживая голову так, чтобы его бледное лицо освещало солнце. 
Берендей открыл глаза и тихо прохрипел синюшными губами: «Сердце... Плохо...» 
Неотложка приехала на удивление быстро. Деда перенесли в машину. 
− Похоже на обширный инфаркт. Везём в областную больницу, − то ли мне, то ли водителю 

сообщил доктор. Документов у Берендея не оказалось, даже мобильного телефона. 

Долматинец какое-то время молча бежал за белым автомобилем, а потом вернулся, и 
посмотрел мне в глаза, как бы говоря: «Нужно срочно сообщить моей семье о хозяине». 

Я кивнул и негромко скомандовал: «Домой!» 
Пёс уверенно побрёл по вытоптанной в снегу тропинке к ближайшему девятиэтажному дому. 

Он остановился у первого подъезда и сел у двери с домофоном. 
Через минуту дверь с писком открылась, молодая девушка удивлённо посмотрела на 

долматинца и робко спросила не то у меня, не то у собаки: «Вант? Что-то случилось?» 

Девушка оказалась соседкой старика по лестничной площадке. Она открыла ключом дверь 
тамбура и три раза постучала в дубовую дверь. Вант заметался и негромко залаял. 

Из открытой двери показалась невысокая худощавая женщина с интеллигентным лицом, 
похожая на учительницу. 

Её глаза расширились, лицо удивлённо вытянулось, на вдохе она вопросительно прошептала: 
«Олег Васильевич? Что с ним?» 

В следующую минуту я стоял в прихожей и рассказывал жене Берендея о случившемся. 
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− Он в областной больнице. Предположительно инфаркт. Доктор сказал, что всё будет в 

порядке, − соврал я. 
Через двери прихожей с большой чёрно-белой фотографии на меня смотрел устало 

улыбающийся офицер-подводник в чёрной пилотке на фоне громадной рубки субмарины. 
− Ваш муж служил на флоте? − моё любопытство пересилило неуместность вопроса. 
− Да, он подводник, − рассеянно ответила жена. − Там и здоровье растратил. Месяцами без 

свежего воздуха, солнца, ветра, всего того, чего мы даже не замечаем.  А в отставке он стал 

солнцепоклонником. Я его в шутку так называю. Обожает природу, животных, растения, солнце. Как-
то к нему приезжали сослуживцы, щенка подарили. Так у нас появился Вант. Спасибо за 
отзывчивость. Я что-то должна? 

− Что вы! Что вы! Благодарите Ванта, умнейшая собака, если бы не он, я пришёл бы гораздо 
позже. Пусть Олег Васильевич скорее поправляется. 

Место под берёзой опустело. Но ненадолго. В конце января в косых лучах восходящего солнца 
я заметил знакомую фигуру женщины в спортивной куртке с собакой. 

«Жена Берендея!?» − мелькнуло в голове. Я выключил свет на кухне, чтобы лучше 
рассмотреть намечающуюся дворовую сенсацию. 

Женщина внимательно осмотрела берёзу, затем грушу и вскинула голову вверх к голой кроне 
берёзы. Затем она повернулась на восток и минут десять, стоя неподвижно под берёзой, о чём-то 
просила деревья и солнце. Женщина приходила с собакой на любимое место мужа каждое  утро и в 
любую погоду.  

В начале апреля появился сам Берендей. Старик сильно сдал. С обратной стороны берёзы он 

приставил к стволу палочку. Берендей передвигался с трудом, прихрамывая на правую ногу. Он 
обхватил берёзу руками и долго тёрся щекой о корявую кожу, словно лаская любимейшую из 
женщин. Потом он долго ощупывал и гладил ладонью место, где тёмный ствол берёзы с редкими 
белёсыми прожилками плавно переходит в бело-пегий. Его свидание с деревьями и солнцем 
растянулось на час. 

За месяц Берендей окреп. Вчера он пришёл к деревьям без палочки, в движениях появились 
лёгкость и бодрость. В конце гимнастики старик сложил у груди ладони вместе и что-то шептал, 
смотря вверх на крону берёзы. Потом он сел на крышу погреба недалеко от груши и закурил 
жадными длинными затяжками, выдыхая дым кверху. В солнечном контражуре сияла зелень серёжек, 
упавших на пилотку Берендея, да ещё крапчатая шерсть Ванта, похожая на кору любимого дерева 
хозяина. Они смотрели на восход и, по-моему, были счастливы.  

 
 

____________________________________________________________________________  
 

  
Евгений АСТАШКИН  

г .  Ом ск  
Член Союза российских писателей. Зам. главного редактора альманаха «Тарские ворота». Автор 15 книг стихов и прозы.  

 
 

Рассказы (истории о животных)  
 

Ахатины  
 
Всё началось с подарка молодой жене на 8 Марта. Юра Соколов решил сделать «живой» 

подарок. Со школьных лет не бывал на птичьем рынке, а когда вновь забрёл на него, убедился, 
насколько всё переменчиво. Если раньше здесь из экзотики можно было увидеть разве что 
говорящего попугая или огромных засушенных бабочек в настенных застеклённых коробочках, то 
теперь и сибирский мегаполис мог покичиться изобилием перед любым столичным зоомагазином. В 
бутиках на витринах свились в кольца змеи, ползают черепашки, хамелеоны вразнобой вертят 
своими шарнирными глазками, в банках копошатся скорпионы, по стеклу ползают какие-то 
пупырчатые слизни величиной с коровий язык. 

Застыл Юра у витрины, рассматривая эти заморские диковинки. Его выбор остановился на 
крупных улитках в завитых раковинах сине-коричневых тонов. Такие же, только розоватого оттенка, 
иногда привозят сувениром с Чёрного моря. Похожих улиток он видел дома у своего однокурсника, 
но те были коричневые, а эти белые. 

– Это альбиносы, – пояснил востроносый услужливый продавец, почти ровесник 
потенциального покупателя. – Называются они ахатины. В квартире могут прожить до десяти лет. Эти 
годовалые, а вообще-то панцирь может вырасти почти с ладонь. Иногда за ночь отрастает у кромки 
на целый сантиметр... 

Улиток было три. Юра хотел купить парочку, но продавец «надавил на жалость»: 
– Одна здесь заскучает... 
Словом, принёс Юра домой в стеклянном коробе всех трёх ахатинов. Юрины родители только 

развели руками, а невеста захлопала в ладоши – с этим он попал в самую точку. Квартира 
просторная, трёхкомнатная, свой угол у родителей и молодых, а зал общий. Там и поставили на 
журнальный столик стеклянный домик с африканской экзотикой, накрыв короб ненужной папкой, 
чтобы жильцы не выползли наружу.  
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Поначалу то один подойдёт полюбоваться, то другой, как из улиток в области головы, если её 
можно так назвать, вылезают длинные резиновые рожки, которыми они ощупывают всё на своём 
пути. Дотронешься до них пальцем, они снова втягиваются.  

Улиткам дали имена: Бузя, Зюзя и Веня. Панцири у всех троих немного отличались – не 
спутаешь. Действительно, забавно было наблюдать за их повадками. У каждой свой характер. Бузя 
засидится в блюдце с водой, а Зюзя принимается выталкивать оттуда собрата, мол, хватит уже, дай 
понежиться и другим. А Веня, когда на него брызгали водой, поначалу пытался отползти подальше. 
Лишь позже привык к водным процедурам...  

С кормёжкой никаких проблем. Поедают овощи, фрукты. Обгрызут со всех сторон кусочек 
хлеба. Но больше всего любят огурцы. Положишь половинку – на ней сразу отпечатываются следы от 
зубов. Казалось бы, какие могут быть зубы у моллюсков? Но у них, как потом рассмотрели, зубки аж 
в три ряда, как у акулы. Разок положили дольку лимона. Зюзя попробовала и скривила мордочку. 

Улитки даже переговариваются между собой. Голоса – нечто среднее между треском и 
шипением. В сумерках заметно оживляются и начинают своё брожение – аж слышно сквозь сон. В 
одну из ночей Веня умудрился отодвинуть папку и вылез из короба. Утром искали беглеца по всей 
квартире и заметили на шторе в зале. Не так-то просто было его поймать – он развил такую скорость, 
что сразу очутился под потолком. Видно, очень не хотел возвращаться в тесный домик. Оказалось, 
что за ночь он выел целый круг на обоях. 

Видимо, улитки всё-таки отличают своих от чужих. Очень любят ползать по рукам, но если 
кто-то из гостей подставит руку, они коснутся её и больше не проявляют особого желания 
попутешествовать по ней.  

Ахатины – однополые существа. Время от времени кто-то из них приносит потомство – целую 
кучу личинок размером с рисовое зёрнышко. За личинками очень трудно ухаживать, поэтому лишь 
единицы выживают. У маленьких улиток прозрачный панцирь, аж видно, как бьётся сердечко. Они 
забираются на взрослых и ездят на них. Однако взрослые склонны обижать отроков – могут и 
укусить. Приходится их дарить кому-нибудь. 

Уже второй год квартируют Юрины улитки. И ещё одна важная особенность: если им что-то не 
понравится, впадают в спячку. Однажды Бузя и Веня заползли вглубь раковины и перестали 
подавать признаки жизни. Кто-то подсказал, что в это время их надо будить, иначе они могут не 
проснуться. Начали трясти раковины. Бузя вскоре показала мордочку, а Веня не откликался, как ни 
старались. Так и засох в своей раковине... 

 
Пропавшая черепашка  
 

– Попробуй, найди её теперь! Не будешь же лазать по чужим участкам, – досадливо 
поморщился Вадим, закончив обход последней улочки дачного посёлка.  

Вчера он с женой и шестилетней дочкой Алёнкой приезжал сюда прополоть грядки и зажарить 
шашлыки на вишнёвых пахучих ветках от старого засохшего деревца. Алёнка не могла расстаться со 
своей любимицей – домашней черепашкой Муськой, которую ей подарили на прошлые именины. 
Взяла её с собой в корзиночке. На даче её выпустили пощипать свежей травки, думали – никуда не 
денется, кругом заборы. А когда хватились вечером – её и след простыл. Нашла-таки прореху в 
заборе и куда-то уползла.  

Опросили всех, кого видели на дачных участках – никто ничего не знает.  
– Зря ты её брала с собой, – высказала мама дочери, которая активнее всех искала беглянку, 

заглядывая за каждый придорожный кустик полыни. – Хорошо, если попадёт в надёжные руки.  
– А как зимой? – спросила Алёнка чуть не плача.  
– На улице она не переживёт и первого мороза... 
Вадим потратил это воскресенье, сделав ещё один рейс на дачу, до которой добираться целый 

час. Но всё оказалось бесполезно. Собирался в гараже промыть карбюратор, придётся отложить до 
следующей недели. 

К Муське все домочадцы привыкли. Раз в неделю давали ей поплавать в тазике с водой. И вот 
она пропала. 

Снова всей семьёй уселись в «Жигули», легковушка миновала дачную грунтовку, посыпанную 
битым шифером, и выкатила на загородную трассу, где стайка пацанят резвилась на обочине. Едва 
поравнялся Вадим с ребятнёй, заметил, как один из них бросил под колесо что-то, напоминающее 
плоский булыжник. Интуитивно надавил на тормоза – уж слишком пытливо целая дюжина озорных 
глаз уставилась под бампер. 

Выйдя из машины, Вадим увидел, что возле колеса лежит зелёно-жёлтый предмет. Да это же 
черепашка!.. 

– Муська, наша Муська!.. 
Алёнка выпорхнула из машины и прижала беглянку к себе. Вадим присмотрелся к панцирю на 

спине, подошёл вплотную: 
– Да у неё же трещина на спине!.. 
Стало ясно, что их черепашка уже побывала под колесом. Пацаны испытывали прочность её 

панциря. 
– Ну, я вам! – двинулся Вадим в сторону мазуриков. У тех только пятки засверкали. 
Панцирь у Муськи со временем сросся, но черепашка с тех пор стала очень боязливой. 

Пряталась на кухне под холодильником и при малейшем шуме втягивала голову и лапки в своё 
хитиновое укрытие... 
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Деревенские сказы  
 

Мамка да Нюнька  
 

Был в деревне мужик, который всю жизнь собственного мнения не имел, и принимать решения 
самостоятельно боялся. Звали его Миша Кудрявцев. Что бы у него ни спросили, помощи какой, 
например, прибежит сосед топор попросить, а Миша всегда отвечает: 

– Да я не против. Спрошу только, как мамка да Нюнька. 
Нюнька – жена Миши, тётка Нюра Балда. Работала она на ферме дояркой, рыжая, конопатая. 

Характера очень мягкого, покладистого нрава была и мать Миши, бабка Катя. Почему же Миша так их 
слушался, никто понять не мог.  

Работал Миша продавцом в магазине, размещённом в бывшей часовне. Так и стоял сельмаг с 
куполом и крестом. Торговали бочковой селёдкой, керосином, маргарином, папиросами, вином и 
водкой. Хлебом и крупами в послевоенное время ещё не торговали, хлеб бабы пекли сами. Денег 
тоже не было, бабы копили яйца и меняли их на другие продукты. За десяток яиц могли дать две 
селёдки. За двадцать яиц давали бутылку водки. Ещё в магазине у Миши была соль. Её привозили 
рассыпной на телеге и грузили лопатой в угол магазина. Часто подвыпившие мужики справляли 
малую нужду прямо в эту соль. Увидит баба, как муж в соль журчит, и стыдит: 

– Да что ты, Егор, делаешь?  
– Молчи, она всё равно солёная. 
А продавец Миша Кудрявцев на такие мелочи жизни вообще внимания не обращал. Другой 

соли в деревне всё равно не было. 
Придёт баба домой, спохватится, что керосина в лампе нет, а магазин давно закрыт. Идёт она 

к Мишиной избе и просит: 
– Миша, открой магазин, керосина в доме нет, не хотим в потёмках сидеть. 
– Да я непротив, – тихо отвечает Миша. – Спрошу только, как мамка да Нюнька. 
А потом Миша работу продавца потерял и ещё прозвище получил – Копчёный. Решил он 

проверить, сколько керосина в бочке осталось. Зажёг спичку и в дырочку заглянул. Рвануло так, что 
Миша чудом спасся, сильно обгорел. В снегу, горящий, Миша катался и в райцентр на два месяца в 
больницу угодил. Мишу спасли, но лицо на всю жизнь коричневым осталось, будто прокопчённым. 

Пошёл Миша в пастухи. А тут в колхозах зарплаты платить стали, и пастухи в почёт вошли. 
Купил Миша себе мотоцикл «Ковровец», стал в райцентр за покупками ездить. 

Просят бабы: 
– Привези, Миша, баранки, пряники, соды. 
– Да я не против, – смущается Миша. – Спрошу только, как мамка да Нюнька. 
Однако баранки привозил. Заказов было много, баранки висели у Миши на шее огромными 

связками. Пылит по просёлку Миша на мотоцикле, весь увешан баранками. Только ругается, дескать, 
чуть шею баранками не сломал.  

А если мотоцикл не заводился, вокруг собиралась ребятня посмотреть, как Миша с техникой 
обращается. Миша в порыве гнева хватал кол и бежал к мотоциклу. А из дома выбегали мамка и 
жена Мишу уговаривать: 

– Да не бей ты мотоцикл, Миша! 
– Ладно, мамка да Нюнька. 
Ходит задумчиво Миша вокруг мотоцикла:  
– Мамка да Нюнька, можно я педали почищу? 
– Да почисти, Миша. 
Но один раз в жизни Миша мамку и Нюньку ослушался. Поехал в соседнюю деревню пиво 

варить, пивовар он был отменный. Уже смеркалось, и Миша на мотоцикле упал с моста в реку, прямо 
в глубокий Леший омут. Вот как бывает, если мамку да Нюньку мужику не слушать. 

 
Предсказатель  
 

Яша-кувшин оказался под старость бездомным. Жена умерла, два сына на войне солдатами 
погибли, а дом сгорел ещё осенью 1941 года от бомбежки под Великими Луками. С тех пор Яша 
ходил зимой по деревням, шил сапоги, шил, можно сказать, бесплатно и сразу всей семье, давшей 
ему на время еду и крышу над головой. А летом промышлял по округе старьевщиком. Ходил с 
тележкой и сундуком и кричал по деревне: 

– Девки, бабки, собирайте кости, тряпки.  
Деревенские послевоенные дети всегда ждали Яшу, копили кости, собирали тряпки, лоскуты. 

Говорят, из костей в те времена делали пуговицы, а из тряпок – бумагу. Яша-кувшин тщательно 
взвешивал принесённое на безмене, а после открывал заветный маленький сундучок и 
расплачивался сполна. Чего только в его сундучке не было: брошки, заколки, детские часики, 
гребёнки, атласные ленточки – косы заплетать, носки. 

А Яшей-кувшином его прозвали исключительно за внешность. Яша был малюсенького роста и 
очень толстый. 

Когда зимой Яша жил в чужих избах и шил сапоги, к быту был очень нетребователен. Спал на 
русской печи, положив под голову валенок, а ел, если хлеба в семье не было, пустые щи и 



  Северо-Муйские огни №3 (73) май-июнь 2019 год  

 28 

картофельные колобки. Кожу на сапоги после войны могли делать в каждом крестьянском доме, для 
обработки кожи дети драли весной корьё в лесу из молодого ивняка. Особенно хороша была кожа 
молодых телят, а из козлиной шкуры получались самые лучшие сафьяновые сапоги. 

Сидит Яша месяц в избе у Анны Лапшиной, девять детей у неё, обуви много нужно пошить. 
Возле Яши пятилетний сын Толик вертится, смотрит, как мастер работает. Поднимает Яша на хозяйку 
глаза, и они полны слёз: 

– Аннушка, готовься к нехорошему, через год твой сынок умрёт, я иногда будущее наперёд 
вижу... 

Всплеснула руками Анна и смеется: 
– Да чего ему умирать, Толик у меня самый крепкий ребёнок, крепче старших братьев и 

сестёр будет, а смышлёный какой, в свои пять лет сам читать выучился! 
 

Закончил свою работу Яша-кувшин в доме Анны Лапшиной и с тех пор исчез навсегда. А через 
год Толик действительно умер. Случилось так, что родителей дома не было, за хозяйку в доме 
осталась тринадцатилетняя старшая сестра. В тот голодный 1946 год недоедающие дети ели сныть, 
поросли молодой малины, и, очевидно, маленький Толик нашёл белену. Умирал он три дня, врача из 
райбольницы вызвали, но доктор почему-то так и не приехал. Анна с трудом выпросила подводу в 
колхозе, но уже в час его смерти. В последние минуты жизни Толик попросил попить воды и надеть 
на ножки валенки – он сильно озяб. Умер мальчик с открытыми глазами, только два раза всхлипнул.  
Ровно день в день, час в час, как были произнесены Яшей-кувшином роковые слова о его судьбе.  

 
Весёлые вечера  
 

Во время Святок в деревне проходили весёлые вечера. Было это, по живописным 
воспоминаниям моей матушки, в сталинские времена. В ту пору, ещё не во всех деревнях работали 
клубы, и для гулянья молодёжи выбирали самую большую избу-пятистенок. Из избы всё убирали, а 
под потолок вешали четыре большие шестилинейные керосиновые лампы, которые могли гореть всю 
ночь. Вокруг стен ставили лавки, для зрителей или, как тогда говорили, «смотрин», за русской 
печкой делали загородку для баб и старух, как в хлеву для телят. 

На весёлые вечера со всей округи приезжали на санях девки и ребята. Пахло тулупами, 
свежим сеном. Молодухи брали с собой трофейные наряды, которые их отцы привезли из 
побеждённой Германии, и туфли на деревянных каблуках. Надевали праздничное платье уже в избе. 
А парни заходили в горницу в хромовых сапогах гармошкой, кто и в галифе, в розовых рубашках с 
воротом «апаше». И обязательно кудрявую голову украшала фуражка-восьмиклинка, а то и кубанка 
с красным околышем. 

Веселье начиналось так: собирались два гармониста с «хромками», чтобы музыка не 
прерывалась, даже если один гармонист устал. Главный гармонист сидел под образами в переднем 
углу. Он был первый парень на деревне – хоть рябой, хоть косой. Хороших гармонистов было мало, 
они часто куражились, приходилось долго упрашивать. Хотя на гармониках играли многие, но только, 
как говорится, «запрягу да выпрягу». 

Начиналась пляска с пары бойких девок. Плясали по очереди, но все собравшиеся должны 
были своё отплясать. Гармонисту заказывали музыку к танцу: кто «соломушку», кто «скобаря», кто 
«Семёновну», а те молодухи, которые дробить каблуками не умели, а только ногами шаркали, 
заказывали гармонисту «простенького». Бабы и старухи в своей телячьей загородке у печки лузгали 
семечки и смачно комментировали: «Вон как дробит, мля, только пол трещит!» 

Обсуждали бабы, у кого какие туфли, платки, шали. В платке – бедная, в шали – побогаче, а 
в шале с кистями да расписными маками и в фельдиперсовых чулках – натуральная барыня. Да юбку 
такая барыня в пляске обязательно подымет, чтобы всем модные синие панталоны с начёсом 
показать. А бабы всё замечают: «Это у неё батька в район ноне ездил, чулки и панталоны с ярмарки 
привёз. Да булок с маком, гляньте, как с булок у нее жопёнка округлилась...» 

Ребята и девки сидели на лавках напротив друг друга и выглядывали себе пару. Когда девки 
отпляшут, начинали плясать ребята. В основном дробили «скобаря». 

Среди всех парней выделялся Лёнька Лёвушкин. Он свою пляску начинал с акробатического 
номера: делал три колеса по всей избе под общее визжание девок, баб и старух: «Ой, какой Лёнька 
увёртливый!» 

Закончит Лёнька по избе колесить, топнет ногой и запоёт: «Я пойду и попляшу, а медали 
липают, я люблю, как девки пляшут, только сиськи дрыгают».  

Следом выходил плясать в морской фуражке чудаковатый, с вечно открытым ртом Ванька 
Стёпкин. Бабы одобрительно гудели: «Глядите, Ванька петухом пошёл!» 

А Ванька в самый раж вошёл: 
 

Хочешь задницей свищи,  
А меня заели вши.  
Почему заели вши?  
В бане год не паривши. 
 

Стоит гогот по всей избе до двух часов ночи.  
Случались и недоразумения, когда на гулянье заглядывали уже женатые парни. Пришёл на 

весёлые вечера женатый гармонист Витька Садиков с женой Нюшей. А на гулянье городская девушка 
Галина оказалась, к бабушке погостить из ремеслухи приехала. Пригласил Витька Галину вначале на 
вальс, а затем на фокстрот. Ох, и ладно они станцевали, этой паре даже аплодировали. Только 
хватились, а жены Нюши уже в избе нет, приревновала, значит, и убежала. Стали искать всей 
деревней и нашли на Костином логу. Из петли еле успели достать. Нюша от ревности пыталась 
повеситься на осинке. После бабы вокруг Нюшиной избы с иконами ходили, молодую семью от 
городской лярвы «отливали». 
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Но такое происходило, конечно, не часто. После двух ночи молодухи шли переодеваться в 
другие платья, называлось это «передевка», а часть девок переодевалась парнями. Девок в это 
время кормили местные и давали самогоночки или деревенского пива из чайника для «храбрости». И 
тут начиналось уже другое веселье. Девки, которые переодевались парнями, начинали петь 
похабные частушки. Чем похабнее, тем лучше. Посреди избы ставили скамейку и выбирали «вожака» 
с широким солдатским ремнём в руках. Парень выглядывал себе девку, подходил и садился к ней на 
колени, одной рукой за шею обнимал, а другой начинал груди щупать. А если девка была 
«супротив», как замечали бабы и старухи, «вожак» должен был отвести молодуху в сторонку и 
отхлопать по заднице солдатским ремнём. 

Часто веселье заканчивалось дракой. Драку с приезжими, как правило, затевал местный 
трусливый горбатенький парень Колька Гоголь, вбегал в избу с колом, рвал на себе рубаху и кричал: 
«Ребята, наших бьют!» 

В избе и на улице начиналась потасовка.  Девки и бабы разбегались с воплями, а парни шли 
стенка на стенку. На весёлые вечера приходила молодёжь с цепями от комбайнов, финками. 

Но драку начинали с кулаков и колов. Отчаянно трещали окрестные изгороди.  Удивительно, 
но лежачего никогда не били, и никогда дело не доходило до смертоубийства.  Заденут, бывало 
финкой паренька, а правило было в живот и грудь ножом не бить и бабы истошно кричат: «Девки, 
ссыте на него, ссыте! Дунька, ты посмелее, поссы на рану ему, поссы, да ссы побольше, чтобы 
заражения крови не было!» 

Подымет смелая Дунька подол и давай на рану увечному журчать, под одобрительное оханье, 
чтобы быстрей порез заживал. 

Передерутся на улице, а после давай мириться, брататься, целоваться и дальше выпивать. И 
опять пляски до шести утра. Иногда на этих вечерах выбирали себе девку в жёны. Даже силой 
увозили, выведут из избы, завернут в тулуп и – в сани. А если сбежит по дороге девка, всё равно она 
считалась уже опозоренной. 

На следующий день весёлые вечера устраивались в другой деревне. И так было со Святок до 
Крещения. Разговоры об этих весёлых вечерах бабы вели до Масленицы. А как иначе? Ведь 
интересно, кто на ком женился, кто в какую историю на гулянье попал. 
 
_____________________________________________________________________________________   
 

Ольга ГОЛОВИЗИНА  
г .  Липецк  

Поэт, фотохудожник. Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни».  

 
 

Миниатюры  
 

Родина  
...Здесь так долго жили наши предки, что если мы уйдём, то станем подобны зерну,  
унесённому с поля, которое пропадёт без пользы...           Нортон Андрэ 

 

Что такое родина для каждого?.. Наверное, по-разному мы все осознаём это. Но не думаю, что 
это слово просто пустой набор букв... Все мы чувствуем притяжение того места, где мы родились, 
ощутили любовь родителей, делали первые шаги, учились говорить и выражать свои мысли. У 
каждого где-то в подсознании есть уголок, в котором бережно хранятся все детские и юношеские 
трогательные воспоминания... И когда, по велению рока, приходилось уходить далеко от родного 
порога, сердце щемило, разбивалось на мелкие осколки... Все мы пуповиной прикреплены к родному 
краю. Русская поговорка гласит: «Где родился – там и пригодился!» Народная мудрость уловила саму 
суть нашего жития. Унесённые с родных мест, подобно зерну с поля, не проросшие, не прижившиеся 
в чужой стороне, мы можем погибнуть... Сами не понимая почему... Как часто русские в эмиграции 
(при видимости приличной жизни, в житейском достатке) тоскуют о покинутых родных местах... Что 
им не хватает?.. Может того, что, подобно зерну, пропадает без пользы... 

 
Жизнь летом  
 

Мы все с нетерпением ждём лета. Нам так не хватает в повседневной жизненной гонке солнца 
и тепла... Хочется посидеть в тишине на берегу реки или озера у кромки воды, растворяясь в 
природе... Впитывая в себя всю окружающую красоту, прочувствовать все запахи цветущего 
прибрежного луга, слушая щебет птиц, улетать в мечтах в дальние страны... Лето – краткий миг 
счастья!!!  

Созданные для счастья, мы часто об этом забываем... Торопимся жить, как будто живём от 
праздника к празднику, не замечая ничего и никого вокруг. Всё бежим, бежим от проблем, от себя, 
от самой жизни... Пора остановиться! Мир так прекрасен, а мы все его неотъемлемая часть! И когда 
мы, наконец, это поймём, то научимся радоваться каждому мгновению жизни. Летом – солнышку и 
дождю, осенью – кружащимся красным и жёлтым листьям, зимой – белому пушистому снегу, весной – 
липким, проклюнувшимся ароматным почкам! Любите жизнь во всех её проявлениях, и она ответит 
вам взаимностью. 

Солнца и тепла ждём не только от природы, но и от близких и родных людей. Часто 
обижаемся, что мало получаем от общения с ними теплоты... 

А сами-то мы щедры с другими? Что можем отдать, чем поделиться – любовью? Укрытые 
панцирем безразличия к окружающим, как мы можем чего-то ждать и, тем более, требовать в ответ?.. 
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Дипломант областного литературного конкурса Министерства культуры и Союза российских писателей «Лучший рассказ ХХI века».  
Член Союза российских писателей. Главный редактор альманаха «Тарские ворота» и журнала «Иртышъ–Омь».  

 
 

Завтра с утра...  
 
Рассказ 

Посвящается светлой памяти друга моих родителей, 
лётчика, участника Великой Отечественной войны 
Степана Яковлевича Фонякина 

 

– Н-но! – рванул вожжи Фёдор. – Рыжка-голышка, едить твою налево! Н-но! У-у, лодырь! 
Рыжка-«голышка», задрав голову, сильней замелькал копытами. Его тугие бока, перекатисто 

дёргаясь, лоснились на солнце. 
– Вон моя богадельня! – кивнул Фёдор на посеревший полуразвалившийся сарай, натягивая 

кепку на голый лоб. 
Они съехали с дороги и уже заскрипели по полю, заросшему лебедой и репейником. Рыжка на 

ходу ухватил губами стебель лебеды. 

– Совсем оголодал, едить твою налево! – пошутил плотник. 
Они подъехали к сараю. Фёдор, тпрукнув, соскочил с телеги и забросил вожжи на спину Рыжке. 

Крепкие, будто литые, под налипшей от пота рубахой плечи плотника говорили о силе и уверенности. 
Он, не торопясь, открыл массивный замок, и они с Женькой зашли в сарай. В нём штабелями 

громоздились овечьи шкуры и горкло-влажно пахло свежими опилками.  
– Женя, ты вот чо, подбери-ка пока вот таких досÓчек штук пяток, – и Фёдор вытянул одну 

небольшой толщины из кучи сваленных. 
Пока Женька искал и выдёргивал нужные доски, Фёдор включил пилу и уже резал на ней. 
– Женя! Подмоги робить! – закричал он сквозь вой пилы. – Держи один конец и тихонько тяни 

на себя! Только руки поосторожней, не суй, куда неслед!.. 

Женька даже не думал, что так быстро можно нарезать рейки. Выключив пилу, они сели 
передохнуть. 

– Женя, так ты, сынок, кем робишь-то у себя в городе? – спросил плотник. 
– МэНээС, младшим научным сотрудником в НИИ, – отозвался Женька, сняв очки и смотря на 

свет запылённые их стёкла. 
– А-а, понятно! – протянул Фёдор. – В том году тоже здесь двое научных со мной плотничали, 

так один без пальцев уехал. 

– Как так?! – испуганно спросил Женька. 

– А вот так! Я им говорю: «Вы там поосторожней – с пилой-то!». А один, Николаем его звали, 
всё меня по плечу: да ты что, дескать, дядя Федя! Да я знаешь, дескать, дядя Федя, с какими 
машинами в городе управляюсь, тебе и не снилось! Ну раз так, я и не стал встревать, не маленькие, 
чай! Так не успел отвернуться, слышу, как заорёт, так четыре пальца-та так и отчекрыжило, торчат в 
опилках! А он бледный, как вот эта доска, от страху-то и кровя еле каплет. Я туда-сюда, не меньше его 
труханул! Увезли научного человека в больницу. Чуть под суд не попал! Во дела, едить твою налево!.. 

Женя, ты вот чо, подкинь-ка травки Рыжке, а я пока рубанок налажу, – и Фёдор склонился своим 
коротким телом над ящиком с инструментами, что-то выискивая в нём и гремя мелочёвкой. 

Когда Женька вернулся, он тихонько подстукивал молотком рубанок. 
– А?! Ты уже? – мельком глянул он на Женьку смеющимися, неожиданно помолодевшими 

глазами, точно припомнив очень весёлое. 
– «Дедушка! – говорит мне внучок. – Дай мне молоток!» «Зачем?» – спрашиваю я его. А он: «Я 

твои часы пичинять буду!» – и Фёдор, усмехнувшись, опять глянул на Женьку и подмигнул по-свойски. 
– На, держи! – протянул он Женьке небольшой рубанок, который налаживал, а сам взял из 

ящика ножовку и рубанок побольше. 
– А зачем здесь столько овечьих шкур? – спросил вдруг Женька. 
– Не знаю, – отозвался дядя Фёдор. – Лежат на хранении, вон понавалили, а когда возьмут, 

неизвестно. Вот тоже глупое животное, – вздохнул он, начав распиливать доски на штакетины, – куда 
одна, туда и все! А так и с места не столкнёшь! Ох, и досталось же мне в своё времячко с ними!.. На, 

пока подтёсывай! – и он подал отпиленные штакетины Женьке. – Есть у нас луговинка в той стороне, у 
реки. Местечко поганенькое: илистое, болотное, завязнет сапог, хоть сызнанку выкрутись, не 
вытянешь! Так вот, пасу я, значит, своих овечек, а в стаде-то не мене двухсот, да не углядел, а одна, 
д-дура вислозадая, вмитрёхалась в этот ил-то! Ну а те, что к ней были поближе, как давай туда 
шмырять! Ну, думаю я, всё – стаду капец! А вокруг, как назло, хоть воем вой, ни души! А и времячко к 
вечеру. Я давай их из болотины тягать. А они лезут и лезут, хоть лопни! Чо делать?! А главно, ни 
верёвки, ни хрена! Хорошо, был у меня кнут, так я ж ей кнутом уздюкал ноги, да – на сухотьё! Другой 

тож ремнём, спростал с себя, а третью забуздыкал подальше, враз угомонились! А сам, едить твою 
налево, – хлопнул себя по коленке возбуждённо дядя Федя, – без ремня-то чуть без штанов не 
остался!.. В другой случай эти дурилы чуть в речке не утопли. Перевозили мы их на пароме, так одна и 
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свались, так остальные как давай за ней! Хорошо, что ещё недалеко паром отошёл от берега. А так 

хоть сам сигай за ними в воду! Во переделки! Как на войне! Хотя, конечно, на войне потруднейче 
были!.. 

– Вы воевали?! – заинтересовался Женька. 
– Одно время в авиации. В самолёте на пулемёте сзади сидел!  
– А что это были за переделки? – распалённый любопытством опять спросил Женька. 
– Чо за переделки?.. Ну вот бывает же такое – леригия помогла немецкий самолёт сбить! 

– Как так?! – Женька аж открыл рот от изумления. 
– А вот так! Летим мы, значит, со Степаном (ух, пилот!), вдруг, откуда ни возьмись, «мессер», а 

у нас патронов-то ни хрена – только из боя! А он заходит в хвост, так и метит, гадёныш, а у самого, 
видать, патроны-то на исходе. Мы поднажали. А он, сучонок, не отстаёт! Тут вижу за леском деревню – 
на укосе церковку с колоколенкой, такая востренькая, прям как занозица в небушке. Кричу Стёпе: 
«Яковлич, жми к церкви!» Он тож, видать, сообразил, чо я имею... И давай! А «мессер» не отстаёт, 
фашистская падаль! А нам того и нужно! И на колоколенку и с разгону р-раз – и обогнули её, милую! А 

мессер-то как летел, так и врезался на своей махине-хреновине в неё, ну и загремел костями своими 
фашистскими по полюшку русскому! «Так ему, так ему, гадёнышу, – ору, – едить твою налево!» А 
Стёпка аж взмок, шлемофон скинул, лыбится... К ордену был представлен! 

– А вам... дали? – спросил Женька. 
– Дать-то дали, но медаль. Но я не обижаюсь, хотя и первый скумекал, чо делать. Да не в 

награде заноза, как-то об этом мыслей не было, просто воевали, били падлюк, едить твою налево!.. 

– Ну, ладно, Женя, – почесал в затылке дядя Федя, – подмоги мне погрузить. 

Они вынесли инструмент и штакетины и сложили их на телегу. 
– Садись! – крикнул плотник, закрывая сарай на замок. 
– Возьмём, может, где придётся столбики подкопать, – кинул он лопату в телегу. 
И опять их закачало и затрясло. А чтобы не скучно было, дядя Федя запел весёлые частушки: 
 

Как пошла, пошла плясать  
Бабушка Лукерья! 
На сто вёрст не услыхать 
Вражью артиллерью! 
 

Затопи, судьба-кума, 
Да пожарче банюшку!  
Ох, будет горе от ума 

Осмерьковой Тáнюшке!.. 
 

– Вот такая Таньша у нас в деревне, никого не обошла вниманием, никого не забыла, всем 

показала дулю! – хохотнув, лукаво подмигнул плотник. 
А Женьке даже занятно было это слышать. 

«Вот так Танюша, всех облапошила! – подумал он в изумлении. – Видать, нескучная жизнь 
здесь, в деревне!..» 

Добравшись до конторы отделения, они сгрузили инструмент и штакетины, и Женька, 
подлаживаясь, начал чинить загородку. 

– Вот так, правильно! – подтягивая подпругу, подбодрил дядя Федя. – Да посмелей, Женя! Ты 

чего такой несмелый? Девки смелых любят! Где завалились столбики, поправь! 
Женька как раз дошёл уже до такого столбика и, подкопав его лопатой, навалился на него, 

чтобы выпрямить, и тут услыхал, что над ним кто-то смеётся. Он обернулся, это были деревенские 
мальчишки, подъехавшие на телеге. Они попрыгали на землю и, облепив загородку, потешались над 
ним. 

– Эй, дядя! – закричал смуглый курносый крепыш. – Возьми колышек, да вбей с другой 
стороны! 

И вся ребятня взорвалась дружным смехом. Женька покраснел, аж до кончиков ушей, стоял, как 
оплёванный. 

– А ну кыш, пацаньё! Щас поймаю, жигану, едить твою налево! – и дядя Федя потряс 
кнутовищем в воздухе. 

Мальчишки с весёлым криком брызнули врассыпную. 

Только Женька нагнулся за палкой для колышка, как за его спиной с визгом хлопнула дверь 

конторы. 
– Никаких «но», хватит! – резко выкрикнул управляющий отделением, прикуривая сигарету. – 

Поезжай на второе отделение, – сказал он пожилому конюху, прищурив от дыма усталые, с татарским 
раскосом глаза. – Так, а где здесь студент? 

Женька обернулся, поняв, что речь идёт о нём. 
– Вот чо, завтра с утра будешь помогать бабам перевозить овец на пароме... 
Женька глянул на плотника. Тот пожал плечами, сожалеюще улыбнувшись, 

– Не пришлось нам с тобой, сынок, поработать вместе, – вздохнул дядя Федя. 
По правде сказать, Женьке было куда больше жаль... Они почти сработались, но дело ведь даже 

не в этом... 
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Луна в пепле  
 
Повесть 
 

Он сдвинул деревянную круглую заслонку с ручкой, которой от пыли прикрывали 
артезианскую скважину, и ещё, чтобы в глубь трубы не падали птицы – попадёт птица в трубу и 
бьётся о стенки колодца, потом всё ниже – от ужаса – не может понять, куда пропал воздух, который 
держал крылья в парении над землёй, почему у неба вдруг обнаружилось твёрдое металлическое 
тело.  

Бьёт её, птицу, бросает на металлические бока трубы – с хрустом ломает крылья и хвост, ещё 
вираж, ещё ниже, пока не свалится в воду. 

Свалится, трепыхается, а вода уже крепко впилась в крылья, тянет вниз, – захлебнётся, 
сдохнет, потом вода испортится, и будет пахнуть тухлятиной.  

Поэтому любой чабан, или пацаньё, или геолог – любой человек, набрав воды – всегда 
закроет скважину крышкой. 

Воды в горах мало. Только речка Кантагинка, но она течёт в посёлке, а летом вообще 
пересыхает.  

Там, у речки, его будут искать, а сюда – в горы, ещё надо добраться. 
Это он с детства знает все эти развалы, и старые брошенные штольни, и щели между 

скальными плитами, куда только мышь вползёт и он, человек, который не хочет быть найденным. 
Он осторожно заглянул в прохладный мрак.  
Где-то глубоко внизу чувствовалось присутствие воды, скорее не движением, а влагой, 

которая поднималась снизу, и которую он ощутил разгорячённым лицом; в чёрном отливе воды мигал 
белый круглый зрачок луны, – луна тоже попалась внутри колодца, как шальная птица, и ей – не 
выбраться. 

Он, Ришат, тоже – внутри колодца, и ему тоже – не выбраться, как луне, или выбраться? 
Он стал осторожно травить ведро, крепко припаянное к металлическому тросику, туда – вниз, 

и вдруг сообразил, что ему нечем набрать воды, нечем! – взять с собой. 
Он, возле этого артезиана – в ловушке!  
От этой мысли он разжал руки и тросик стремительно распустился, а через минуту внизу глухо 

шлепнулось, но показалось, что страшно громко, на все окрестные горы, и может даже услышали в 
посёлке, как он тут, у артезиана, набирает воду. 

Это было невозможно, чтобы услышали в посёлке, посёлок так далеко, что сюда даже дальний 
отсвет огней не доходит, не озаряет ни горизонт, ни кромку гор, не говоря уж о звуке. Звук короче 
света, кажется – чтобы он помнил эту физику сейчас! 

А всё же непроизвольно бросился на землю, замер, даже дыхание задержал. 
Прислушался: только ночью в горах может быть такая абсолютная тишина. 
Даже не тишина, а беззвучье, как будто ночь все звуки всосала в себя. 
Отпустило, –  усмехнулся своему страху. 
Здесь их по большому счёту четверо: он, артезиан, горы и луна в небе, которая одна всё 

видит. 
Дожил: вот какая у него теперь компания.  
Лучше такая. По крайней мере, никто не скажет, что он кого-то из них убил.  
Как сказали про этого старика-бахчевника, что он его убил, размозжил голову камнем.  
Как он мог это сделать, зачем ему вечно пьяный старик-казах сдался – попробуй объясни! 
Да он его видел один раз, этого пьяного дурака, который так сторожил бахчу, что государству 

сдавать оставалось одни пустые плети. Досторожился. 
Все знали про это, всем – было удобно, и носили ему водку, а он им – арбузы: бери – сколько 

хочешь. Не своя бахча – колхозная.    
И начальство разное поселковое, и милицейское, на газиках припыливало – под вечерок, чтоб 

не так очевидно было, что и начальство даровыми арбузами трещит на своих семейных дастарханах. 
Так при чём здесь он? Почему? Теперь что, его – Ришата Кубарова, будут гонять по горам как 

бешеного барана, пока не поймают? 
Чтобы кого-то убить, надо что-то про этого человека знать, надо, чтобы человек был врагом, – 

если от него надо защитить брата, или мать...  
Он раз кинулся на Сашку, – материного сожителя, – с ножом, когда тот опять избил мать, да, 

убил бы тогда, если б не Гуля – себя не помнил.  
 

А о казахе-бахчевнике он знал только одно – что тот менял арбузы на водку. 
И целыми неделями валялся на бахче под брезентовым тентом, подставив под ухо транзистор, 

– слушал Маяк: «Рабочий полдень» и «Для тружеников села». 
У них даже разговора не было толком.  
Казах вздёрнул на него свои уже пьяноватые глазки. 
– О... мачки... бачик... бола!  
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– Салям аллейкум! Как насчёт арбузов? 
– Вааллейкум. Водка принёс? 
– А деньгами? 
– Деньги как я пить буду – подумал? Э-э... тупой, да?  
Как-то неудобно даже было отдавать водку, но – отдал. 
– О-о! Якши... якши бола... иди... – и, чуть приподнявшись со своего лежбища, бахчевник 

туманно махнул в сторону арбузных рядов и опрокинулся навзничь. 
Ришат зачем-то съязвил ещё:  
– С таким отношением к социалистической собственности немного же достанется государству. 
Казах засмеялся. 
– Дурак, чему вас в школе учат? Ты – государство, я – то же самое государство! Я же тебе 

отдал – не Амэрик – поганый эмпирализм! – и забулькал из горлышка. 
Поразившись такой простой схеме жизни, Ришат даже хотел узнать, что казах вообще себе 

думает, но тут его плечи осыпало градом камней. 
Метрах в десяти, загораживая собой солнце, возникла огромная огненно-красная бабища с 

растрёпанными волосами и, молча, споро наклоняясь, подбирала с земли комья, а затем швыряла в 
Ришата, при этом страшно ругаясь. 

– Эй-эй!! – заорал Ришат, пытаясь увернуться, – хорош камнями садить! А то – смотри!  
Но баба не унималась, тогда Ришат поднял с земли крепкий булыжник с острым краем и  

запустил в сторону страшной Огненной бабы. 
Кое-как, сквозь шквал ругательств, Ришат уяснил, что баба – жена бахчевника, и против того, 

чтобы её мужа спаивали целым посёлком. 
Похватав арбузы, Ришат торопливо покинул бахчу. Ещё смеялся про себя: от такой жены не 

только на месяц уляжешься водку пить – добровольно в гроб впрыгнешь! 
(И вот – впрыгнул...) 
Но это всё – что между ними было.  
Камень, который он кинул в Огненную бабищу, никак не мог размозжить голову старику. Он 

тогда должен был бы отлететь от бабы, как если бы та была из железа, и отрикошетить в голову 
старика, – но этого не было, нет.   

Он даже не попал в бабу – промахнулся.  
Так как же потом получилось, что именно этим камнем били старика по голове? 
А потом, эта баба описала именно его, Ришата. И камень нашли.  Она рвала на себе волосы, и 

рвала в клочья своё лицо ногтями, и выла, и тыкала в него пальцем, и опять страшный мат 
вперемежку с воем – окатил его и гнал, гнал, и привёл сюда, в эту ночь, к этому артезиану...  

Ришат тоже хотел бы завыть, как та баба, но сдержался.  
Он не знал, что делать дальше.  
Он даже забыл про ведро, которое, наполнившись водой, совсем опустилось на дно, и, если 

пристально вглядеться в гулкую темь трубы, можно было увидеть, как стоит на дне ведро – а в нём 
лежит луна. 

В горы он ходил, вначале с отцом, потом уже с дворовыми приятелями. 
Горы были его – они его приняли. Некоторых – не принимали: тех, кто боялся свободы, 

высоты, одиночества.  
Он ничего этого не боялся, наоборот, только там чувствовал себя уверенно. 
Он имел право, он завоевал их доверие, приручил к себе, уговорил принять в своё 

содружество, как брата. 
Горы вообще-то свободны, они – ничьи, принадлежат сами себе, с ними можно только дружить 

– не порабощать.    
Если порабощать – гора отомстит.  
Так гора сделала это с отцом и его бригадой – взорвала метан – всех спалило живьём. 
Но он понял, – не держал зла на горы. Если не защитит себя, то всю изроют, заставят 

вышками, просверлят со всех сторон и будут копошиться внутри, изымая, терзая тело, грузя его на 
свои скрипучие вагонетки. Вагонетки грохочут по рельсам, рельсы скользят в вечность... 

 

А ещё построили обогатительную фабрику, чёрный дым которой днями и ночами садил в небо, 
то вертикально – в безветрие, то накрывал горизонт траурной каймой – когда дул самум. Ему 
казалось, что это сжигают в печи – душу горы. И она оседает серым пеплом на склоны: вокруг 
обогатительной фабрики склоны были совсем мертвы и покрыты серым пеплом.  

Никогда бы не стал шахтёром, как отец – пойти в шахтёры, значит предать горы, взять себе 
право владеть горой, убить её душу.  

Когда-то даже поспорил с отцом, высказал ему свою позицию. 
Отец рассмеялся вначале. А потом рассердился. 
По-твоему, не надо проводить геологоразведку, не трогать недра, – пусть свинец сидит внутри 

руды, и нам не из чего будет отливать пули? А пуля – знаешь, для чего она? Знаешь? Чтобы убить 
врага, то есть защитить нас с тобой! Пойми, гора нас с тобой защищает! Отдает своё – кровное, 
чтобы, такого как ты – лопушка, сохранить, дать ему возможность жить и продолжить свой род. Ну, 
дурак-дураком, надо же – какие мысли!..  

 
Так к кому же было теперь бежать, кто его спасёт? – только горы. 
Посидит здесь, пока там внизу, в посёлке, разберутся – что к чему.  
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Найдётся, может быть, один разумный человек в этих органах, вот хоть  этот следователь 
Анвар Кужегетович. Он, Ришат, правда, нечаянно ткнул его шилом, которым до этого просверливал 
дырочку в ремне – тесноват стал; наверное, поцарапал лицо.   

Кто же ожидал, что тот придёт в дом с арестом, когда сам сказал, – пока под по подписку, 
пока только свидетель, не обвиняемый – есть сомнения.  Потом пришёл арестовать за убийство 
старика, которого Ришат не совершал! Значит, наврал? Обманул? Смотрел честно, с добром и вот – 
обманул! Как так может быть – честными глазами обманывать! 

Но может всё-таки разберутся? 
Хочется верить. 
Разобрались же тогда с этой чёртовой коровой! Два года назад. 
Вызвали его в детскую комнату милиции, где сидел местный, кантагинский участковый, 

Бекмурашев. 
Он показал заявление гражданки Зейналовой Фариды Гусейновны о преднамеренной порче 

личного имущества, а именно, отравлении коровы-пятилетки по кличке Зайсан, которая стала какать 
кровью и издохла. Что такого-то числа сего года, ночью, у навеса с коровой был замечен ученик, 
находившийся в числе выехавших на сбор хлопка в совхоз Икан и т.д... позже опознанный 
гражданкой Исмаиловой, как Ришат Кубаров. А следующим утром корова гражданки Исмаиловой 
закакала кровью.  

К заявлению ещё была прикреплена официальная бумага, о том, что иканским отделом 
внутренних дел, в лице тов. Ильмухамедова, проведено расследование, через которое он 
подтверждает, что своими глазами видел испражнения коровы, в которых очевидно присутствовала 
кровь. А также удостоверяет, что корова лежала на дворе гражданки Зейналовой в виде трупа 
коровы. Заключение ветеринара отсутствовало по случаю болезни последнего посредством алкоголя. 

Ришат тогда очень даже знал, почему гражданка Зейналова навесила на него свою дохлую 
корову. Из-за своей племянницы Гули, которая зимой жила в кантагинском интернате, а в страду, во 
время посадок на огороде, а позже и сборе хлопка, тётка нагло забирала её домой – помогать в 
хозяйстве. И за это обстоятельство, он как-то погрозился задушить Зейналову, её же чулком! 

– Что скажешь? – невозмутимо спросил его участковый. 
– Что иканской милиции делать нечего – дохлых коров какой-то сумасшедшей изучать! Пусть 

докажет, что я отравил корову! Где написано – что я? Может корова сама какой-то дряни наелась! 
Целыми днями шастает по степи! 

– А ты откуда знаешь? 
– Глазами видел! Что, глазами смотреть – преступление? 
– Нет, глазами смотри себе сколько влезет, – рукам воли не давай! 
– Докажите! 
– А вот что ты делал у её забора? 
– Гулял! 
– Других мест не нашлось? 
– Не нашлось – это подошло. 
– А Гуля?  
– Что – Гуля? 
– Тоже там гуляла? 
– А я – знаю? 
– А кто? 
– Дед Пихто!  
– Грубишь? Умный очень? Ты это знаешь ли, поосторожнее, про тебя вот – разное говорят. 
– Что разное? 
– В школе времени проводишь в два раза меньше, чем в горах. Там тебе что, маслом 

намазано? Упадёшь – разобьёшься!  
– Дураки только бьются! 
– Ну, говорю же – умный. Смотри, о свой ум не споткнись! 
– Значит, в горах воздухом дышать вредно, а целый учебный месяц на полях хлопок собирать 

– полезно! 
– Ты эти разговорчики брось! Наглец! То – помощь государству. Государственное дело! А то – 

пустое шатание!  
– Да, ладно вам! И вообще, эти иканские – все чокнутые! Пристали с дохлой коровой. Весь 

район взбаламутили, – вас вот от важных дел отрывают. И повторил с прищуром: – Вы же сами 
знаете – чокнутые!   

Бекмурашев не удержался, хмыкнул – понял, на что намекал Ришат. На историю со Сталиным. 
По всей республике, после известного двадцатого съезда, стали сносить памятники вождю 

народов, а эти иканцы такую бучу подняли. Не дали у себя памятник рушить, отбили у милиции (хотя 
и милиция там была: один – хромой, другой – с кобурой без пистолета) – чуть восстание не начали. 
Ну и плюнули на них, не стали связываться – пусть хоть целуются с кровавым тираном, раз 
приспичило! С тех пор иканцев считали чокнутыми. 

 
Хоть и прошло уже двадцать лет, откуда бы мальцу знать, – это всё Абдрахманов воду мутит – 

дешёвый авторитет зарабатывает. Ишь – краевед нашёлся, исследователь! Жену бы получше свою 
исследовал. Надо бы с ним разговор провести, пока не натворил бед, школьный учитель. 
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Историю ворошить опасно: раскопали могилу Тамерлана и, пожалуйста, – на следующий день 
началась война. 

Бекмурашев тогда отпустил Ришата, – с тех пор, как у того отец в шахте сгорел, парень от рук 
совсем отбился.  

А с коровой потом прояснилось – сама же дура Зейналова из упрямства не дала отвезти труп 
на скотомогильник; и он смердел на огороде целую неделю, до первого заморозка, – тогда, наконец, 
протрезвел ветеринар и распилил уже вмёрзшей в землю корове – сычуг, который оказался доверху 
набит кашей из косточек дикой сливы. 

Где-то нашла эта бедняга Зайсан дикую сливу и обожралась – до отравления цианидом. 
Тогда ещё люди шутили, что Зейналова довела свою корову до самоубийства, раз та лучше 

отравилась цианидом, чем жить с такой мегерой, как эта Фарида. 
Целую грыжу на свои мозги заработала своей зловредностью Зейналова. 
Теперь ей было не растолкать своими острыми, как клювы, локтями соседок в очереди за 

колотым рафинадом: «сладкий сахар» – так его называли. Обычный сахар-песок и прессованный 
рафинад завозили в лавку, а такой вот – колотый, старинный, похожий видом на куски янтаря, 
привозили редко – его любили иканские старики и женщины, бывало, дрались в лавке, когда его 
привозили. 

Женщины сразу начинали кричать Зейналовой: «Иди своей Зайсан расскажи. От твоего 
характера даже корова отравилась!» 

Зейналова страшно ругалась и убиралась восвояси ни с чем, а потом тычками и затрещинами 
вымещала свою злость на Гуле. 

Бедная Гулечка, теперь её некому будет защитить от мерзкой тётки! Ну, ничего – он ещё 
вернётся! Увидеть бы её – сказал бы, что – не сбежал, чтобы – ждала, что ни в чём не виноват. 
Чтобы верила – поедут в Туркестан, отыщут дедушку Гули, он её заберёт к себе – на время, а когда 
Ришат закончит школу – они вместе уедут, куда глаза глядят – в большой мир, где много счастья. 

 

Ришат стал поднимать потяжелевшее наполненное водой ведро. Ведро кренилось, и слышно 
было, как шлёпалась вниз плюхи. Не слишком глубокий этот артезиан – метров семь, бывают и до 
тридцати. 

 Пил долго: вначале жадно крупно глотал, так что даже поперхнулся, потом с перерывами – 
пустой живот наполнялся водой. Жаль, что вот так, эта вода не сохранится внутри живота, как в 
бурдюке, а всосётся внутрь, в кровь. 

А назавтра, когда августовское солнце встанет высоко – жажда вернётся.  
Ведро брать опасно – сразу заметят. 
Стал в темноте шарить вокруг – может быть чабан или путник забыли баклажку. 
И нашёл... Бутылку с высоким узким горлом. В таких бутылках на автовокзале апайки 

продавали молоко – заткнув верх газетным пыжом. Бутылка валялась давно, вовсю обгажена 
птицами – никто не хватится.   

Неужели его, Ришата Кубарова, будут гнать по горам как преступника, – собаками и 
вертолётами?  

 

 2 
Абдрахман сидел на кривом сбрызнутом водой порожке – апа перед сном полила двор из 

шланга, чтобы легче дышалось; и запах прибитой водой пыли, напомнил ему детство. 
Всё его детство было пыльным, тонуло в пыли.  
Это была уличная пыль, которую гнал суховей по длинным рукавам улицы, в этой пыли он 

копошился, она была мягкой и пахла теплом и скукой, и ещё голодом. 
Его ноги по щиколотку погружались в тепло, и уют пыли, – в ней иногда можно было найти 

«ашичку», или большой толстый гвоздь, или кусок подмётки.  
С найденными предметами можно было поиграть, или выменять на что-то другое у пацанов. 
Ещё была другая пыль – рудниковая, серая, как пепел, очень привязчивая; въедалась 

намертво в кожу, и когда на колонке Абдрахман пытался её смыть, то она становилась жирной и 
блестящей, – от неё никак нельзя было избавиться. И ещё она так странно со свистом поскрипывала 
под башмаками, когда Абдрахман помогал отцу грузить руду на подводы, которые отправлялись в 
другой город, на завод, чтобы из этой руды потом отливать пули.  

Первую пыль Абдрахман любил, а вторую – ненавидел, сам не зная, почему. 
Только потом, когда везли на подводе уже не руду, а разбитое тело отца, он понял, почему её 

ненавидел: лицо отца было сильно покалечено, но серо от этой пыли, которая смешалась с кровью, и 
покрывала лицо отца страшной пепельно-багровой коростой, так что невозможно было его узнать. 

Ему тогда показалось, что это пыль забрала его отца себе. 
Значит, он заранее её ненавидел, чувствовал, что она когда-нибудь это сделает – отберёт 

отца, сожрёт его.  
А ещё шахтёры про неё говорили плохо: они говорили, что она так же влезает и внутрь груди, 

там поселяется и не дает потом людям нормально дышать – душит их изнутри. 
Какая страшная тяжёлая пыль, в ней содержался свинец. 

Абдрахман вспомнил свои детские мысли про пыль. 
Ещё вылезло воспоминание, как он потом хотел эту пыль уничтожить, объявил ей войну, 

чтобы она не убивала людей – сам хотел её убить наперед. 
Он собрал местных мальчишек и потащил их на рудник, в горы. 
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Они до ночи собирали пыль в мешки и потом сбрасывали в карьер. Но её не становилось 
меньше. Абдрахман тогда плакал от бессилья, никак ему не удавалось победить пыль: он был тогда 
дурак – десять лет. 

Ух, и досталось ему потом от поселковых, когда их нашли. 
И только апа внимательно посмотрела на него и спросила: «Зачем увёл детей в горы?» 
– Я хотел убить пыль, – сквозь рыдание ответил Абдурахман. 
– Ой, сынок, нельзя победить пыль, когда ты ещё так слаб! Пойди – учись, вырасти, наберись 

сил, может, тогда её победишь! 
И вот он вырос, образованный, сильный, а пыль как была, так и есть, да ещё, кажется, её 

стало больше: в жару в суховей поднимается так, что не видно ни солнца, ни луны.  
Вся луна, словно в пепле – не отмоешь. 
Что толку рассуждать про пыль, когда сегодня не об этом надо думать, а о погибшем друге. 
Но мысли упрямо лезли в прошлое, что-то там, видимо, хотели найти, дать подсказку, 

наверное, – как пережить ту беду, что случилась сегодня. 
Пора было уйти под бок жены. 
Пусть луна сама с собой остаётся – из него сегодня плохой собеседник для луны. 
Но каждый раз, прежде чем лечь в супружескую постель, ему приходилось собираться с 

духом. 
Когда он изучал чужую культуру в пединституте, то узнал про «Тристана и Изольду».  
Они клали между собой меч, чтобы удержать любовь между собой. 
А у них с Мадиной супружеская кровать мечом не поделена, а хуже, чем мечом – нелюбовью; 

только на одной половине – его непризнанная отвергнутая любовь медленно затухает, а на другой – 
презрение и отвращение Мадины к мужчине, своему мужу.  

Зачем тогда шла за него, если так стало плохо? Пойми этих женщин! 
Вышла, а теперь казнит: и его, и себя, – и ребёнка не даёт! 
Как-то призналась, что боится его лица, такое лицо – будто его птицы расклевали – маска, 

как у мёртвого. 
Не птицы. А страшная чёрная оспа расклевала его лицо, своими смертельными поцелуями, 

после которых оно превратилось в сплошную гнойную сукровичную рану, а потом зажило багровыми 
рубцами, так что и сейчас, много лет спустя, не может широко улыбнуться или сощуриться – рубцы 
железной хваткой прихватили кожу. 

А до оспы у него лицо было красивым, сейчас только правильные черты, если вглядеться, 
напоминают об этом, и старая фотографическая карточка, чёрно-белая, снятая до оспы. 

Хотел даже увеличить, чтобы Мадина смотрела на карточку и понимала, что и на карточке и 
рядом с ней – лицо одного и того же человека. Да чего-то испугался. Начнёт ещё плакать, или 
замолчит. 

Так она всегда – то кричит, то плачет, то молчит. 
Когда замолчит – ещё хуже. Хоть разбей о её голову блюдо – рта не раскроет. 
В дальнем углу двора, в траве возле забора засела цикада: и то замолкала, то начинала 

скандально верещать – выпустит целый отряд трескучих отчаянных звуков и опять замолчит. Прямо 
как его жена – Мадина, тоже, что ли, несчастлива, эта цикада в траве? Ну, уж тут – я не помощник 
тебе, сама разбирайся в своих бедах! – кажется, даже вслух пробормотал Абдрахман. 

Тут забрехала где-то в конце проулка собака, и проснулись, загавкали псы по всей улице: 
кто-то провёл палкой по забору – это пьяный сосед, наконец, решил посетить свой дом. 

Растревоженные собаки проводили его раздражённым громким брехом. Слышно было, как в 
соседнем дворе он колотит ногой, или чем-то покрепче, в дверь дома.  

– Оглохла что ли, Зарипа! Всё бока пролёживаешь! Муж вернулся. Открывай! 
Дверь скрипнула: женское причитание, вырвавшись наружу, тут же ушло вглубь дома, и 

оборвалось с хлопком двери.  
Кто там сейчас кого поколотит: то ли Зарипа своего гулёну-мужа, то ли муж в пьяной удали 

всадит кулак в бок жене – совсем Абдрахману не интересно. Завтра Мадина первая узнает. Потом 
расскажет злорадно. 

Замолчали, успокоились собаки. Дольше всех визгливо заливалась шавка, у которой на глазу 
бельмо – её вредный голос ни с каким другим не спутаешь. Собачонка бестолковая, путанная – но и 
она, наконец, смолкла. 

И опять стало тихо. Даже цикада, напуганная псами, не подавала жизни. 
– До утра, что ли, сидеть собрался? – неслышно появилась Мадина, в одной ночной белой 

сорочке. 
– Да нет. 
– Хоть месяц тут сиди – Анвара не вернёшь! 
Грубо, конечно, сказала. Удивительно, что вообще вышла.  
– Иду.  
Ноги в коленях совсем затекли, даже не хотели распрямляться, в онемевших икрах будто 

ожил клубок острых игл. Охнул, но твёрдо встал на ноги – не хватало ещё перед женой раскорякой 
ходить. 

И вдруг как-то сразу на него обрушилось горе. Не тогда, когда узнал о смерти друга, и не 
тогда, когда сидел на порожке – думал.  

А вот только сейчас – когда встал и хотел войти в дом – пронзило внезапно тянущей острой 
тоской, и отяжелело враз тело, и сердце как-то сжалось, трепыхнуло и замерло на миг, так что 
перехватило дыхание, и страх мгновенно оросил холодным потом лоб.  
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Страх, что больше сердце не застучит никогда, – но сердце глухо сильно ткнулось в грудину и 
замельтешило, запырхалось, – потом вошло в свой ритм, отчего Абдрахману показалось, что он ухает 
в какую-то сладкой истомы яму.  

– Иди в дом, я сейчас, – еле ворочая онемевшими губами, сказал Абдрахман. 
– Да, мне – что! – хмыкнула Мадина, – можешь и дальше сидеть, всё равно от тебя толку нет! 
Вот какая вредная женщина, – даже сочувствие её заканчивается колкостью.  
Ушла, задвинув марлевую занавеску перед входом – чтобы мошка не летела.  
И от мошки закрылась, и от мужа, который для неё навроде той же мошки оказался. 
Абдрахаман разозлился на её демонстративный жест с занавеской, и в дом ему идти 

расхотелось. 
Двор был залит лунным светом: в этом свете угольными казались голые раскоряченные ветви 

старой урючины, которую пора бы уж спилить, да отчего-то рука не поднималась. Было даже смешно 
видеть, как весной она тужилась выдрать из сухой морщинистой коры пару листочков, и эти листочки 
потом гордо топорщились на скрюченной радикулитной ветке, а позже даже несколько бледных 
завязей выпустила. 

Абдрахман тогда смеялся и сказал ей, – да ладно, живи ещё, раз приспичило! – и подбелил 
морщинистый ствол гашёной известью с навозом. 

Вдруг ему послышался шорох. Абдрахман замер: кто-то в темноте судорожно вздыхал. 
– Кто здесь? 
– Это я, учитель.  
Из тени забора, на освещённый луной двор выступила маленькая женская фигурка. 
– Гуля?! 
– Да, учитель. 
Видимо, она прошла через заднюю калитку, которая соединяла его сад со школьным 

участком. Хорошо было на работу ходить: открыл калитку, и уже на работе.  
Интересно, давно она там стояла, слышала его разговор с женой? Не её это дело – такие 

разговоры слушать, – раздражился Абдрахман. 
Гуля бросилась к Абдрахману, обхватила его руки своими горячими ладонями. 
– Помогите, учитель! Вы можете его спасти! Он не виноват – все знают! 
– Говоришь, сама не понимаешь – что!  
– Понимаю! Не убивал он! Он эти арбузы в интернат принёс. Зачем ему из-за трёх арбузов 

старика убивать!  
– Что ты от меня хочешь? Есть закон, он разберётся. 
– Он вас уважал! 
– Не могу помочь ему! 
– Он вам верил! 
– Я – тоже ему верил! 
– Но Ришат  вас не обманул ничем!  
Абдрахману стала противна эта плачущая девчонка, – зачем она его мучает! Зачем она 

пристаёт к нему со своими неправильными требованиями: как он может помочь человеку, который 
забил камнем бахчевника, насмерть заколол шилом его друга!  

Этот его бывший ученик – психопат, опасный для общества, его надо отловить и запрятать в 
клетку навсегда! Но сказать это всё девчонке – язык не поворачивался. Он только вырвал свои руки 
из её ладоней.  

– Днём приходи, увидят тебя здесь: что подумают люди? И тебе будет плохо, да и мне – тоже! 
Гуля отшатнулась от Абдрахмана. 
– Вы – трусливый человек! Тьфу, – плюнула презрительно... 
 

3 
На следующий день Абдрахман был мрачен.  
Он никак не мог решить: он – человек, у которого убили друга, или он – учитель, чей ученик 

попал в беду; и как это внутри него должно сочетаться, и как ему поступать. 
Была последняя неделя каникул, но Абрахман всё же ткнулся в калитку – в школе 

заканчивался ремонт, и там хозяйничали строители: маляры и штукатуры, которыми командовал 
парторг Дусетов.  

 

Этому и в отпуске не сиделось: лишь бы быть в курсе всех дел.  
Однажды пригласили лектора – аж из самой Москвы человек приехал прочитать лекцию о 

международном положении: так парторг ему за два часа и слова не дал вставить.   
Лектор был молодой – пыхтел, потел, – не справился с парторгом.  
Надо было, конечно, кого-то поопытней прислать.  
А теперь у парторга новая идея – хочет ансамбль из современных инструментов создать, 

чтобы молодёжь не в нарды резалась, а у них в школе культурно танцевала. 
Выбил денег: ездили, всё купили: самое красиво-блестящее и электрическое; потом пришёл 

человек из городского ДК – ансамблем руководить – волосан в джинсиках, и сказал: «Ничего не 
годится, плохие инструменты, – на них даже простое ВИО не сыграешь, не то что – Роллинг-Стоунз». 

Парторг выгнал этого руководителя и ещё обещал бумагу в Облкультуру накатать. 
«Как у него только язык повернулся такое сказать – Роллинг-Стоунз! Совсем в городской 

культуре партийное чутьё утеряли!» – это было его любимое выражение: «партийное чутьё» – как 
будто все, кто с партбилетом, как собаки, должны ещё и нюхом обладать. 
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При этом сам носил голубые нейлоновые рубашки, с квадратными запонками из чёрного агата 
– важничал.  

Абдрахман, конечно, никогда вслух не высказывался, но про себя считал парторга демагогом. 
Не хотелось сегодня встречаться с таким человеком, как Дусетов, но придётся... 
Школьный участок начинался старым яблоневым садом: яблони белили ученики, и деревца 

стояли нарядно – будто в гольфах, но плодоносили самостийно, без прививок, – и уже были густо 
усыпаны мелкими, как пуговицы, зелёными плодами.  

Но, ни яблони не радовали, ни скорый учебный год – что-то похожее на стыд ворочалось 
смутно в груди. Прогнал девочку, кызым. 

Не хотел, а вспомнилось, как она, скорбно всхлипнув, шатнулась от него. Ничего не было 
особенного в этой узкой тощей фигурке, а вот видел её всю, – тонконогую, ломкую, с пучком 
прутиков-косичек, облитую лунным светом.  

Как шла от него, гордая, в своём никому не нужном горе. 
Он же их учитель. Значит, права жена Мадина – никчёмный он человек! Какой учитель? Трус, 

сказала кызым. Кого испугался? Мальчишку, себя, или осуждения людей? Ой-бой – всего вместе. 
Посмотрел, как в коридорах покрашены стены, и гнев прорвался наружу. 
– Эй, кто здесь есть? – крикнул в гулкую, пахнущую едким ацетоном, пустоту. 
– Чего орёшь, – открылась дверь класса: широколицая, в заляпанном белилами платке, 

высунулась женщина-маляр. 
И почему на стройке женщины работают, – разве женская работа? Страшно, что женщины так 

работают. 
– Где прораб? 
– Тебе зачем? 
– Где прораб?! 
– А ну, катись отсуда, мандавошка! – рассвирепела женщина, пнув дверь, так что она с 

всхлипом шибанулась о стену, едва не слетев с петель.  
И вот она вся – широколицая, большая, с огромными бедрами в колом стоящих брезентовых 

штанах – баба-маляр. Стоит и нагло щурит свои татарские злые глаза. 
– Орёт, будто ему яйца прищемили! – потом вгляделась в онемевшего Абдрахмана, и  

заливисто расхохоталась, так, что её, секунду назад, страшное грязное лицо, вдруг озарила 
красивейшая улыбка: два ряда мелких ровненьких и частых зубов блеснули перед обалделым 
Абдрахманом. 

– Директор! Ах-ха, – не могла успокоиться малярша. – Ну, смех! – и уже в лице кокетство и 
шаловливость, и заиграла своими толстыми необъятными бёдрами. 

Абдрахман вдруг с ужасом узнал женщину – мать Ришата Курбанова. 
– Ну, директор, зачем тебе прораб, что не так? Можешь мне сказать – я передам! 
– А прораб где? – автоматически повторил Абдрахман. 
– За гвоздями уехал... Так что?  
– Цвет плохой, как в туалете! Зачем – коричневый? 
– А какой был на складах, тем и красим. «Коричневый», – передразнила малярша. – Какая 

жизнь, такой и цвет – гавняный! 
Абрахман не мог никак взять в толк: сына этой женщины обвиняют в двух страшных 

преступлениях, он где-то скрывается, а она, как ни в чём не бывало, красит стены и ещё хохочет!  
Он не знал, о чём с ней дальше говорить, но и уйти не мог. 
Женщина притягивала его, и с ещё большим ужасом он отметил, что от неё идут мощные 

волны желания, что только мигни или сделай неосторожное движение, и сейчас же, прямо в классе 
на столе, на полу, на расстеленных газетах, она ему отдастся с яростной животной страстью. И что 
он, он тоже – может...  

Он чувствовал, что начинает пьянеть, находясь рядом с ней.  
Женщина в дверях застыла и глядела на него – не мигая.   
Потом медленно-медленно провела кистью руки по лбу, отерев с него несколько брызг 

коричневой краски, которые он вначале принял за родинки. Краем глаза отметил, что у неё лоб 
усыпан точечными коричневыми родинками – но это была краска. Теперь она её размазала по лбу. 
Но пока она вела своей рукой – он не мог оторвать взгляд от её мягкой, безвольно опавшей и будто 
светящейся изнутри матовым розовым светом – ладони. 

Облизав враз пересохшие губы, Абдрахман потянулся к этой ладони, он уже почти коснулся 
её, уже ощутил на губах мускусный привкус кожи. 

И тут громко хрустнуло стекло, и кто-то матюгнулся.  
Абдрахман отпрянул от женщины, сердце его опять, как этой ночью, замерев на секунду, 

ухнуло в томительный мрак груди. 
От входа шёл здоровенный костистый мужик, неся под мышкой листы фанеры. 
Поравнявшись, он ткнул женщину распяленной ладонью в лицо, так что её откинуло внутрь 

класса: «От блять, и тут успела! Я же тебя – размажу!» 
И с вызовом повернулся к Абдрахману: «А тебе чего надо?» 
Ни слова не говоря, Абдрахман круто развернулся и пошёл на второй этаж, к своему 

кабинету, чувствуя спиной тяжёлый горячий взгляд. 
Но и в кабинете ему было плохо.  
В груди была какая-то деревянная пустота; кое-как дотянулся к сейфу, трясущимися руками 

достал бутылку армянского и прямо из горлышка глотал и глотал, пока не расслабилось внизу 
живота, пока не отпустило. 
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Пришёл Дусетов. Абдрахман был пьян. 
– Я понимаю, такое горе, – сочувственно поцокал языком парторг. 
«Понимаешь ты. А сам – завтра же настрочишь в РОНО», – беззлобно и расслабленно подумал 

Абдрахман. 
– Подумать только, Анвар Кужегетович, такой уважаемый следователь! Говорят, работал в 

следственном комитете в Чимкенте. Почему сюда переехал – не знаете? 
– Ну ты и гиена, парторг, всё копаешь! Человек, без шага – в могиле, а ты и в могилу 

влезешь, и в ливер! 
– Да вы что?! С ума сошли? Да за такие слова – не посмотрю, что – горе! За такие слова – 

ответите!  
– Давай, давай – поторопись! А хочешь – я тебе в морду дам? Будет вещественное 

доказательство! – и Абдрахман стал приподыматься со стула. – Иди сюда! Сейчас тебе выпишу 
вещественное доказательство – в глаз! 

Парторг, как ошпаренный, вылетел из кабинета, потом опять всунулся: 
– Я тебе это припомню, аульная морда! Баланду жрать будешь! Баланду! – и так саданул 

дверью, что на директорском столе подпрыгнул чернильный прибор. 
Абдрахман сроду не слышал таких выражений от своего парторга, ему стало весело – допёк. 

Он рассмеялся и тут же заплакал, – наконец горе нашло себе выход в слезах, пусть пьяных, 
коньячных, но – слезах. 

Ему стало легко и страшно захотелось спать – так, будто он неделю не смыкал глаз. 
Он лёг на горячий от солнца диван – занавеси ещё не повесили, и солнце гуляло по кабинету 

как хотело; прикрылся какими-то циркулярами и провалился в чёрное забытье. 
 

4 
– Что вы, апашка, с раннего утра, уже в эти горы впёрлись, со своими баранами! Мать 

директора школы, бродите по горам – как простолюдинка! 
– Что ты кричишь, Мадина, тише – соседи услышат. 
– А чего им слышать, они лучше, все и так видят, а потом судачат в лавке, что мы вас 

заморили, раз заставляем овец пасти! И вашему же сыну – уважения нет. Да вашего сына даже 
собственная машина не уважает, – с пятого раза заводится. Кабыздох! 

– Что ты плетёшь, бесстыжая! Как только своим языком не подавишься! 
Мадина сама не знала, почему на неё находит это раздражение: но всё вокруг становилось 

постылым и хотелось то ли броситься с горы, то ли отравить мужа, то ли сбежать обратно к себе на 
озеро. Она была родом с озера Чаги, где отец командовал рыболовецкой артелью... 

С утра она замесила тесто на бешбармак, потом раскатала тонкие круглые пласты и теперь 
вынесла их, перекинув через локоть, чтобы разложить на солнце – подсушить. 

От нахлынувшей злости, и ругани с апашкой, – бросила это тесто прямо под ноги старухе – 
если такие умные, – пусть сами себя накормят бешбармаком, а лучше бы, – подавились им. 

Пласты шлёпнулись в пыль прямо под ноги апе.  
«Ну, сейчас начнётся», – ожидая криков, усмехнулась Мадина. 
Но апа ничего не сказала, а молча стала собирать тесто себе в подол. Лицо её было печально. 
В это время появился Абдрахман.  
Он проспался и решил сегодня больше не работать, так как от своего настроения мог ждать и 

чего-то похуже уже случившегося. 
– Что у вас тесто посреди двора валяется? 
Мадина фыркнув, ушла в дом. 
– Ребёнка вам надо, вот что. А то жена твоя совсем ума решится. 
– Не хочет жить миром, пусть катится! 
– Хочешь семью опозорить? – рассердилась апа и шлёпнула сына по спине пластом теста, 

которое только что подобрала с земли. – Убирайся с глаз моих! 
Абдрахман, который уже занёс ногу на порожек, с тоской оглянулся на мать. Апа охнула. 
– Прости сынок, сама не знаю, как такое вырвалось! 
Но он только скривил губы, и вяло махнул рукой. 
Нигде в мире нет для него приветливого места, – везде ссоры, ругань, обиды, все друг другом 

недовольны, у каждого есть враг, как он этого раньше не замечал? 
Жил себе и жил – будто так и надо, что мир так устроен.  
Маленькие люди между собой дерутся, и целые страны не могут найти мира, почему так? Даже 

высшее образование не даёт на этот вопрос ответа. 
Нет, поверхностный ответ он, конечно, знал: геополитические стратегии, экономические 

интересы. А вот почему страна не может удовлетвориться тем, что имеет? 
Или человек не может радоваться тому, что дано, а всё хочет хапнуть больше, оттяпать у 

соседа.  
Он хотел просто радоваться своей жене, своему другу, своей урючине, свой работе; но нет 

теперь друга, жену хочет прогнать, работа оскучнела, одна урючина торчит задаром, зачем она 
нужна, в самом деле, что она добавляет в его жизни, – только заслоняет свет в окне кухни. Ни слова 
не говоря, Абдрахман резко развернулся – не стал входить в дом, а прошёл в сарай за топором. 

Потом вернулся и двумя резкими ударами перерубил старый ствол.  
Смертно охнув, урючина рухнула, перегородив своим тощим старческим телом дорожку к 

дому, ветки её щёлкнули, царапнули по оконному стеклу, несколько желтых в коричневой ряби 
сморщенных плодов, раскатились по земле. 
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Закинув топор в огород, Абдрахман быстро прошёл мимо оглушённой случившимся матери и 
завалился в супружеской спальне. Закрыл голову атласной подушкой – не хотел слышать криков и 
воя, который поднимет апа, как только опомнится. 

Но в доме и на дворе было тихо и мёртво... 
 

5 
Тело, наконец, заявило о себе.  
Когда прыгнул из окна, больно отбил пятки о твёрдую нахоженную землю. Потом мчался так, 

что сознание успевало запечатлеть только какие-то осколки пути: чей-то дувал, удивлённую морду 
щенка с верёвочкой в пасти, вывеску «Шпули, нитки», помойный бак, из которого ворона тащила 
локон картофельного очистка, босого дурачка Бахытку, – тот танцевал в придорожной пыли, колотя 
друг об друга двумя покорёженными алюминиевыми крышками от кастрюль – «Диско делал». Эти 
крышки Ришат сам подарил дурачку – от них получался весёлый дребезжащий звук, который 
восторгал Бахытку до визга.  

Пронёсся мимо, а Бахытка стал что-то кричать вслед, но уже мимо... уже дальше... не до 
Бахи... перевёл дыхание, когда вырвался за пределы посёлка, когда подошвы стоп ощутили под 
собой каменистую россыпь и отозвались болью.  

Промчался через военный закат, ударивший в небо огненным взрывом, и через быстрые, как 
мыши – сумерки, промчался через одинокую чёрную вдову-ночь, навстречу бесприютной луне, 
поймал её в ведро артезиана... что же дальше? 

Теперь вот тело сказало: больше нет сил.  
Под правое веко загнало песчинку, и она остро царапала, так что глаз заслезился. Ришат стал 

тереть глаз, от этого боль стало режущей, потом глаз, как следует расплакавшись, наконец, вынес её 
со слезой. 

Страх немного унялся. 
Пятнадцать километров – примерно столько от посёлка до артезиана – промахнул и воткнулся 

в тишину... 
А ещё хотелось, чтобы солнце никогда не всходило. 
Вот так, пусть одиночество будет полным, навсегда.  
Остаться бы жить возле артезиана, без людей.  
Не получилось жить с людьми, может, получилось бы жить с горами, один на один – горы не 

обманут, как люди. 
Зачем ему люди, кто о нём вспомнит. Или заплачет?  
Он для них враг, «плохой случай», который надо изолировать, как опасность для их 

благополучия и жизни. 
Значит, вот он правильно сделал – сам помог им избавиться от себя. 
А возвращаться ему некуда, нет дома, нет никого. 
Последние годы жил один. Привык уже. Мать приходила после того, как сожитель Сашка её 

поколотит: поживёт недельку, полы намоет, готовит бешбармак, раскатывая тонкие пласты, и 
высоким гибким голосом поёт татарские песни. Лицо в синяках, наплачется, наматерит Сашку. Ришат 
начинает верить, что мать вернулась навсегда. Спустя неделю песни прекращаются, мать начнёт 
орать, он уже знал, – признак, что скоро опять сбежит к Сашке. 

Мать давно уже продалась этому Сашке. Чужим детям носы вытирает.  
Даже когда тот, напившись, кинулся с ножом, и Ришат свой бок выставил, даже и тогда – не 

заметила своего сына, висла на шее этого Сашки-пропойцы. Но Сашка ему – даже не отчим, а просто 
чужой ненавистный человек. 

Только брат. Но брат – в Афганистане, у него – война. 
Приезжал в отпуск на неделю. 
Пахло от него незнакомо: войной, смертью, тоской...  
Плохой был запах.  
Не мог ночами спать: порывался куда-то, вскакивал; а днём шатался по посёлку в 

аксельбантах, сдвинув лихо на затылок голубой берет, на руках висло смуглое пацанье – герой же! 
Взрослые не понимали, пожимали плечами.  

Остаток дней пил – после встречи с девочкой: не стала дожидаться – собралась в большой 
город, – чего ждать, ещё убьют! – так и сказала на прощанье. 

И геройство, браваду, как рукой сняло – пил оставшиеся дни страшно, мрачно, зло.  
Уезжал и слова Ришату не сказал – только крепко обнял и оттолкнул от себя, как будто 

больше  не нужен. 
Всё же один разговор с братом был. Неприятный. Он напрямую спросил, – убил ли кого-

нибудь его брат, Фарих, – видел ли он сам, что от его пули человек упал мёртвым. 
– Зачем тебе? 
– Хочу знать. 
– Что это тебе прибавит в жизни? 
– Не знаю. Не могу представить. 
– А если узнаешь – представишь? 
– Нет, наверное... 
– Я стану в твоих глазах убийцей? 
– Ты – что?! Нет, конечно, – но сам не знал, что будет, если брат скажет: да – убил. 
Но брат не сказал – незачем! 
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А теперь вспомнил этот разговор и понял, что брат не сказал, но они оба знали – убил. 
Значит, там, на войне, брат мог убить человека и это – нормально, а здесь, когда он не убил, а его 
гонят как преступника, как убийцу? 

Убийцы бывают разные, убийство бывает разное. Хорошее убийство и плохое. Как же так? По 
закону убить правильно, а плохо – без закона?..  

Нет, некуда возвращаться, оказывается, только сейчас это вдруг понял, пока бежал – ещё не 
понимал, бежал, – гонимый надеждой!  

Наполнив бутылку, Ришат сказал своему телу: не ной, идти надо. 
Вот уже луна слегка побледнела.  
Горизонт неспокоен – что-то там начинается, мутное светление, едва-едва. 
И горы стали будто отчётливее в силуэтах. Уже чётче прорезываются заплывы хребтов друг на 

друга. 
Скоро пробьёт зарница тьму ночи... 
 

П р о д о л ж ен и е  сл е д ует  
 

 

_____________________________________________________________________________________   
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Рассказ  
 

1942 год в жизни семьи российской немки-переселенки Амильды, эвакуированной за тысячи 
километров от линии фронта, принёс не меньше горя и потерь, чем в это же время переживала вся 
страна. Полчища фашистов, сокрушая всё на своём пути, грабя, насилуя и убивая, добрались до 
Москвы, блокировали Ленинград, подбирались к Сталинграду, хозяйничали на Украине и в Крыму. А 
из её семьи в этом злосчастном 42-м вслед за мужем стали один за другим исчезать и другие 
мужчины. Мужчины, если так можно назвать шестнадцати-семнадцатилетних подростков: младшего 
брата, оставшегося в её семье после репрессии и смерти отца, и старшего сына. 

Только-только наладилась было жизнь семьи в крошечной деревушке в предгорье Алтайского 
хребта, в деревушке на сорок дворов, без школы и детских учреждений, в деревушке, выросшей из 
хутора, основанного когда-то беглым крепостным крестьянином, назвавшимся Романовым, на 
безлюдной когда-то окраине безграничной Российской Империи, а сейчас представляющей собой 
даже не настоящий населённый пункт, а бригаду совхоза с единственной властью в лице одноногого 
старика бригадира Михеича. Единственное, что сделала советская власть для этого населённого 
пункта – переименовала бывшую Романовку, в соответствии со временем, в новое – Ленинское, и 
репрессировала и выслала восемь семей, после которых осталось восемь пустых домов с 
заколоченными досками крест-накрест дверями и окнами. В эти дома и поселили эвакуированных из 
Украины. Семью Амильды, как рассказали впоследствии односельчане, поселили в дом 
расстрелянного тракториста, семью которого отправили куда-то ещё дальше на северо-восток. Здесь, 
в этом Ленинском, они прожили последнюю осень вместе и, можно сказать, даже счастливо, участвуя 
всей семьей в уборке чрезвычайно обильного в том грозном первом военном году урожая. 

В самом начале нового года, в начале февраля, был обнародован приказ Комитета Обороны, 
согласно которому все мужчины немецкой национальности в возрасте от шестнадцати до шестидесяти 
пяти лет должны быть привлечены на тыловые работы в составе трудовых бригад. Сразу же 
объявили мобилизацию. В первую очередь забирали молодых, не обременённых семьями мужчин, и, 
очевидно, по этому признаку первым из семьи получил повестку Гельмут, которому только что 
исполнилось семнадцать. В июне забрали главу семьи Рейнгольда, учителя по профессии, которого 
после полугодового строительства железной дороги в районе Ульяновска за чужие грехи чуть было 
не расстреляла Тройка-Смерш, а затем, вместе с пятью тысячами товарищей по несчастью, отправили 
в Заполярье, в угольные шахты Воркуты. В сентябре забрали старшего сына, сразу после того, как 
ему исполнилось шестнадцать. Оба подростка вскоре умерли от голода и физического истощения. 

Но и этим не закончились злоключения семьи. В ноябре объявили мобилизацию на лесоповал 
и женщин, в том числе и её, мать троих детей, младшему из которых всего лишь три с половиной. 
Теперь, когда забрали всех мужчин, дошла очередь и до женщин. Михеич, получивший разнарядку, 
ничего не мог объяснить ошеломлённым таким оборотом событий женщинам, собравшимся в его 
конторке. 

«Дорогие женщины, для меня было бы лучше, если бы вы остались здесь, в совхозе, – уверял 
их старик. – Работы хватило бы на всех, но начальство рассудило по-иному. Вот предписание, чтобы 
я вас по данному списку, а тут девять фамилий указано, доставил на сборный пункт для отправки на 
работы в сектор лесного хозяйства. Как же я могу не выполнить приказ? А тут ещё указано, что для 
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остающихся детей я должен собственными силами организовать временный детский сад. Я вот уже 
подсчитал, что остаётся шестнадцать детей, из них только двое старше двенадцати лет. Ну, 
посоветуйте, дорогие женщины, как мне быть?» 

Женщины поняли, что старик ничего не сделает, как ничего не сделал в ответ на просьбы 
женщин, когда забирали мужчин. Женщины молча выслушали объяснения бригадира и c мрачными 
мыслями разошлись по домам, тем более, что каждой из них надо было сделать ещё что-то срочное, 
ведь завтра отправка. 

Это новое испытание было для Амильды особенно тяжёлым. Она потеряла отца, она не знает, 
где её мать, она только что потеряла брата, продуктовая посылка которому пришла обратно с 
припиской «Адресат не найден». Она проводила, может быть, на смерть, мужа и сына, и теперь она 
должна бросить детей, чтобы вместе с такими же бедными и несчастными, как и она, свалить пару 
сотен деревьев. А дети за это время останутся беспомощными и, может быть, не переживут моего 
возвращения. Да и будет ли оно, это возвращение? Может быть, видит их в последний раз. Кто же о 
них будет беспокоиться в случае болезни, кто накормит, искупает, помоет, постирает, проследит, 
чтобы не простудились? Кто поможет им в самом необходимом? Да что же это за власть такая? Это же 
наверняка всё делается для того, чтобы уничтожить этих волею судьбы ставших ненавистными 
немцев, до последнего времени собственных послушных граждан страны. 

Никто не хочет видеть разницы между теми, кто напал на страну и теми, кто стал заложником 
ужасных обстоятельств, теми, кто виновен только лишь потому, что родился от немецких родителей. 
От немецких родителей, но прижившихся здесь, в России или на Украине, ставших гражданами 
многонационального государства, в конце концов, а не тех немцев, которые напали на страну с 
оружием в руках и за которых теперь им приходится расплачиваться такой дорогой ценой. Как они 
не могут этого понять? Это же настоящий геноцид, это политика, направленная на истребление 
своего же народа. И об этом никому ничего нельзя сказать, можно только сокрушаться, а попробуй 
протестовать, попробуй только высказаться, ведь упекут так, что уж точно никогда своих детей не 
увидишь. Но как же она оставит их, когда старшему нет ещё и двенадцати, Алику – шесть, а 
младшему – всего три с половиной? 

...На следующий день усадили едва сумевших оторваться от детей женщин на сани и повезли 
в город. Они не плакали, не причитали, они сидели молча, словно закаменевшие сгорбленные 
фигуры, погружённые в свои тревожные и мрачные мысли. Как это всё обернётся, что станет с 
малышами? Взяли на работы всех мужчин, неужели недостаточно? Как можно оторвать от таких 
маленьких детей мать? С этими мыслями сидела в санях или шла пешком, когда мальчик-возница 
просил женщин пройтись на участке дороги, идущем в гору. Она не замечала холодного ветра, 
секущего лицо, всё её существо было с оставленными детьми, все мысли только о них. 

На сборном пункте оказалось около трёхсот женщин. В большом фойе дома культуры на 
стульях возле стен, на диванчиках, на своих узлах или просто на полу сидели женщины с невидящим 
взором, каждая погружена в свои мысли. Более беззаботными были только молодые незамужние 
женщины, или женщины, не имевшие детей и отправившие своих мужей в трудармию. Им было всё 
равно где работать: в совхозе ли, в лесу ли, лишь бы пережить эту страшную беду. 

Выяснилось, что через военкомат собрали женщин – переселенок со всего района. Ещё раз 
всех переписывали, уточняли какие-то списки, но ничего нельзя было узнать, кроме того, что 
военный комиссар объявил, что «немецкие женщины, как и весь советский народ, в трудную минуту 
для Родины должны проявить чувство патриотизма и внести свой вклад в дело защиты Отечества». 

Амильда сразу подошла к офицеру, занимавшемуся списками, попросила выяснить, почему её 
с тремя малыми детьми теперь забирают неизвестно куда, а в колхозе, откуда её забирают, нет ни 
яслей, ни детского сада. У неё же нет никого из родственников, кто бы мог присмотреть за детьми в 
её отсутствие. Тот заглянул в свои бумаги и проговорил устало, как-то нехотя, словно отмахиваясь от 
назойливой мухи: «У вас трое детей, это верно, но младшему уже исполнилось три года. 
Освобождаются от мобилизации на работы только женщины с детьми до трёх лет. Вы понимаете? До 
трёх лет, так что никакой ошибки нет.  Вы поедете согласно этим спискам, никакие изменения не 
допускаются». 

Амильда отошла от него с намерением позже обратиться к более высокому начальнику. Ещё 
раз огляделась в огромном фойе клуба. У всех женщин подавленное настроение, тем не менее, 
видно, что общее горе их как-то сблизило. Постепенно разговорились. Объединённые общим горем 
стали делиться своим положением, кого оставили, на кого оставили. Амильда узнала, что у 
большинства из них остались дома по одному или максимум два ребёнка, и остались они с 
престарелыми родителями, или хотя бы с бабушкой. У неё же не было никого, на кого можно было бы 
оставить малышей. Свекровь Роза с детьми в Андреевке, среди мобилизованных женщин её нет, 
значит, оставили, но надолго ли? Ведь может быть, что через неделю пойдёт вторая волна 
мобилизации, и заберут и её? Да и времени на устройство детей не дали. 

Некоторые женщины были знакомы ещё из дома, с некоторыми познакомилась в дороге. 
Увидела Лиду Фельде. Та сидела в зале, низко опустив голову, как будто никого не замечая, а может 
быть, была так погружена в свои тревожные мысли, что действительно ничего и не видела. Она тоже 
была из Джигинки, но ближе Амильда познакомилась с ней в дороге, ехали больше двух недель в 
одном вагоне, делили нары в телятнике с её семьей, у неё было тоже трое маленьких, правда с ней 
была ещё её мать. В Усть-Каменогорске их разделили, и они попали в разные сёла, а вот теперь 
снова встретились. Наверняка, мужчин также забрали. 

Оставив свои вещи около Марты Фогт, с которой приехала из Ленинского, чтобы оставить за 
собой занятый стул, перешла к Лидии. Та обрадовалась, что встретила знакомую, быстро заговорила: 
«Амильда, как я рада, что тебя встретила, давай держаться вместе». – «Да, конечно. Но скажи, где и 



  Северо-Муйские огни №3 (73) май-июнь 2019 год  

 43 

с кем остались твои?» – «Мои? Ах, да, дети. Они остались в Лагмане, это старый немецкий колхоз, 
ещё с тридцатых годов, когда раскулаченных немцев сюда выселили, нас к ним определили, здесь 
всего в семи километрах отсюда. От мужа получила письмо, он в Кировской области на лесоповале. 
Детей оставила на свекровь. Не знаю, как она справится, ведь ей уже шестьдесят семь. А ведь они 
ещё совсем маленькие, старшей одиннадцать, а младшей всего пять».  

От волнения она даже забыла спросить об Амильдиных детях. Она замолчала, снова 
уставившись в одну точку. Потом Лида вдруг спохватилась: «Мильде, а как же твои, с кем остались?» 
– «А нас привезли в Ленинское, это даже не село, а бригада совхоза, всего сорок домов, без школы, 
тридцать два километра от райцентра, – начала рассказывать Амильда. – Мужчин забрали всех. 
Вначале брата Гельмута, он попал в Кировскую область на лесоповал, и, наверное, уже погиб, 
потому что получила обратно посылку с указанием, что адресат не найден. Адрес был написан 
правильно, я перепроверила по письмам.  Не знаю, что и думать. Рейнгольд строит железную дорогу 
в Ульяновской области. Последним взяли Гарри». – «И Гарри тоже? – ужаснулась Лида. – Ведь он 
ещё совсем ребёнок?  Ай, ай, ай, что делается», – запричитала она.  

«Так что теперь у меня там остались только трое маленьких, – продолжала Амильда, – и 
никого из родных. Ты же знаешь, что у нас нет ни бабушки, ни дедушки. Трое, одни в пустой 
комнате, среди совсем чужих людей. Сердце разрывается: как они там? Эрнсту всего три с 
половиной, Алику – пять, вся надежда на Лёву, но ведь и он ещё ребёнок, ему  всего лишь 
одиннадцать, что может он сделать с двумя малышами на руках?»   

Потом она поговорила поочередно с Кларой Пропенау и Ольгой Кох, у обоих остались дети, но 
с бабушками, у Клары – девочка пяти лет, у Ольги – шестилетний сын. В тревожных мыслях прошла 
бессонная ночь. Наутро, в субботу, пришёл офицер и объявил, что сегодня отправки не будет, 
машины подадут только в понедельник. Никому никуда не отлучаться, продукты должны иметь с 
собой, горячую воду подвезут. Добавил, что женщины мобилизованы на важные для фронта и 
победы работы. Любая отлучка будет рассматриваться как побег и наказываться по суду. У выхода из 
здания поставил двух солдат. 

Итак, ещё двое суток мучений, и это только до отправки неизвестно куда. А как же жить 
потом? Каждый день думать о том, что же происходит с детьми, живы ли они ещё? Боже мой, уже 
сейчас голова пухнет, а что будет через неделю, через месяц? Что делать, где выход, не может быть, 
чтобы вот так увезли, загнали бы в лес, а дети остались бы одни, без присмотра. Невыносимо сидеть, 
сложа руки, и если день ещё был заполнен какими-то хлопотами, переписями, перекличками, то 
ночи, эти бессонные ночи, особенно тяжелы. 

Бунтарские мысли переполняли душу. Если власть хочет делать с ней всё, что хочет, то она 
должна найти выход и сделать так, как это нужно, чтобы выжить или умереть, но только вместе с 
этими маленькими несмышлёнышами, которых она нарожала в лучшее время, а теперь должна 
оставить на верную гибель. Да, только так. Во всяком случае, своих детей она им в жертву не отдаст.  
Можете делать со мной, что хотите, – мысленно начала она спорить с предполагаемым начальником, 
с тем красномордым, который даже не стал разговаривать с ней, когда она обратилась к нему с 
просьбой пересмотреть её положение. Можете делать со мной, что хотите, но я должна каждый день, 
каждый час знать, что происходит с моими детьми, знать и суметь защитить их от голода или 
болезни. Почему в то время, когда я буду ползать там, в лесу, по снегу, за моими детьми должны 
глядеть чужие люди, которые с ними даже поговорить не смогут? Лёва начал что-то говорить по-
русски, почти всё понимает, но ведь маленькие ещё вообще ничего не понимают. Кто их успокоит, 
если кто-то их обидит? Сейчас зима, в любой момент ребёнок может простудиться. Кто ему поможет? 
Увезут за сотни километров, ведь оттуда не выбраться будет, а самовольный уход с принудительных 
работ у них рассматривается как побег. 

Женщины, лишенные мужей, привязанные детьми или стариками, оставленными в посёлках, 
где временно прижились, и не думали о побеге. Всё равно найдут, будут судить и отправят в ещё 
более далёкие края, а то и «шлёпнут» по этому проклятому военному времени. 

От этих мыслей, этой безысходности голова готова расколоться на части, но ты думай, думай, 
Амильда, внушала она сама себе, ведь надо же что-то делать. Она не заметила, что привезли 
кипяток, что женщины начали разворачивать свои узелки, заваривали и пили чай, разговаривали, 
угощали друг друга. Она была как во сне, всё окружающее совершалось, словно в другом мире. В 
голове были два малыша, совсем ещё беспомощные, и не знающий, что с ними делать, Лёва. Надолго 
ли хватит продуктов, которые остались в доме? А вдруг их отправят в какой-нибудь детдом или хуже 
того, распределят в разные, и она их больше никогда не увидит? Эта мысль представилась ей в такой 
простоте и жестокости, что Амильда вновь и вновь начинала молиться. 

Она уже много лет после того, как вышла замуж за учителя, была вынуждена отказаться от 
веры в бога, но теперь молилась, молилась искренне, хотя от отчаяния срывалась и переходила на 
упрёки: «Да есть ли ты, Господь, на свете, что допускаешь такую несправедливость? Неужели ты, 
Всемогущий, не можешь подсказать выход из положения?» 

И вдруг она словно проснулась от летаргического сна. Боже Милостивый, подумала она, да 
ведь Ты услышал мои молитвы. Ты и только Ты подарил мне эти два дня... Она словно очнулась. 
Пелена упала с глаз, она поняла, что делать. Она поняла, что ни от кого не получит ответа. Только от 
себя. Только она сама должна сейчас принять решение. В этих условиях, когда власть делает всё, 
чтобы погубить и её, и детей, она должна из человека сама превратиться в хищницу, она просто не в 
силах вот так вот сидеть, сидеть и думать о том, как из неё вытравливают её человеческую сущность, 
заставляя оставить на произвол судьбы своих детей, нет – детёнышей. Поэтому ей самой нужно 
превратиться в хищницу, в волчицу, которая не даст детей на растерзание. Лучше погибнуть, но 
вместе с детьми.  Она сама испугалась тому, какой «животный» инстинкт поднялся в её душе. Если 
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власть решила заключить её в клетку и отделить от детей, то она готова эту клетку разорвать 
руками, но не оставить детей. Грозят тюрьмой, и милости от них не дождаться, надо действовать по-
своему. Да, действовать. 

Решение созрело, теперь надо быть хитрой и осторожной. Она тихо сказала Марте, что 
ненадолго выйдет на крыльцо, и добавила: «Посмотри за моими вещами, и не поднимай шума, если я 
задержусь подольше». Побоявшись поделиться с Мартой своим планом, она тут же присочинила: «Я 
должна проверить, может быть, я смогу договориться о присмотре за детьми с моей родственницей, с 
золовкой, её здесь нет, значит, её не мобилизовали. Она живёт в Андреевке, это довольно далеко от 
города, если я не вернусь до завтра, то тоже не говори, что меня нет». – «А, я поняла, что ты 
задумала, ты хочешь их привести», – открыла рот Марта. «Молчи, прошу тебя, – взмолилась 
Амильда. – Если поняла, делай, что хочешь, только не поднимай паники. Запомни, я хочу 
попробовать устроить детей, а тебя прошу лишь об одном – молчи, если хватятся меня, то ты меня не 
знаешь, – выговорила она почти со злобой. – Пойми, у меня нет выхода, – продолжала она уже 
спокойнее. – Твоя Кристинка хотя бы с бабушкой осталась, а мои – совсем ведь ещё малыши – 
совсем одни, – тихо выговаривала она соседке на ухо. – Если не вернусь, забери мои вещи». – «Да 
что ты, милая, конечно, делай, как знаешь, я буду молчать, – заверила Марта. – Буду Бога молить, 
чтобы ты не попалась». 

Амильда встала и, не привлекая внимания, медленно вышла на крыльцо. Ей нужно было 
знать, где находится второй солдат. Первый был в зале, сидел и дремал в кресле. Второго солдата не 
было. Она постояла немного, прислушиваясь к тому, что происходит в фойе. Никакого шума, значит, 
никто не обратил внимания, мало ли, просто человек вышел на крыльцо подышать воздухом. Только 
бы не поднялся переполох. Постояв немного, она медленно спустилась с крыльца и так же медленно 
пошла влево за угол здания. Кажется, никто не заметил, теперь надо постоять, осмотреться, 
возможно, имеется наружная охрана. Нет, никого из военных не видно. 

С готовым выскочить из груди сердцем она завернула в переулок, перешла на другую сторону 
улицы, свернула в ещё один переулок. Шла всё дальше и вперёд, не бежала, шла спокойно, не 
привлекая внимания, как любая жительница города. Натянутые до предела нервы и почти хищный от 
напряжения взгляд позволяли ей припоминать все особенности дороги, по которой её везли сюда. 
Вот дом с грязно-коричневыми и непропорционально широкими ставнями, вот магазин, значит, она 
идёт правильно, так, здесь должен быть поворот, затем уже пойдёт основное направление. Через 
полчаса теперь уже всё убыстряющейся ходьбы она оказалась на окраине города, вот спуск в низину 
и перед глазами бескрайняя степь с извилистой, по берегу заснеженной реки, дорогой. 

Ни души вокруг, голова идёт кругом, неужели задуманное удастся. Она не заметила, как 
прошла или пробежала, или пролетела птицей эти тридцать два километра. К обеду снег начал 
подтаивать и чувствовалось, что ручной работы валеночки, которые она получила за сшитое ею 
платье и перешитое пальто, слегка промокли, но разношенные по ноге, почти не чувствуются на 
ногах, а от беспрерывной ходьбы ноги хоть и влажные, но в тепле. Вот и бригада, вот скотный двор, 
крытый ток, первые дома, а вот показался и дом, в котором вот за теми двумя окнами её дети, они 
должны быть там, скорей, скорей, увидеть их, убедиться, что живы.  

А как там дети? После ухода мамы для Алика настали самые чёрные дни в его короткой ещё 
жизни. Даже после того, как из дому ушли дядя, а затем папа, а ещё позднее – старший брат, не 
переживал он так, как теперь, когда из-за каких-то неведомых ему причин должна куда-то уехать и 
мама. Лёву в этот день старик Михеич уже рано утром забрал на работу на хоздвор, и он помнит, как 
мама перед самым уходом, внушив ему, что он уже большой, наказывала ему следить за маленьким. 
Он видел из окна, как она пошла к саням с другими женщинами, встала на колени на солому, 
лежащую на санях, прислонилась к другой женщине. Он смотрел вслед этим саням, увозившим 
самого дорого человека, пока было видно из окна. Мама два раза оглянулась, затем никого не стало 
видно. 

Пришла женщина-казашка, ни одного слова которой дети не могли понять, и забрала их в 
наскоро организованный дневной детский сад. Здесь уже было много детей, их усадили за большой 
стол, поставили на середину стола алюминиевую чашку с варёной свеклой, нарезанной крупными 
ломтями. Алик был удивлён, он не мог поверить в то, что такое можно есть, без хлеба, без каши, без 
молока или просто хотя бы отваренной картошки или чая. Не притронулся к этой свекле и Эрнстик. 
Так и остались голодными до обеда, а потом за ними пришёл Лёва, увёл домой и накормил тем, что 
осталось от мамы. Ещё он помнит эту большую, как ему тогда казалось, комнату, керосиновую лампу, 
закреплённую высоко на стене, и маленького Эрнста, которого надо было успокаивать и говорить, 
что мама скоро вернётся или скоро вернётся Лёва. 

А Лёву бригадир отправил в ночь возницей – увезти в соседнее село уполномоченного из 
района и вернуть лошадь с санями. Или больше некому было, или бригадир не хотел отправлять в 
ночь кого-нибудь из своих. Самое трудное для Алика было успокоить маленького, который никак не 
мог смириться с тем, что нет мамы. Он понимал своей детской душой, что теперь, когда и Лёву куда-
то отправили, он – старший, и он несёт ответственность за маленького. Он так же довольно быстро 
понял, что лучшее утешение для братика – это обнять его и нашёптывать ему хорошие слова, как, он 
видел это, делала мама. И действительно, это помогало, хотя и ненадолго. Проплакав половину ночи, 
дети не заметили, как, сидя, обнявшись, уснули под утро. 

 

И вот она добежала до дома, открыла дверь – вот они, но что это? Уже далеко за полдень, а 
на стене горит лампа, они на постели, сидя спят в обнимку, как сросшиеся животиками сиамские 
близнецы, даже не почувствовали, что вошла мама. Ах, вы, мои родные, конечно плакали, пока не 
уснули. А где же Лёва? Дети проснулись, бросились к ней. 
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«Мама, мама, ты вернулась? Ты не бросишь нас? Лёва уехал с дядей на лошади, – сказал 
Альберт. – Мы спали одни, а чтобы мы не боялись, Лёва зажёг лампу. Было светло, но мы всё равно 
боялись, – скороговоркой говорил он, всё ещё шмыгая носом. 

Амильда успокоила их, сказала, что теперь они всегда будут только вместе, она их больше 
никогда не оставит одних. Успокаивая детей, осмотрелась. Сразу заметила, что нет мешка муки, 
оставшейся от того, что помолол ещё Рейнгольд, и нет двух мешков пшеницы, которые всей семьёй 
заработали на уборке урожая. Нашла остатки хлеба, немного картошки. Слава богу, что соль и 
подсолнечное масло на месте. Собрав всё, что ещё осталось, быстро покормила детей, успокоила их 
и выскочила из комнаты. 

Нашла бригадира и, набравшись храбрости, собрав все нервы в кулак, с ходу выпалила: 
«Михеич, мне разрешили, я вернулась, чтобы забрать детей!»  – «Миля, ты вернулась, как я рад, – 
монголоидное лицо бригадира ещё шире растянулось в довольной улыбке. – Если бы ты знала, как я 
тут намучился с этим детским садом. Никто из наших женщин не хочет заниматься с вашими 
немчурятами. Они ведь их не понимают, а те целыми днями ревут, дичатся, кормить нечем...» – «Так, 
Михеич, это твоя работа, у меня есть свидетели, что ты от моих сирот стащил мешок с мукой и два 
мешка с зерном, полученные за уборку урожая, – с ходу присочинила она про свидетелей. – Как же 
так можно?» – «Ты прости меня, Миля, я ведь не от хорошей жизни, – начал оправдываться 
бригадир. – Из района пришло ещё одно распоряжение: или разобрать детей по домам, или 
организовать детский дом. Шестнадцать детишек, куда я их устрою, семьи-то все безотцовые, в 
бригаде одни солдатки остались, со своими маются. Вот и пришлось организовать для начала 
дневной детсад, спят пока дома, да ведь и кормить-то нечем было, вот и взял сначала муку, а потом 
и пшеницу помололи, у тебя зерно сухое, сразу и помололи. Да ты не переживай, я тебе верну мешок 
муки, и зерна нагребём два мешка, потом будет возможность, посушишь. А где другие-то бабёнки, 
пошто одна вернулась?» – «Не знаю про других, мне как сказали, что могу детей взять с собой, так я 
сразу и побежала», – быстро, хотя и с опаской, выпалила Амильда, потому что боялась, что Михеич 
догадается о её обмане, позвонит в район, и тогда все её усилия будут напрасны. Вернут на сборный 
пункт под конвоем, а может быть, и посадят за побег.  

Но старик, по-видимому, действительно сам был рад, что таким простым способом освободится 
от троих малышей, и пообещал дать завтра с утра лошадь с санями и возницей, который доставит 
всю семью со скарбом на сборный пункт.   

«Да, а где мой старший сын? – пошла она на него снова в атаку. – Почему малыши дома одни? 
Они мне пожаловались, что всю ночь были одни, всю ночь проплакали, пока не уснули от усталости. 
Да и лампа на стене горела, хотя уже полный день, как пришла, так что дети не обманывают». – 
«Успокойся, Миля, вернётся твой сын. Вчера пришлось отправить его возницей в Тарутино, надо 
было отвезти уполномоченного из района и вернуть лошадь с санями. Но я наказал 
уполномоченному, чтобы его обратно в ночь не пускали, всё-таки двадцать километров, да и волки 
нередко выходят на дорогу...» – старик вдруг прикусил язык.  

Амильда вновь накинулась на него: «Ах, волки, и в такую поездку ты отправил ребёнка? Да 
знаешь ли ты, что ему нет ещё и двенадцати? – сорвалась она почти в крик. 

«Ах, перестань браниться, Миля, он смышлёный парень, с лошадьми хорошо управляется. 
Сейчас приедет. Иди к детям, муку и зерно сейчас привезу, а завтра с утра дам лошадь. Жаль, 
хорошего работника, сынка своего, увезёшь», – продолжал сетовать старик.  

Амильда ещё долго не могла успокоиться, в душе кляня его за такое опасное использование 
сына, вместе с тем решила прекратить упрёки, чтобы не рассердить старика. А если это произойдёт, 
то уж наверняка сядет на телефон и не успокоится, пока не узнает правду, тогда будет совсем плохо. 

Примерно через час вернулся Лёва, щёки горят от морозного ветра, радостный кинулся к 
матери, рассказывая, как они провели это ужасное время без неё, как он, совсем как взрослый, отвёз 
уполномоченного, солидного начальника в Тарутино, там переночевал и вот сегодня вернулся. 
Старик Михеич его похвалил, взял лошадь и поехал в сторону зернохранилища. 

Мать с тревогой посмотрела на сына: «Ты не простыл? Было холодно, и как ты ехал один? 
Ведь страшно одному в дороге?» – засыпала она его вопросами. 

«Нет, нам обоим холодно не было, – отвечал сын. – Михеич дал мне полушубок, я был в нём 
как в тулупе, как у уполномоченного. Дорогу туда указывал этот дядя Владимир Петрович, а обратно 
я дорогу запомнил. Я мог бы ещё вечером вернуться, чтобы мальчики не оставались на ночь одни, но 
хозяин, к которому приехал уполномоченный и у которого мы покушали и переночевали, сказал, что 
лошадь устала, и что обратно ехать на ней можно только завтра днём». Ах, знал бы ты, мой дорогой, 
почему тебя не пустили ехать обратно в ночь, подумала Амильда, и холодок пробежал у нее между 
лопаток, когда она вспомнила слова Михеича о том, что «волки, мол, бывает, выходят на дорогу». 

Михеич не обманул с мукой и зерном, ничего не стал выяснять насчёт разрешения взять с 
собой детей, и на следующий день рано утром прислал лошадь с санями и мальчиком-возницей. 

Что тут поднялось в клубе в воскресенье после обеда, когда сани с семейством подъехали к 
широкому крыльцу. Женщины сбились в кучу, заговорили почти все разом, что, мол, ты себе 
думаешь, Амильда, ведь везут нас в неизвестность. Разве можно детей в лес, да будут ли кормить, да 
разрешат ли взять, а вдруг отберут прямо здесь, отправят неизвестно куда, ведь в бригаде 
оставались всё-таки в домах. Но Амильду невозможно было переубедить. Хотя сердце и разрывалось 
от горя и сомнений, но в одном она была решительна: «Что бы там ни было, но когда я буду их 
видеть каждый день, то всё же будет легче, чем, если оставлю их в неизвестности. Пусть стреляют, 
но без них я с места не сдвинусь». 

Некоторые женщины тут же побежали за своими детьми, особенно те, которые жили 
поблизости, а вскоре стали подбираться такие же, как Амильда, которые ещё накануне увидели, что 



  Северо-Муйские огни №3 (73) май-июнь 2019 год  

 46 

одна из их товарок исчезла, выведали у Марты, куда отправилась её соседка, тоже потихоньку  
выбрались  из помещения,  и сегодня привели или привезли своих детишек. 

Когда в понедельник утром вместе с колонной грузовых автомашин прибыли офицеры НКВД, в 
огромном фойе дворца культуры наряду с мобилизованными женщинами они увидели не менее 
сорока резвящихся детей. Дети притихли при виде военных, младшие попрятались за материны 
юбки, как будто чувствуя опасность, исходящую от людей с пистолетами на боку.  

«Так-с, что это здесь за детский сад? – повысил голос старший из офицеров, хотя с первого 
взгляда всё понял, но для порядка решил проявить строгость. – Кто разрешил взять детей?» –  
обернулся он к окружившим его лейтенантам. 

«Никто не разрешал, товарищ майор, самовольно за воскресенье управились», – ответил один 
из них. 

«Вы понимаете, что вы сделали? – повернулся старший снова к женщинам. – Вы 
отправляетесь на лесоразработки, где взрослому человеку будет трудно. Да, трудно, опасно для 
жизни, я не умаляю этой опасности. Будет, может быть, даже трудно выжить, а вы ещё тащите с 
собой детей». 

Пожилой майор не мог совладать с собой от досады, что, казалось бы, простое мероприятие 
приняло такой необычный оборот, и что теперь делать с этой оравой детей. Оторвать их от матерей 
ещё можно, но куда их девать? – лихорадочно искал он выход из создавшегося положения. 

«Войдите в наше положение, товарищи офицеры, – заговорила одна из женщин, – у 
некоторых из нас с детьми остались хотя бы престарелые родители, но у тех, кто решился на этот 
шаг, совершенно не на кого было оставить детей. Положение – хоть сама разорвись на месте, хоть 
ложись и умирай».   

«Пусть умрём, значит, такая у нас, должно быть, доля, но всё-таки вместе, хоть будем видеть 
их каждый день», – добавила вторая.  

«Да и работать будем лучше, зная, что дети рядом», – присоединилась третья. 
«Да, теперь уже ничего не поделаешь», – как будто смирился майор,  а сам подумал, что 

график отправки нарушать нельзя, пусть берут с собой, и никаких происшествий, никаких докладов 
наверх, а то будут себе же неприятности.  

Один из лейтенантов, очевидно – бывший ответственным за собранных в клубе женщин, 
озлобленный таким оборотом дела, приблизился к нему и зашептал, но достаточно громко, так что 
слышали впереди стоявшие женщины: «Пускай едут, товарищ майор, скорей подохнут». 

Майор повернулся к нему, посмотрел на него как-то тупо, как на что-то такое, что вообще 
рядом и не стоит, затем повернулся к другому офицеру и сказал: «Что ж, объявляй погрузку, 
капитан». Он отвернулся от лейтенанта, как показалось женщинам, полный неприязни к этому 
цинику, с такой лёгкостью готовому подписать самый суровый приговор всей этой компании не 
только взрослых женщин, но и ни в чём неповинных детей.   

В кузовах полуторок ехали весь день, делая короткие остановки по нужде и один раз около 
столовой, где разрешили набрать горячей воды для обеда. Не сходя с машин, наскоро поели то, что 
взяли с собой, хорошо, что удалось заварить чай. Для чётырех машин конечным пунктом оказался 
лесоучасток Большая Яма. Глубокой ночью машины остановились около двухэтажного барака, 
который предложили занять для жилья. 

Лёва с частью вещей остался на улице, а Амильда со спящим Эрнстом на руках и с Альбертом 
быстро поднялась на второй этаж и заняла первую попавшуюся комнату. Уложив спавшего малыша 
на какую-то лежанку, наказав второму следить, чтобы он не свалился на пол, она ещё несколько раз 
спускалась вниз и вместе с Лёвой перетаскала в комнату остальные вещи. Женщины-одиночки 
поселились по четыре в комнате. Но пустых комнат было достаточно, и Амильда была рада 
поселиться в отдельной комнате, как никак, тоже четверо. Занятая этими мыслями, радостная, что 
всё так удачно складывается, она первым делом нашла узел с лампой, распаковала его и зажгла 
фитиль. Увидела грязный заплёванный пол, печку с плитой, стол, лавку у стены и четыре 
сколоченные из досок лежанки с ножками из брусков крест-накрест, со старыми матрацами на них. В 
комнате было холодно, а дети валились с ног от усталости, поэтому она сбросила в один из углов 
грязные матрацы и, сдвинув вместе и застелив две лежанки своими постелями, уложила на них 
малышей, затем сделала постель для Лёвы. Укрыла их всеми тёплыми вещами, которые только 
нашлись у неё. Дети сразу уснули, а Амильда зашла в одну из соседних комнат, посмотреть, как 
устроились подруги по несчастью, но больше для того, чтобы узнать, нет ли у них в комнате дров. 
Затем спустилась вниз и обнаружила остатки поленницы в коридоре нижнего этажа, взяла столько 
поленьев, сколько могла унести, в комнате настрогала щепок, растопила печь. Взяла оба 
привезённых с собой ведра и спустилась вниз. Не найдя источника воды, набрала снега, пришла и в 
большом тазике стала растапливать снег. Вскоре вода согрелась, и она до поздней ночи мыла стол, 
лавку, вымыла пол. Довольная своей работой, тоже легла. На сегодня она свою миссию выполнила. 
Главное, дети при ней, и жить здесь, судя по началу, можно. 

Рано утром она снова была на ногах. Подбросила в печку дров, вышла на улицу с целью 
набрать ещё снега, но сразу обнаружила колодец с воротом, который не заметила ночью в темноте. 
Набрала воды и поднялась наверх, обдумывая на ходу, что она из оставшихся продуктов сможет 
приготовить детям на завтрак. В комнате было уже тепло, но Амильда заботливо поправила одеяла 
на маленьких. Когда она подошла к Лёве, то увидела, что он весь «горит», лежит в поту, без 
сознания и бредит. Она сразу поняла, что это не просто простуда. Неужели воспаление лёгких? 
Здесь, в лесу, без врачей и лекарств. Недосмотрела в суете других забот? 

И вдруг ужаснулась: неужели злобное предсказание офицера – «скорей, мол, подохнут» – 
начало сбываться.  
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Два этюда  
 

Непогода  
 

Тугой струной дождь неутомимо стегал по крышам домов, прошивал зонты прохожих и 
разбивал камень немощёных улиц. Оседая на земле, пронизывая её насквозь, оставляя огромные 
лужи, дождь делал непоправимое. Отчего земля, словно состарившись, отсырела, сморщилась. 
Выбоины яснее проступили на штукатурке зданий, покосило водостоки, тяжёлые плиты тротуара 
расползлись и сплющились под тяжестью воды. Во дворах прицепки на бельевых верёвках, теперь 
более напоминавшие сосульки, висели неприкаянно, без надобности. Казалось, этому бесприютному 
явлению не будет конца. Стало очевидным, что даже город, мокрый, как прах, озяб, потускнел и 
весьма осунулся. Точно шахматная доска, по которой кто-то невидимый гнал чёрные фигуры, он 
терпел на себе сложные комбинации и расчёты затеявших какую-то непонятную игру. Но тягаться с 
непогодой – всё одно проигрывать.   

Люди, притихшие, негромкие в этот раз, вечером вынуждены были греться у каминов, может, 
в коем-то веке посвятив время семье и детям.  Иные с дальних полок всё ж таки смахнули рукавом 
пыль, когда доставали застоявшуюся книгу или притихший от скучного лежания и, скорее, уже 
рассохшийся фолиант. Кто-то непременно прозрел и поднял со дна залежавшийся груз 
ответственности перед собой, перед другими. Оные устроились в уютном гнёздышке, чтобы 
выспаться или хотя бы всхрапнуть под мерный стук за окном. Так или иначе, всем пришлось 
подстроиться под этот нескончаемый поток, а потому без суеты опуститься в кресло и ждать.  

От вспышек молнии замирало в груди, колотило сознание, рвало мысли на до и после. Тем не 
менее, каждый надеялся завтра встретить солнце, тёплое, радостное. Но прогнозы были туманными, 
и на следующий день стояла морось и слякоть. Колёса машин тонули уже в глубоких озёрах дорог, а 
брызги летели на метры в бок, задевая прохожих. Народ лихорадочно сновал между гиблых канав, 
цепляя на башмаки липкую грязь, ища защиты, как на паперти, на взгорках.  Навязчивая суета лезла 
на рожон, не давала поднять головы, скрючивала и без того озябших от холода.  

Скоро полдень. Однако по-прежнему свысока смотрит грозная свинцовая туча. Дождь. Дождь 
без конца. Льёт куда-то, тяжёлый, монотонный, сплошной. И как не слыть философом в такую 
непогодь?  

 
Крылышки отроковицы  
 

Говорят, на ловца и зверь бежит. Вычитала недавно презабавную вещь, а повода поделиться 
не было. Намедни вспомнила про это, и нашлась, так сказать, зацепка.  Знакомая подарила платье, 
как раз-таки без повода, просто так. Вот как на духу. На меня его примерила. Я домой платье 
принесла, даже не пыталась второй раз его надеть, рассмотреть поближе. Выстирала. Сегодня 
утюгом вожу по нему. Ну надо же! Крылышки! Оказия или божье провидение? Так вот про крылышки 
и речь.  

Журнал «Василиса» петербургского издательства 1982 года выпуска. Хороший такой. Много 
на тот момент креативного. Оформлял его авторский коллектив молодых художников. Я даже 
закладку оставила, чтобы не искать долго. Статья называлась «Русская женщина 18 века. 
Девичество». Не вдаваясь в подробности, начну с главного. Может, кто помнит, была одно время 
мода на крылышки. Лёгкие, изящные, кокетливые. Все девочки похожи были на маленьких 
ангелочков. И это умиляло, трогало. Ходили с крылышками и женщины постарше. И опять-таки ни у 
кого мыслей дурных не возникало. Пусть себе порхают! Женственно. Не подкопаешься. Сейчас такое 
уже редкость, но не архетип, при внимательном наблюдении можно увидеть и эту деталь кроя.  

А с чего всё началось? 18 век. Царская фамилия. Обряд, не лишённый поэтичности, 
заимствованный с Запада, как и многое у нас. Девушка в период отрочества, являясь в общество, 
носила за плечиками изящно сшитые крылышки, наподобие тех, которыми украшен античный 
Купидон. Они символизировали чистоту, невинность. Когда наступало совершеннолетие, крылышки 
эти обрезались, церемониально, торжественно, прилюдно. Некоторые продолжали носить их под 
шнуровкой, якобы ангел спустился на землю и сложил крылья, а девушка из отроковицы 
превращалась в невесту.  

Об одном таком церемониале в журнале и рассказывалось. 27 января 1722 года император 
Пётр I устроил пир всей знати. Дворец. Из покоя императрицы он вывел свою дочь на середину зала 
и при духовенстве, вельможах, придворных кавалерах отрезал крылышки на платье принцессы, 
передав их гувернантке. Такой обряд совершался и в частных семействах. С этого момента девушка 
становилась в положение взрослой, правоспособной женщины. Она освобождалась от опеки 
воспитателей, ей шили дамский роскошный гардероб, возили в свет, на балы, публичные собрания и 
прочие надобности этого возраста.  

Право слово, современные производители дамских одежд не особо пекутся о символике 
деталей, как собственно, не придают значения им и обладательницы этих аксессуаров.  
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Заглянуть в душу  

 
Рассказ 

 

Дорога запетляла между холмами, проскочила кустарник и вздыбилась, взлетая на крутой 

берег. Там, вверху – деревня. Небольшая. Это раньше она была огромная. Улицы, словно паутина, 

расползались, пересекая друг друга. Дома, где хотели, там и ставили хозяева. Где-то кучкой, чуть ли 

не вплотную друг к другу, а в другом конце – разбросаны, до соседа не докричишься. В общем, 

хмельная деревня и название подходящее – Пьяновка. 

Отдуваясь, Алексей поднялся в гору и, не выдержав, присел на большой валун, 

отполированный за многие годы такими же путниками, как он сам. Лёшка достал бутылку газировки. 

Открыл. Пена рванулась наружу, обливая руки и колени. Чертыхнувшись, сделал глоток. 

Поморщился. Слишком сладкая. Отмахнулся от мухи, которая назойливо лезла в бутылку, почуяв 

сладкое. Закупорил и опять – в рюкзак. Закурил. Посмотрел на деревню. Когда-то была огромная, а 

сейчас всего ничего. Мало осталось местных жителей, зато много понаехало дачников. Выкупают 

дома, загораживаются высоченными заборами, нанимают рабочих и грохочут, выстраивая огромные 

многоэтажные особняки. Зимой ещё можно терпеть этих дачников, но наступает весна и с утра до 

вечера по деревне орёт музыка. Некоторые отдыхающие вытаскивают столы во дворы и шумно 

начинают отмечать начало дачного сезона и побег из осточертевшего города. Другие, почуяв 

непреодолимую тягу к земле – видать, зов предков – ползают на карачках, грядки готовят, 

восторженно воркуют над цветочками, а когда солнце в зените, то начинают тенёк искать, чтобы 
передохнуть от трудов праведных. А другие, самые бесстыжие, так и фланируют по улицам в плавках 

да купальниках – ниточка там, ниточка здесь и с зонтами в руках – солнечные ванны принимают, 

заходят в сельмаг и устраивают дефиле вдоль прилавка, своим видом вгоняя в краску местных 

жителей, которые начинают матюгаться и грозят собак спустить с цепи, встречая голопупых в 

магазине или на узких деревенских улочках. Ну, совсем обнаглели, срамники!   

Похоронив мамаку (отца уж давно отнесли на мазарки), Лёшка долго не раздумывал, 

быстренько продал свой просторный дом с большущим садом и огородом, с тёплым сараем да с 

банькой по-белому, забрал свои манатки и смотался в город, где купил тесную угловую комнатушку в 

старом крупнопанельном доме – улье, по-другому никак его не назовёшь, где круглосуточно ходили, 

бегали, кричали, жужжали за стенами пчёлы-соседи. Купил квартиру, но так и не привык к 

культурно-шальной городской жизни, где все несутся сломя голову, куда-то торопятся, толкаясь и 
ругаясь, а наступает вечер – мчатся в магазины, и с полными авоськами опять бегут по улицам, 

улочкам и переулкам, исчезают в подъездах и начинается жужжание. В общем, суета, да и только. 

Поэтому, в любое свободное время, он собирался и отправлялся в родную Пьяновку. На могилки 

ходил – родичей проведывал, да забегал к соседу, к старику, с кем любил посидеть возле речки, 

неспешно покуривая крепчайше-едучий самосад, аж дыхание перехватывало, послушать, как 

переговариваются речные перекаты в ночной тиши, поглядеть на звёздные россыпи, да 

переброситься парой слов, ну, если не лень будет, конечно.  

Лёшке нравился старик, интересный – этот Дон-Кихот, как его прозвал, когда в школьной 

библиотеке взял книгу о знаменитом идальго, а там были рисунки, словно его соседа нарисовали. А 

Дульсинеей стала жена старика, баб Дуся по-нашенски. Старик: высокий и нескладный, под два 
метра, не менее, с бородёнкой-клинышком, длинные усы торчали в разные стороны на худом лице, 

не вниз свисали, а именно в стороны, густые бровищи над глазами и смотрит устрашающе, в 

коротковатых штанах зимой и летом, в рубахе до пупа расстёгнутой, где видны были выступающие 

рёбра и чёрная нить с образком на впалой груди. Но главное – это характер. Вдрызг мог разругаться 

с местным начальством, а бывало и с приезжими, постоянно лез в драку, чтобы встать на защиту 

угнетённых деревенских жителей, – так Лёшка всегда смеялся над ним. Старик никого и ничего не 

боялся, но в то же время всех уважал, любил и любого готов был защищать. Всегда хмурый, взгляд 

презлющий, а чуть копнёшь, поймёшь душу его, и сразу хочется защитить старика. Безобидный он, 

этот Дон-Кихот. Только с виду грозный и устрашающе пыхтит, а внутри мягкий и добрый. Хороший 

старик, правда, если найдёшь с ним общий язык.   

Дон-Кихот радовался, когда Лёшка приезжал. Радовался, но виду не подавал. Наоборот, 
хмурился. Взглянет из-под кустистых бровей, покрутит длинный ус, потом медленно, с расстановкой 

буркнет: «Аль-Ёшка прикатил». А сам вытянет полный кисет и протягивает – угощает и снова 
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повторяет – уже мягко, по-доброму: «Аль-Ёшка». Почему так называл – Алексей не знал, но ему 

нравилось. 

Он взглянул на солнце. Высоко стоит. Жарко. Алёшка заторопился. Подхватил сумку с 

гостинцами и пустился напрямки к далёкому дому, который выделялся своей ярко-красной пожарной 

крышей. Издалека видна, как и развивающийся красный флаг на коньке крыши. Не промахнёшься, 

ну, если в пьяных улочках не заблудишься. Хоть Аль-Ёшка и вырос здесь, но не стал рисковать, 

чтобы по улицам добираться, а помчался по тропкам, одному ему известным. Остановится, 

осмотрится и опять скрывается в кустах или переулках. И вот добрался. Распахнул калитку, смотрит, 

Дульсинея цыпляток кормит – «Цыпа, цыпа, цыпа» – а Дон-Кихот сидит на крылечке, прислонился к 

перильцам, и пыхает своим самосадом. Всё, как всегда, как обычно.  

– Аль-Ёшка прикатил, – взглянув из-под бровей, буркнул старый идальго и, выудив из 
глубокого кармана полный кисет, протянул. – На, закуривай. 

Сказал, словно и не расставались. 

– Проходи, Алёшка, – баба Дуся вытряхнула остатки корма, поправила бельё на верёвке и 

стала подниматься по ступеням. – Подвинься, старый. Выставил свои ходули – ни пройти, ни 

проехать. В кровь расшибёшься, ежли зацепишься, – привычно заворчала Дульсинея и скинула 

глубокие галоши. – Ишь, надымили, куряки, хоть топор вешай. Ну-ка, хватит рассиживаться. Марш в 

избу, чай будем пить. Самовар вздула. 

И тоже – будто Алёшка на пять минут выходил и вернулся.  

После неторопливого просмотра гостинцев – всплёскивания руками, оханья и аханья с виду 

недовольного ворчания, а на деле – обрадовались, что не забывает стариков. Наглядевшись, 

принялись торжественно раскладывать на полках шкафчика и в столе: мешочки, кулёчки, коробочки 
и баночки. Потом уселись просто попить чаёк: свежие огурчики, с десяток яиц на тарелке, красные 

помидорки, отварная картошка, пучок свежего зелёного лука, ещё в каплях воды, и высокая горка 

нарезанного хлеба: пахучего, вкусного, домашнего. Алёшка принюхался и вздохнул. В городских 

магазинах не найти такой хлеб – это хлеб из далёкого прошлого, из детства, где и сухарь сладок, и 

простая карамелька была шоколадной. 

А потом, когда вволю надулись чаю, не слушая ворчания Дульсинеи, старый идальго натолкал 

в кисет самосаду, прихватил газетку, проверил спички в кармане, и они пустились к речке. 

Отправились на речную косу, где разросся густой ивняк. Где было старое кострище да два больших 

валуна, на которых они посиживали, когда Алёшка приезжал в Пьяновку, где у него никого не 

осталось, кроме старого идальго с его Дульсинеей, бабой Дусей, да родителей на кладбище. 

И они уходили на берег, сидели на плоских больших валунах. Разводили костёр, и вовсю 
пыхали крепким едучим самосадом. Алёшка похвастался, достал и угостил идальго импортными 

сигаретками в яркой разноцветной пачке, которые специально купил для старика, но тот покрутил в 

руках, кое-как вытянул одну корявыми пальцами, прикурил, натужно закашлялся и, поморщившись, 

небрежно бросил в костёр. 

– Одно баловство, и не более, – насупив густые брови, буркнул дон Кихот и стал сворачивать 

толстущую цигарку. – Городские сигаретки для городских вертихвосток. Вот, накось, Аль-Ёшка, 

нашенский табачок покури, — и опять протянул кисет. 

Алёшка закурил. Вкусно, запашисто, аж дух захватывает – хорошо! 

– Глянь-ка, это ты плывёшь, – затянувшись, буркнул Кихот, и клочки дыма повисли на 

длинных усах, и кивнул на сухой лист, что медленно кружился на воде. – А вот и я вслед за тобой 

показался, – и ткнул в тёмную щепку, что мчалась по течению, то исчезая, то показываясь на 
поверхности. 

– А куда плывём? – покосившись, спросил Алёшка. 

Старик помолчал. Потом опять ткнул. 

– Туда плывём. Жизнь – это река, – и клочья дыма запутались в ветвях кустарника. – А всё, 

что на поверхности – это люди: молодые и старые, хорошие и плохие, но люди. И куда человека 

занесёт, с кем он встретится в пути или исчезнет, словно его никогда не было – это никому неведомо, 

а знает лишь она – река жизни. 

Так, по-философски, объяснил Кихот. И замолчал, продолжая рассматривать реку. Наверное, 

что-то искал в жизни, что проносилась перед глазами, или вспоминал прошлое. 

Всё может быть. Алёшка не стал спорить. Они приходят сюда, чтобы посидеть, подумать и 

заглянуть в свои души, а если повезёт, увидеть и почувствовать реку жизни – это главное, а 
остальное – пустяки, на которые стараешься внимания не обращать, да и время жаль истратить. 

Забумкало – это на противоположной стороне взревела музыка в машине. Молодёжь, 

извиваясь, похватала стаканы с выпивкой. Не чокаясь, выпили, опять налили и снова выпили, и 

продолжили извиваться под музыку. Жарко. Девки разнагишались. Совсем. Наплевали на всех и вся, 

и устроили стриптиз на берегу реки. Парни гоготали, наблюдая за ними, как они елозили по машине, 

стонали, готовы на всё, лишь бы удовлетворить свою похоть. Один не выдержал. Схватил девку и в 

кусты потащил. Вскоре вернулся, поправляя узкие модные плавки. Следом появилась деваха, 

ладошкой вытерла губы, опрокинула стакан и опять стала извиваться. Парни загоготали. 

Откуда-то донёсся долгий мат. Наверное, деревенские заметили стриптиз на берегу. Девок 

словно подстегнули этими матюгами. Они стали ещё быстрее и сильнее извиваться. А парни ещё 

громче загоготали и потянулись к стаканам. Второй не выдержал, подхватил ту же девчуху, и они 
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торопливо скрылись в кустах. Прошло несколько минут. Голая девка вышла на полянку. Потянулась, 

тряхнула уже обвисшей, далеко не девичьей грудью, качнула бёдрами, не поморщившись, 

неторопливо выпила, а потом прижалась к дверце и заелозила по ней – кошка мартовская. 

Попыхивая, Дон-Кихот внимательно смотрел на них. Думал. Оглянувшись, подобрал камень и 

бросил в воду.  

– Это они, – сказал старик. 

– Правда? – Алексей искоса взглянул на идальго. 

– Сердце – вещун, – затянулся старый идальго, и дым повис на ветвях. – Жизнь не любит 

таких. 

– Понял, – сказал Алёшка, взял кисет и заглянул внутрь. – Много ещё. Мало выкурили. 

– День долог для одних, – задумчиво сказал старик, – но короток для других. 
Придерживая большим и указательным пальцами толстую цигарку, попыхивая клубами 

едучего дыма, Лёшка не курил. Так, пыхал вовсю, чтобы ощутить горьковатый привкус, чтобы запах 

почуять – обожал дедовский самосад! А потом, обжигаясь, выбрасывал окурок в костёр и снова 

тянулся к кисету. 

Так было принято у них. Давно. Они собирались и уходили к реке. Курили самосад. Смотрели 

на костёр, на речку и думали. Изредка перебрасывались словами, а если вели разговоры, то так, ни о 

чём. Да и зачем говорить, если с полувзгляда понимали друг друга. Им было хорошо возле реки, в 

одиночестве. Нет, это не было одиночеством. Вокруг был мир: огромный, необъятный, красивый, но 

со своими законами, которые все должны исполнять. И они придерживались этих законов. Сидели, 

любовались округой. Смотрели по сторонам и заглядывали внутрь души, стараясь разобраться и 

понять себя и других. И думали. У Дон-Кихота это лучше получалось. Он дольше живёт на свете. 
Много повидал. 

Темнело. «Бум, бум, бах!» – ревела музыка, и доносились пьяные крики. Парни швыряли 

бутылки в реку – реку жизни. Так, словно свои годы выбрасывали. «Бух, бух, бух!» Десять, двадцать, 

пятьдесят лет утонуло, или стёрто – никто не знает – знает река жизни. Матюгаясь, полуголых девок 

затолкали в машину. Следом забрались сами. Рывками, надрываясь, машина стала выбираться на 

дорогу. Опять забумкало, потом наступила тишина. 

Стемнело. Старик поднялся. Вытащил из кустов припрятанную старую банку и набрал воды в 

речке. Принялся заливать костёр. Пламя фыркнуло, взметнулось и зашипело, разбрасывая сотни 

искр. И в чёрном небе полыхнул звёздный пожар. Замелькали звёзды на воде, захороводили на 

бормочущих перекатах и помчались вдаль по ночной реке. 

– Айда, – буркнул старый идальго. – Нам тоже пора. Дуся заждалась. 
Дульсинея сидела на крыльце. 

Едва они приблизились, баба Дуся махнула рукой. 

– Парни с девками разбились на машине, – она качнула головой. – Пьяные вусмерть. Там, с 

Чёртового моста улетели в пропасть. Никого не спасли. Машина всмятку, и они тоже. 

– Я говорил, такие долго не живут, – старый идальго стал медленно подниматься по ступеням. 

– Дураки, — сказал он и со злостью, громко, несколько раз повторил, ударяя кулаком по перилам, 

словно вбивал слова. – Дураки, дураки, дураки! 

– Какие не живут? – взглянула Дульсинея. 

– Такие, как они, – буркнул дед и взглянул на Алёшку. 

Они поняли друг друга. 

Пьяная молодёжь стёрла свои годы в реке жизни. 
Прикрыв окно – похолодало, и задёрнув занавески, баба Дуся собрала на стол. Потом долго 

сидели и пили чай. Пили неторопливо, вприкуску, шумно отхлёбывая, и молчали. Каждый думал о 

своём, но в то же время думали о жизни. Хрустели карамельками, размачивали каменное печенье, 

прислушивались к голосам за окном. Вон взревела машина и рванула с места. Видать, кто-то ещё 

решил стереть свои годы в реке жизни. 

Алёшка поднялся и направился на веранду, где всегда ночевал, когда приезжал к старикам, 

но Дульсинея показала комнатку, где он переночует. Впервые пустили туда. Разрешили – почему? 

Маленькая комнатушка: щелястый стол возле окна, тетрадка и карандаш валяются на столе, в углу – 

старая прогнутая кровать с двумя плоскими подушками, а возле изголовья была табуретка, чтобы 

стакан воды поставить или книжку на ночь почитать. И всё. Это вся обстановка. Нет, ещё на стенке 

висели два листка с детскими рисунками и поблёкшая фотография парня. Что-то неуловимо знакомое 
мелькнуло в его чертах, словно с ним встречался, а где – этого не мог вспомнить. Алёшка долго 

ворочался. Думал. В ночи раздался протяжный кошачий ор. Разодрались, территорию не поделили, а 

может, кошку. Чертыхнувшись, Алёшка уселся на кровати. Не спалось. Походил по комнате, шлёпая 

босыми ногами. Постоял возле фотографии. Потом набросил рубаху на плечи и вышел на крыльцо. 

Поглаживая бородку – клинышком, Дон-Кихот сидел на скамейке, вытянув длинные ноги, и 

попыхивал едучим самосадом. Покашливал, что-то бормотал, кому-то грозил скрюченным пальцем и 

опять мелькал огонёк цигарки: зло, протяжно, искристо. 

Шлёпая по голым ляжкам, отгоняя комаров, Алёшка присел рядом. 

– На, покури, – старый идальго вытащил кисет, газетку и спички и положил на скамью. – 

Штаны бы надел. Увидят, сраму не оберёшься. 

– Темно ведь, – сказал Алёшка, но постарался прикрыть рубахой ноги. – И никого не видно. 
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– Ну и что, – не поворачивая головы, буркнул дед. – А вдруг подойдут, а ты, нате вам – 

голышом. Стыдобище-то какое! 

– Ну и что, – теперь Алёшка сказал. – Дачникам можно, а мне нельзя, да? 

– Нельзя, ты здешний, – пыхнув едким дымом, аж искры полетели в разные стороны, сказал 

старик. – А дачники – срамники. Им можно, тебе – нельзя.  

– Хорошо, но сначала покурю, – сказал Алексей.  

Курили долго. Комаров стало меньше. Может – от едкого дыма, может – ветерком отогнало. 

Старик принёс кружку с водой. Выдули. И снова потянулись к кисету. Сворачивали цигарки и 

дымили, чадили, пока в горле не стало першить. 

– Что за фотка на стене? – наконец спросил Алексей. – Лицо знакомое, а не могу понять, где 

виделись. 
– Ты не видел его, – помолчав, сказал идальго. – Не мог видеть. 

– А кто это? – кивнул в сторону дома Алёшка. 

– Это Коленька, наш сынок, – задумавшись, медленно буркнул дон Кихот, дёрнул себя за 

бородёнку и вдруг торопливо заговорил. – Понимаешь, Аль-Ёшка, вот сегодня увидел парней с 

девками, узнал, что разбились, улетели с этого Чёртового моста, и вот тут загорелось, – он постучал 

по впалой, тощей груди. – Так заболело, хоть волком вой, хоть об стену головой, лишь бы унять эту 

боль, но не получится. Она всегда и навсегда останется с нами. Мы переехали сюда, чтобы рядышком 

с ним быть. Здесь погиб наш сынок, – старик замолчал и зло нахмурился. – Мне рассказывали, что 

они выпили после работы. Его, как самого безотказного, посадили за руль, а сами в кузов забрались. 

Они-то выпрыгнули, когда машина пошла юзом в пропасть. Все выскочили! А наш не успел. Он, 

герой, машину спасал. Так и ушёл вместе с ней на самое дно. Взорвалась машина. Пока мужики 
спустились, пока добрались, всё горной рекой смыло, лишь одни железяки валялись. Ничего не 

осталось. Ни кусочка! Даже похоронить нечего было. Словно его вообще не существовало. Просто 

взял и исчез. Всё! Вот и получается, что одним стаканом перечеркнул реку жизни. Одним! И где он 

покоится, где нашёл последнее пристанище, куда его унесло за эти годы – неизвестно. Знает лишь 

она – река жизни, но мне не говорит, хотя каждый раз прошу, когда сижу на берегу, – и Дон-Кихот 

замолчал, подёргивая длинные усы, и запыхал: долго, густо и ожесточённо. 

Алёшка тоже молчал. Потом поднялся. Ушёл в комнатку. Завалился на продавленную кровать 

и долго лежал, вспоминая Дон-Кихота, думал, почему так получилось, что его сын, Колька, 

перечеркнул реку жизни, он же мог спастись. Думал про него, про его короткую жизнь, о рассказе 

идальго... Да обо всём думал, а потом заснул. Крепко уснул. Но утром, когда они позавтракают и 

переделают кучу дел по хозяйству, что скопилась, пока его не было, вновь пойдут с Дон-Кихотом на 
речку, оставив Дульсинею дома. Долго, до ночи будут сидеть на берегу, попыхивая едучим 

самосадом. Вести разговоры ни о чём. Но больше будут молчать и думать о жизни, и смотреть за 

звёздами, что хороводят на тёмной поверхности реки, а потом несутся куда-то вдаль, чтобы 

исчезнуть с рассветом. И опять постараются заглянуть в свои души, а если повезёт – в души 

человеческие, и вновь повидают реку жизни. 

 
 

 

_____________________________________________________________________________________   

 

 

 

Анатолий КАЗАКОВ  
г .  Б рат ск ,  Ирк ут ская  обл .   

 

 

Родное проводное радио  
 
Рассказ  
 

Работаю до сентября, дальше – сокращение, как буду жить потом, не знаю. А пока стою, 

охраняю АТС, вижу идущего на работу радиомонтёра Юру Зайцева. Мужик он здоровый, а в глазах 

слёзы: 

– Всё, Толя, иду выключать проводное радио, посёлки Гидростроитель, Энергетик, Падун, 

Сухой, потом, говорят, и центральный Братск отключат. Я с восемнадцати лет здесь работаю, сейчас 

мне пятьдесят один, сокращают. Передатчик, говорит начальство, на металлолом! 

Вместе мы зашли к телеграфистке Лене Ступиной, у Юры продолжали бежать из глаз слёзы: 

– Всё, Лена, иду отключать радио, а рука не поднимается.  

Лена, очень душевная и отзывчивая женщина, глубоко вздохнула и тихо сказала: 

– Вот сволочи! Я бабушкам, которые всё ходят ко мне платить за радио, объясняю, чтобы не 
платили, отключают, мол, в связи с нерентабельностью. Досадуют бабульки наши, жалко им радио, 

говорят: «Как мы будем без любимых передач жить?!» 

Затем, глубоко вздохнув, Лена тихо повторила: – Сволочи! 
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Юра, по-шукшински махнув рукой, взяв ключи от комнаты, где располагался радиоузел, 

медленно стал подниматься по ступенькам на второй этаж. Я сидел в сторожевой загородке, но нутро 

не позволило отсидеться, шебаршило. Поднявшись на второй этаж, вошёл к Юре в комнату. Он сидел 

на стареньком стульчике, который, видно, был тридцать с лишним лет назад завезён сюда, в АТС, 

жадно курил, на столе стояла бутылка самогону, минеральная братская вода. Юра, глянув на меня 

снова, повторил: 

– Не поднимается рука отключать.  

Присев на старый, давно облезлый стул, говорю: 

– Наливай целый стакан.  

Выпил, запил минеральной водой, после обнялись по-братски. Душу саднило крепко. Этот 

человек, подрабатывая таксистом, никогда не бросал своей малооплачиваемой работы, потому как 
прикипел к ней всем своим нутром, и думаю, что даже больше. На протяжении всех десяти лет, что я 

здесь работаю, он оставлял мне некоторые деньги, с тем, чтобы я их передавал его сыну. Сын 

приходил с разными просьбами, то оставлял сломанный сотовый телефон, то часы, и всё это его отец 

ремонтировал, делал он это и другим, не беря ни с кого денег. Было ещё одно удивительное дело в 

Юриной жизни. У него в детстве была травма, вследствие чего один глаз был стеклянным. Но пенсии 

по инвалидности он не получал. Когда я однажды его спросил об этом, то он, как всегда, по-

шукшински махнул рукой... 

Я уважал его, ведь, в сущности, сколько отцов ныне вовсе не помогают своим детям, когда 

расстаются с жёнами. Для него же это было свято. Теперь его сын проходил срочную службу в ВДВ, и 

отец гордился им. Юра меж тем тихо говорил: 

– Я этот передатчик собственными руками собирал. Больше тридцати лет ходил, ремонтировал 
бабушкам приёмники, ух, и рады же они были, когда снова слышали родные голоса. За стол 

приглашали, угощали, а я и не отказывался. И нет, дело не в выпивке, совсем нет. Тут другое, когда 

поговоришь с пожилым человеком, на душе такое умиротворение наступает, что объяснить это 

ощущение невозможно. Ну, чтобы более понятно было, чувствуешь, вроде как Боженька тебя 

поцеловал. 

Юрий снова, глубоко затянувшись сигаретой и удивившись, что та, едва начавшись, вмиг 

закончилась, стал закуривать от неё новую. Посетовал на то, что раньше сигареты были из 

настоящего табака. Затем, набрав номер диспетчера, сказал: 

– Передайте начальству, что они предатели нашей Родины.  

Затем, на несколько секунд задумавшись, добавил:  

– Скажи им, что они козлы! 
Бросив трубку, Юра продолжил: 

– Всё, понимаешь, всё здесь моими руками сделано, а знаешь, как я радовался тому, когда 

приходили новые передатчики, я устанавливал их и думал: вот люди слушают радио, а тут и мой 

труд есть. Понимаешь, Толя, приятно было от этого.  

Снова помолчав, ни на крохи не теряя взволнованного голоса, заговорил: 

– Помню, на Первое, Девятое мая радиотрансляторы по всему посёлку включали, и люди шли 

на демонстрации в колоннах. Предприятий-то у нас сколько было! Все идут радостные, и радио им 

настроение поднимало. Скажи, Толя, что сейчас людям настроение поднимает, стакан водки 

палёной? Ведь трезвые раньше в колоннах шли с детьми маленькими на плечах, а те шарики 

разноцветные в своих маленьких ручонках держали. Ты прости меня, Толик, если когда и зайду на 

станцию, пропусти меня, память это, понимаешь? Сколько уж в живых нет, с кем работал, люди какие 
были! Зайцев ещё что-то говорил, но, по причине немалой взволнованности, я не помню о чём. 

Думал же я в то мгновение о том, как однажды Юра, заметив лежащую на бетонном  полу булку 

хлеба, сказал мне: 

– Негоже хлеб на пол класть, я вот, когда крошки остаются, коплю их, после котлеты в них 

обваливаю, и те не прилипают к сковородке. 

Помню, мне стало неловко, и хоть объяснил ему, что вынес хлеб в холодный коридор, чтобы 

он подольше не испортился, всё же чувство неловкости осталось. Сказав Юре, что меня тоже, как и 

его, сокращают, вернувшись на пост, думал: ведь проводное радио за долгие годы своего 

существования стало для многих людей по-настоящему родным. Да, люди сверяли по радио время, 

слушали любимые песни, сказки, рассказы известных писателей, многие другие передачи. Радио 

стало членом семьи, и это не преувеличение. Снова зашёл к Лене Ступиной, она тихо заговорила: 
– Юра с молодости работает радиомонтёром, больно ему, это понять можно. Сейчас одна 

женщина пришла, хотела заплатить за радиоточку. Говорю ей, чтобы не платила, мол,  отключают 

из-за нерентабельности. Так она глубоко вздохнула и сказала: «Как я это объясню своей маме? Она 

без него жить не может...»  И пошла очень грустная. 

Помолчав немного, Лена добавила: 

– Всё же неправильно это, сколько в стране тратится денег впустую, сколько 

разворовывается. Взяли бы да субсидировали радио. Так от одного этого поступка люди 

действительно были бы благодарны. 

Прошло два дня, наступила моя смена, и Лена снова рассказывала мне: 
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– Женщина пожилая пришла да с матами на меня накинулась из-за радио! Объясняю ей, что 

моей вины нет. Но это поколение моей мамы, есть такие представители – они в сердцах отматерят 

тебя и думают, что так и надо, вовсе не задумываясь, что могут обидеть человека. 

Речь Лены напоминала речь диктора телевидения, словом, приятно слушать. Словно Мать 

Тереза, она очень тактично обходилась с бабульками, приходившими к ней оплачивать телефон,  

интернет внукам. Старики все называли её дочкой. И я продолжал слушать Ленину речь: 

– На дачу поехали, встала в шесть часов утра собаку выгулять, гляжу, мама моя уже два 

рядка картохи окучила. Взяла тяпку и с ней давай работать, все ноги мошки покусали. А куда 

денешься? Вид у мамани недовольный, попробуй поспи ещё хотя бы с часок. В десять часов мошек 

этих уже не было, и можно было бы окучить позже и остаться с непокусанными ногами, ну да ладно. 

Только обидно, иной раз мама материт, а я думаю: я взрослая женщина, у меня сын с тремя высшими 
образованиями, младший уж скоро школу закончит, а она меня как маленькую…  Я потому и не 

обиделась на ту женщину. Дак она потом снова пришла, говорит, что дозвонилась до Иркутска, до 

высокого начальника, он ей ответил, что он монополист и что хочет, то и делает. Потом велела 

разыскать Юру Зайцева, сказала, что на её транзисторе радио не ловится. По телевизору, мол, идёт 

одна похабщина, и смотреть она его не желает, радио для неё было самой настоящей  отдушиной. 

 Пожилая женщина верила, что Юра ей поможет, и это были действительно вполне 

оправданные её ожидания…  Вечером я шёл закрывать служебные ворота на территории станции, 

поглядел на трансформаторную будку и вспомнил, что в двух десятках метров от неё стояли раньше 

наши бараки. И когда построили эту кирпичную будку, бичи или отсидевшие зэки, или бывшие на 

поселении из того же состава люди, убивая собак на мясо, оставляли остатки их в этой будке. Люди 

говорили, что ели они собачье мясо неспроста, лечились от туберкулёза. Мнение это было очень 
распространено в то время. Мы мальчишками наблюдали за этими взрослыми дядями, но вот страха 

не помню, хотя было очень жаль собачек. Думали, как бы они нашу любимицу, дворовую собаку 

Стрелку не убили. Закрыв одну воротину, посмотрел на рядышком стоящий детский садик. Вокруг 

него росли высоченные берёзы. Когда поднимается ветер, они сильно шумят, напоминая мне, что я 

уже далеко не молод. Но почему же это вечное слово «уже», без всякого сомнения, потому, что 

душой человек всегда молод, стареет лишь тело. Детство – это какое-то святое действо для каждого 

из нас, мы ещё не обросли грехами, мы ещё младенцы. Взрослая жизнь – она будет потом, до неё 

далеко. Затем оказывается, что вовсе не далеко, и ты стоишь с седой башкой, смотришь на 

трансформаторную будку и детский садик. Раньше на его месте стояли наши сарайки, где у 

первостроителей молодого, но уже в то время легендарного Братска, хранились дрова, велосипеды, 

замечательные помощники по раскалыванию чурок, казавшиеся нам тогда неподъёмными – колуны. 
Но мы росли, и вскоре сами кололи дрова. Потом все наши сарайки сгорели. Был огромной силы 

пожар, помню страх людей, выносивших свои вещи из бараков. Действо впрямь напоминало военные 

действия. Пока АТС строилась, мы всё бегали туда покурить. Интересна память людская, много 

помнит она добра, зла... Проходит много лет, но чувство твоего детства не исчезает, оно, слава Богу, 

живёт в тебе. До сих пор встречаю живших тогда в бараках людей, они даже не как, а в прямом 

смысле родные для меня. Сколько их, сердешных, лежит нынче на погосте, а ты помнишь о них, и до 

самой глубины души хочется верить, что души их живы. Писалось об этом столько, что не счесть, 

дорогими классиками нашей великой русской литературы, но ведь это трогает сердце всамделишно, 

пока жив на белом свете, вот ведь оказия какая.  

 Жил в бараке у нас низенький мужичок Геннадий Бутылкин, было у него пять сыновей. Сам 

совсем не умел управлять техникой, но купил детям мопед под названием «Верховина». Первый раз 
его заведя, проехал метров десять, упал. Улыбнулся и отдал детям. Конечно, надолго мопеда не 

хватило, но вот добрую улыбку Геннадия помню до сих пор. Вот, казалось бы, простые слова, 

поступки, добрая улыбка... А ведь бывает она и злой. Норов у всех людей разный, как поведёт себя 

человек в любую секунду, никому не известно, но злая улыбка эта совершенно точно не приятна 

никому, и, по сути, даже улыбающемуся такой улыбкой. Ежели глубоко задуматься, ведь он сам, 

бедный, мается, ибо шибко гордый, а эту самую гордыню всем нам надо бы иной раз и поубавить. А 

ещё я помню улыбку Геннадия, когда переехали из холодных бараков в новенькие девятиэтажки.  Я 

ходил к другу Вадиму, им дали квартиру в деревянном доме. И вот пришёл к ним в гости этот самый 

Геннадий. Скромно присев на стул, стал курить папиросы «Север». Любил он посмотреть не у всех 

имеющийся тогда чёрно-белый телевизор, после прокомментировать увиденное и услышанное по-

своему, на свой манер. Но во всех его словах ощущалась очень даже зримо его добрая душа. Внешне 
он был очень сильно похож на народного артиста Михаила Кононова, но важно и то, что и голосом 

тоже, и мне даже спустя многие годы кажется, что и душой.  Всегда поинтересуется Геннадий 

нашими мальчишескими делами, и если иного взрослого дяденьку мы побаивались, то Геннадия 

совсем нет.  Понимаешь, мой дорогой читатель, вот он вроде на первый взгляд простой мужичонка, 

над которым похохатывали барачные женщины, считая за простачка-клоуна. Нет, они ошибались.  

Его жена почти открыто изменяла ему, и они развелись. Выросшие дети почитали отца всегда. Так, 

скромно живя в однокомнатной квартире старого деревянного дома, он и умер.  Но вот понимаете, с 

таким в разведку пойдёшь – он не предаст, он, несмотря на обманчивый неказистый внешний вид, не 

предатель. Он, не задумываясь, отдаст жизнь, чтобы кому-то стало лучше. Я живо представил нас с 

ним в холодном сибирском лесу, и он уже через двадцать минут запаливает хороший костёр. Это, 

братцы мои, сибирский мужик, которого боялись фашисты. Которого когда-то сослала в Сибирь 
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царица Екатерина. А он выжил, и не просто выжил в голой тайге. Были распаханы огромные поля под 

выращивание зерна. Крепко стояли основанные сибирскими мужиками сёла и деревни. Когда пришла 

Советская власть, сибирский мужик: и православный, и старовер – все платили немалые налоги 

государству. Вот что я видел в простом мужичонке, ходившем всё время в старенькой телогреечке, 

экономившем на одежонке, чтобы поднять детей. А он и поднял. Его младший сын Гена больше всех 

похож на него. Прошло много лет, и каждый раз, когда я его встречаю, говорю ему о схожести с 

отцом. В одну из встреч Геннадий говорил: 

– Да, батя был у нас добрый, а у меня жена загуляла, ну, думаю, брошу, а тут второй сын 

народился, да ведь похож на меня сильно, теперь не брошу. И снова в этих, на первый взгляд 

простых словах, явно чувствовалась глубина души. Он прощал жену за измену, собираясь поднимать 

детей. Молодец Геннадий, сын своего отца. Скептики усмехнутся и наверняка назовут такого лохом, 
только такие люди не лохи, а отцы-деревья, которые кормят и воспитывают своих детей. Такие 

поступки для меня святы...  Далеко я ушёл в своих мыслях, закрывая ворота... Иду   заварить чайку, 

поглядеть последние новости, где вся наша страна радуется выступлениям нашей сборной по 

футболу. Где объявляют нам, что увеличивается возраст выхода на пенсию. Грустно, но надо жить, 

пилить дрова на даче, топить баню, выращивать овощи, фрукты, ибо в работе и тоска отступает. Нет, 

не навсегда, но всё же отступает, потому и надо пилить дрова. 

Старший сын купил дачу в садоводстве «Клубничка». Название оказалось оправданным, 

собрали пять больших вёдер клубники. Поели, угостили друзей, сварили варенье. Удивился величине 

ягод смородины, когда жена протянула мне горсточку ягод, – я было подумал, что это вишня. Весь 

день пилил горбыль штилем, спасал работой душу от тоски. К вечеру, когда уже руками не владал, 

натопил баню. И всё же, нахлеставшись вволю свеженьким берёзовым веником, выпив после 
самогоночки, поев супа, сваренного из листьев свёклы, понимаешь, что, вроде, и полегче стало 

нутру. С кабачками идём с женой на остановку. Оказалось, старый дачный автобус снова сломался, а 

до дому семнадцать километров. Бабушки на остановке обсуждают эту неприятную новость. 

Подъехал мужик, предложил доехать, прося с человека пятьдесят рублей. Обрадовался этому. Едем в 

машине, мужик говорит, что жена померла, теперь вот друзей на дачу возил. 

  Утром иду на работу. Пока ещё иду, но дни неумолимо тают, и скоро я буду сокращённый 

человек. Не отчаяться бы только, убереги, Господь! Разговорились с Леной Ступиной, и я узнал 

новое слово. Когда я рассказал о мужике, подвёзшем нас, Лена, у которой дача была тоже на 

«Клубничке», сказала: 

– Этот мужик прибуряченный такой, да? 

– Да, – отвечаю, – метис.  
Поведала она мне, что её маму он тоже подвозил, что дядька этот хороший, похоронил жену, 

у него три взрослых сына. Сразу вспомнилось, как мужик этот, пока ехали, говорил нам: «Я раньше 

никогда денег не брал с людей за проезд, а теперь бензин дорогой стал». 

Душой я ощущал, что мужик этот седой очень тоскует по жене. Лена сообщила свежую 

новость, что вновь звонила та женщина, которая её отматерила, советовалась, говоря, что хочет дать 

три телеграммы: одну – Путину, вторую – губернатору Иркутской области Левченко, и третью – мэру 

Братска Серебренникову. Лена ответила ей так: «Радиомонтёров сократили, передатчик, который 

транслировал радиопередачи, разобрали на металлолом. Если вы дадите телеграммы, то зря 

потратите свои деньги».  

Лена помолчала, потом улыбнулась и сказала:  

– А и пусть наши мамы матерят нас, лишь бы подольше жили...  
Прошла ещё неделя, и Лена рассказала мне, что пришёл мужик, лет за шестьдесят, и вдруг 

протянул ей в руки радиоприёмник со шнуром и вилкой: – Знаешь, Толик, он прям так и сказал: 

«Включите, может, у вас заработает, это, наверное, какая-то ошибка, как это так говорят, что радио 

совсем не будет?!» Я когда ему всё рассказала, он прям на глазах потускнел, состарился, и, 

сгорбившись, пошёл домой.  

Все последующие дни люди шли и шли, желая уплатить за радио и спрашивая, почему не 

работает радиоточка. И вот комната, где почти сорок лет располагался радиоузел, пуста, я стою 

посредине, а Боженька, жалея меня, напоминает один случай. Окно комнаты радиоузла выходило 

взором на улицу Енисейскую. И всегда в комнате была включена лампочка, которая сильно 

помаргивала, когда по радио разговаривал голос. Внешне это выглядело так, что вроде как свет 

выключен и загорается пожар. Несколько раз на мой пост прибегали жители, говорили, что у нас, 
наверно, кабинет загорелся. Успокаивал их, говорил, что радио это, благодарил родных 

правобережцев за бдительность. Юра же, работая таксистом, специально установил эту лампочку. 

Проезжая по улице в ночное время, видел, что в комнате мигает свет, значит, радио работает... 

Оно и будет работать в нашей памяти, покуда мы живы...  
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Давай побегаем за птичками  
 
Рассказ от имени…  
 

– Возьми котлетку. 
– Не хочу. Я не люблю котлетки.  
– Как ты можешь не любить котлетки? Смотри, какие они упругие и сочные! Да ты прокуси 

бочок... вот этот – твёрдый, коричневый... Чувствуешь, какая нежная мякоть с ароматом лука и 
укропа? Ох, как они пахнут! 

Я смотрю на тарелку с недавно пожаренными котлетами и продолжаю не любить их. 
– Ты можешь захлебнуться слюной! – вдруг заявляет Он. – Давай, кусай! 
Никакой такой слюны при виде котлеток у меня не выделилось, но Ему, как всегда, удаётся 

уговорить меня, и я беру одну. 
Я стою, придерживая её зубами, и не испытываю ни малейшего желания укусить. Вот если б 

это был помидор! 
Я поднимаюсь по лестнице, ведущей на второй этаж, и останавливаюсь в дверях комнаты, где 

за столом сидит и что-то пишет мама. У меня больше нет сил терпеть эту котлетку у себя во рту, и я 
осторожно кладу её у маминых ног. 

Мама смотрит на котлетку и удивляется. Она знает, что я не люблю мяса, и если ем, то разве 
что кусочек индюшатины, да и то запечённой с яблоками... Но чтобы стащить котлетку...  

«Ах, ты принёс её мне!» – догадывается мама и гладит меня по голове.  
Если б это было так! Если б я мог рассказать ей, кто уговорил меня взять котлетку! 
Мы с мамой часто гуляем в парке возле нашего дома. Мама думает, что она ведёт меня на 

поводке, но на самом деле на поводке мы оба: мама с одной его стороны, а я – с другой. Поводок мне 
не мешает, но маме иногда хочется немного свободы, и она его отстёгивает. Тогда я гуляю в высокой 
траве, а она фотографирует полевые цветы или рисует. 

Я раздвигаю траву и каждый раз открываю новый мир: то жука, медленно несущего тяжёлое, 
закованное в броню тело; то деловитых, всегда спешащих муравьёв, а то и присевшую отдохнуть 
бабочку, которую я безуспешно стараюсь поймать. Стоит чудесная погода, и птицы спускаются к 
самой земле, пытаясь догнать стремительно несущиеся тени облаков.  

Я смотрю на птиц и вспоминаю точно такой же день, когда это случилось в первый раз. 
– Давай побегаем за птичками, – предлагает Он.  
– Зачем?! - удивляюсь я. – Я всё равно не смогу их поймать. 
– Да, это так, – соглашается Он, – но если быстро бежать за птичками, то однажды можно 

взлететь. 
– Взлететь! – поражаюсь я. – Но у меня же нет крыльев!  
– Крылья – это не главное, – говорит он. – Да и не все, кто с крыльями, летают. И, вообще, 

бегая за птичками, ты, может, и не взлетишь, но шанс у тебя появится. 
– А зачем мне летать? – всё ещё не понимаю я. 
– Как?! – в свою очередь удивляется Он. – Разве ты не хочешь подняться высоко и поглядеть 

на всё сверху?  
Я задумываюсь над его словами. Чтобы поглядеть на всё сверху, я мог бы забраться на 

дерево. Но на дереве полно листьев и веток, и они заслонят обзор. К тому же, всегда найдётся 
дерево, выше того, на которое забрался, и поэтому опять ничего не увидишь.  

Я опускаю голову и вижу свой мир. Я смотрю сквозь частокол травинок и ветки кустов на ноги 
и лапы бесчисленных шагающих, несущих, ползущих... А ведь Он прав! Есть и другие миры! Да и мой 
мир должен выглядеть иначе, если посмотреть на него с высоты... 

Я делаю шаг, ещё один и внезапно прыгаю за промелькнувшей мимо птицей. Птицы, будто 
только того и ждут, начинают носиться вокруг меня, дразня и громко крича.  

Я забываю обо всём на свете. Древний охотничий инстинкт вылетает из какого-то закоулка 
памяти и гонит меня, раздирая лёгкие свистящим воздухом... Длинные прыжки, ещё длиннее, ещё...  
Я делаю гигантские прыжки. Я едва касаюсь земли. Моё тело распласталось в воздухе, и я вот-вот 
взлечу...  

«Остановись! Хватит! Стой!» – мама кричит так, что я падаю в траву. Я почти задохнулся и 
оглох от стука собственного сердца. Мама хватает меня на руки и уносит домой. 

Вечером, услышав мамин рассказ о том, как я гонялся за птичками, папа посмотрел куда-то 
вверх и произнёс: «Это твоя работа?!». И я, кажется, догадался, что он хотел этим сказать.  

В нашем доме до меня жила собака. Собака была охотничьей и очень любила гоняться за 
птицами, она могла делать это часами. 

На одиннадцатом году жизни собака тяжело заболела. Её пытались лечить всеми известными 
способами и даже приглашали экстрасенса, но ничего не помогло. Пёс угасал и почти не вставал... но 
самый последний час своей жизни провёл так, как хотел – гоняясь за птичками. 

 

***  
Гуляя с мамой по парку, мы часто встречаем собак, и тогда Он говорит: «Давай подойдём, 

поздороваемся».  
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Конечно, это Ему хочется познакомиться с неизвестной собакой, но и я не против. Собаки мне 
нравятся и к тому же интересно наблюдать за их реакцией, когда они подходят поближе. 

Вот небольшой пёс, завидев меня издали, прекращает бесцельно обнюхивать кусты и тянет 
хозяина в мою сторону.  

На полпути он вдруг замирает и оглядывается на хозяина. «Кто это? - как бы говорит он. – Ты 
что-нибудь понимаешь?»  

Хозяин ещё ничего не почувствовал и продолжает шагать. Наконец, они подходят поближе и 
оба застывают как вкопанные. 

Дальше собаки ведут себя по-разному. Некоторые осторожно подходят и, глядя мне в глаза, 
принюхиваются. Они не прочь понюхать у меня под хвостом, но я им не позволяю – страшно 
подставлять беззащитную спину незнакомцу. 

Я тоже принюхиваюсь, пытаясь понять, насколько дружелюбна собака. Затем, если знаков 
опасности нет, мы сближаемся и касаемся друг друга носами, как бы удостоверяя, что мы оба 
благородные существа и уважаем права друг друга. Это вовсе не означает, что мы стали друзьями, 
но случись нам встретиться ещё раз, мы с радостью поприветствуем друг друга.   

Бывают ещё осторожные собаки, которые решают со мной не связываться. Но, чтобы не 
уронить собственного достоинства, они делают вид, что их очень заинтересовал чей-то запах, и, 
опустив голову, якобы идя по следу, обходят нас с мамой по широкой замысловатой дуге. 

Наконец, существуют и такие собаки, которые сразу бросаются в атаку. Тогда, распушившись, 
я мгновенно увеличиваюсь в размерах. Они сразу отскакивают назад и уже оттуда, с безопасного 
расстояния, заливаются злобным лаем. 

Хозяева собак тоже разные. Большинство доброжелательны и великодушны, но бывают и 
такие, что, едва завидев меня, стараются оттащить свою собаку и тут же уйти. При этом они так 
торопятся и оглядываются, что кажется, будто они совершили что-то неприличное и, убегая, 
пытаются определить, сколько человек застали их за этим занятием. 

Один из таких не только грубо оттащил от меня чудесного бижона, с которым у нас даже на 
расстоянии возникла взаимная симпатия, но ещё и оскорбил меня. Когда мама, надеясь, что они 
остановятся, сказала, что мне нравится его пёс, он ответил: «А моему не нравится твой кот, потому 
что от него воняет...» 

Ах, если б он понимал по-кошачьи! Я бы сказал ему, что, во-первых, коты очень чистоплотны 
и не воняют. Во-вторых, я из того же семейства, что и Царь Зверей, и хотел бы я посмотреть, как он 
скажет льву, что тот воняет! В-третьих, я – абиссинец, а это одна из самых древних пород кошек – 
мои изображения сохранились на древних египетских росписях и, вообще, мы были священными 
животными фараонов!  

«И ещё, – вдруг добавляет Он, и Его голос дрожит от негодования, – скажи ему, что папа с 
мамой недавно были на выставке кошек и собак, и абиссинцы там заняли все призовые места!» 

 
*** 
Mне приснился сон.  
Я сижу на краю большой поляны, сплошь покрытой высокой травой. Неподалёку, на 

небольшом пригорке застыли несколько деревьев – будто весёлая ватага великанов, играя и хохоча, 
выскочила из-за поворота и внезапно наткнулась на огромный ковёр. Они и хотели бы ступить на 
него, но боятся разрушить нежный узор с белыми каплями хрупких ромашек. 

День ясный и солнечный, но птицы летают очень низко.   
– Чего ты расселся? – произносит Он. – Вставай! Давай побегаем за птичками! 
Мне не очень хочется бегать, но я всё же встаю и медленно делаю большой круг по поляне. Я 

приминаю мягкую траву, и она прогибается и ложится на землю. Земля под травою слегка влажная и 
приятно холодит подушечки лап. 

Птицы дразнят меня, и постепенно мной овладевает азарт. Я начинаю двигаться быстрее.  
Внезапно налетевший порыв ветра покрывает рябью траву и пугает деревья – те в панике 

машут ветками и раскачиваются, словно пытаясь вырваться из земляного плена. Небо быстро 
заволакивают тучи. Ветер усиливается, и всё вокруг темнеет. Первые крупные капли дождя 
срываются с неба, и трава тяжело вздыхает, готовясь принять неминуемые потоки воды.  

 
*** 
Я просыпаюсь совершенно мокрый и вижу, что какой-то незнакомый щенок самозабвенно 

лижет меня. Он повизгивает от избытка чувств, и его хвост неистово бьётся, как флаг при сильном 
ветре.  

Я не понимаю, откуда взялся этот щенок, но, при виде кучи игрушек и собачьего домика в 
комнате, понимаю, что этот любвеобильный малый поселился здесь навсегда.  

«Эй, – хочу сказать я, – сбавь обороты. – Я всё-таки не твоя мама».  
Но в его глазах светится такой восторг, что слова застревают у меня в горле. 
Всё заканчивается тем, что я трусь об него лбом, а когда он, устав, засыпает у себя в домике, 

остаюсь возле него – мало ли что приснится малышу в первую ночь на новом месте... 
 

С того дня мы так и живём. Я не заменил ему маму, но стал старшим братом. Он же относится 
ко мне как к божеству. 

Когда он подрастёт, мы выйдем с ним в парк. Будет стоять чудесная летняя погода и птицы 
будут спускаться к самой земле, пытаясь догнать стремительно несущиеся тени облаков. Я предложу 
ему побегать за птичками и расскажу, как это началось. И мы вдвоём... нет, втроём будем бегать за 
птичками, пока не взлетим. 
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«Кися»  
 
Рассказ 
 

Вот пока писал рассказ предыдущий про «драму», всё меня подмывало историю, которая ниже 
сейчас расположиться должна, в эту самую «драму» вставить. Личные, так сказать, впечатления 
попытаться передать. Убедительнее чтобы. А потом подумал: зачем? Мешанина же получится.  И так-
то впечатлений в «драме» выше крыши, а тут ещё и мои собственные...  Не надо, – решил!   

А желание-то не пропало. Желание – поведать о том, как всё было. Уж хоть и в других 
обстоятельствах, но главная-то героиня та же. Вот и решил и эту историю-приключение переложить 
на строчки. Ведь сотрясла же она меня! Так почему бы и другим не потрястись? Ну, поехали... 

...Дело было в девяностые. Те самые, которые лихими прозвали. Мне это прозвание «до 
фени», потому как никаких потрясающих мою жизнь событий в них не произошло, если, конечно, не 
считать ниже изложенное. А так... – обычные годы. Обычные же и поездки на мою погибшую родину 
– громадную северную деревню, где при её жизни одних только колхозников в шести колхозах было 
аж более двух тысяч по официальным данным. Но и после гибели всего живого в деревне меня – как 
и всех, кто там родился и ещё жив остался, где бы ни жил – туда тянуло, как магнитом, и год, 
который «пролетал» без поездки в родные края так и оставался ничем не отмеченным и не 
замеченным. Но тот год был не таким. Какой именно? Да какая разница; может 91-й, может 90-й, 
главное, что из того списка. Ну, так вот...  

Поехал я на свою родину в самом начале сентября. Уж как хотелось бы пораньше... чтобы в 
середине лета... чтобы потеплее... но так уж график отпусков сложился, что пораньше было никак. 
Ладно: сентябрь – не зима; тепло хоть и кусочками, но кое-где ещё осталось – на русской печке у 
родственников в бывшем райцентре, например – опять же грибочков изобилие. Ну, и рыбалка на 
речке деревенского детства, где хайрузки завсегда хозяйничали, конечно дело, без которой поездка 
– уж не поездка, а так... название одно. На рыбалку-то и рванул в первую очередь, как только 
возможность появилась. А это – возможность – не так-то просто: речка-то от бывшего райцентра в 15 
верстах. Вот и выходило, что для такого похода надо было сначала в погибшую деревню добраться, 
вёрсты эти самые преодолев, домик родовой вскрыть, на ту пору ещё там стоящий и теплом своим 
обласкивающий, когда его приголубишь дровишками в печке, обжить его хоть маленечко, а уж от 
него-то и стартовать на реченьку-красавицу. От домика-то родового там и всего-то километра с три 
до неё остаётся. Всё у меня и сложилось... 

И рыбалка удалась! Один же я был на всю многокилометровую округу. Все хайрузки и 
сбежались поприветствовать. Тоже, небось, соскучились без людей-то! И где же это они, дескать – 
рыбаки эти двуногие? То дак спокою от них нет ни днём ни ночью: всё какие-то ловушки 
настораживают, окромя удочек да бредешков, а тут – ни души! Вот и сбежались. И разные же 
хайрузки! Они ведь только покуда с «килечку» размером на удочку-то не клюют – мамка с папкой не 
дозволяют, подрасти, дескать, малыш – а уж дальше-то каких хочешь выбирай. Хоть «четвертушек» 
на переборах, а хоть и «килограммовичей» на ямах, коль терпение проявишь да комаров досыта 
своей кровушкой при этом накормишь. Тут же все наперегонки! Хоть на переборах, хоть на ямах – 
только закидывай!  И комаров уж не столько, как в середине лета. 

И наловил я в этом походе рыбы столько, что кузов аж плечи заоттягал! В азарт, как 
говорится, вошёл. За весь год «оторваться» хотелось. До самого закатного часа прорыбачил. Ну, а уж 
как тени-то от кустов вытянулись до другого берега речки, понял – шабашить пора. А тут и дорога 
как раз прям того места, где судьбоносное решение пришло. Почему столь громкий эпитет вы 
спросите?.. «Судьбоносное», дескать... А вот вы дальше послушаете, что было, и всё поймёте без 
всяких пояснений. 

Смотал я удочку – и на дорогу знакомую. С детства знакомую. Она хоть и позаросла 
порядочно, но проход оставался хороший, и я ходко так по ней рванул. К дому родовому. Солнышко-
то уж за вершинки ёлочек горизонтных зацеплялось. А впереди-то, как ни крути, три км! Тут уж 
только «во всю прыть»...  дабы не отемнать.  

И вот ведь интересная штука получалась: ещё только когда я на ту дорогу выходил, меня как 
будто бы кто «за косичку дёргал» – не ходи по ней! По соседней иди! А надо вам сказать, что дорога 
эта, по которой я домой отправиться собирался, уж шибко нелюбима была середь нас, пацанят, в 
далёком детстве. И корявой она казалась, и длинной не в меру и... и медведки же, говорят, там в 
осеннюю пору чаще, чем в иных местах, попадались. Брусники потому что в тамошнем бору бывало 
много. Вот мы – мальцы – и не ходили по ней, а старались ниже по течению речки на километр-
другой спуститься и по другой уж дороге. Более привычна которая.  И вот меня «поводырь» этот 
невидимый туда же толкал: не ходи, дескать, «тута», ходи «тама»! А до «тама»-то ещё минут 
двадцать ходу по речным поворотам! А солнышко-то уж на грани... Да ведь и на плечах-то не 
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«десяточка» парнишечья, а уж «сороковушник» мужицкий с гаком! Ну, уж нет – решил я! Выбора у 
меня нету: солнышко вот-вот закатится и как я тогда по нехожалой дороге? Какие там ещё сюрпризы 
ждут? Вот и пошёл, как задумал: «тута», а не «тама». 

Иду, а в душе ощущение, что я в какую-то нору тупиковую заползаю! Нору, у которой вход 
есть, а выхода нет!  И чем дальше я иду, тем это ощущение сильнее! Аж остановился минут через 
десять хода: к чему бы это? Медведко, что ли, подкарауливает на выходе в бор? Чуть уж назад не 
повернул, чтобы «тама» выйти, да раздумал: покуда я туда да сюда – совсем темно будет. Эх, была-
не-была, –  решил. Где наша не пропадала!.. И опять во всю прыть тем же путём. 

И ведь дошёл же! До того дошёл, что волей-неволей встал, аки вкопанный, перед самым уж 
выходом на бор! Вот не пускает сознание дальнейшие шаги делать – и всё тут! Хоть ночевать 
располагайся посередь дороги да рассвета дожидайся! Но ведь ночью-то в сентябре и инеи, бывает, 
падают на северных дорогах! Как оставаться-то? Опять же посредине леса фактически...  Понюжнул 
я себя мысленно, аки кобылу уросливую, и шагнул-таки вперёд. К выходу на бор. 

Всего один шажок только и сделал... Только один! Сделал и... и почуял вдруг пудового веса 
льдину на плечах!!! Аж согнулся под её тяжестью! Взгляд, конечно дело, вверх, а там... а там кися. 
Прямо на ёлке придорожной посередь её сучьев! Именно, что кися, а не что-нибудь ещё, пришло мне 
в голову, как только я чудо это лесное увидел! Подумать ещё успел: «И чё ты тутока делаёшь-то? 
Ведь до дому-то далеко...»  А «кися» мне и улыбнулась!..  Зубки, значит, остренькие показала во 
всей их красе! Много зубков! Полон роток!  И особенно передние при этом запомнились. «Што-то 
шибко уж бульшие-то! – мелькнуло в моей голове. – И как они у ей и в роту-то помещаются?» И тут 
меня будто колом по голове: и не кися это совсем, а рыся!!! Как она сюда попала, чего тут делает – 
этого выспрашивать было не у кого, окромя самой «киси», а с той много не поговоришь, – эвон 
зубки-то какие! И не в улыбке она мне их показала, а совсем даже с другой целью. Устрашить чтобы. 
Но молчком! Дескать, живу я тута теперь, коль ты и твои сородичи жить перестали. Не пустовать же, 
дескать, святу месту. И дом мой для тебя открыт, коли намерения у тебя не злостные. Так что заходи 
– гостем будешь! Но права тут мне качать не вздумай! Тута я теперь хозяйка, а не ты! Иначе... – 
зубки у меня видел какие?..  Ну, у меня, конечно дело, и думок никаких не было в голове, чтобы 
права эти самые качать, у меня одна только думка была – до дому бы добраться. И «кися», видать, 
меня поняла. Да и как иначе может быть: идёт «двуногий» середь леса, идёт смирно, никакого 
страху не выказывает, никакой беды не несёт – идёт себе да и идёт. Ну и пусть идёт, коли так. Не 
заяц ведь, которого на ужин себе да деткам дорогим словить бы было можно.  Ах, остановился?.. 
Взглядом одарил?.. Ну, уж тут надо права свои законные на жилище показать. Дескать, не моги! 
Иначе... – ну, иначе ты и сам поймёшь, чего с тобой будет, если что!..  

Смотрит на меня «кися» и ничего не говорит.  И я ж то ведь на неё!!! Это же ведь очарование 
настоящее!!! Как в гипнозе всё в теле застыло! Это же ведь не в зоопарке каком-нибудь за 
стальными прутьями решётки, а в родном «кисином» дому, где она живёт и детки её, наверняка, 
тоже.  И ведь поняла же она как-то, что ей ничего тут не грозит. Как – не мне отвечать, но никаких 
подвижек с её стороны. Никаких угроз! Взгляд внимательный – и всё! Ну, да зубки ещё...  Она их 
сначала показала, а потом-то и спрятала, коль всё так поворотилось. И вся в сплошное любопытство 
превратилась! Ну, прямо как дитё малое!!! 

Сколько бы так продолжалось это оцепенение – то мне неведомо, ежели бы не темнело с 
каждой минутой: солнышко-то закатилось. Но вечер-то всё больше и больше «права качал»! А до 
дому-то ещё минут двадцать ходу... Обменялись мы с «кисей» прощальными взглядами, и 
«пришпорил я коня». Не побежал – нет, конечно, ибо это могло бы очень плохо кончиться («Ага, 
двуногий! Да ты, оказывается, «слаб в коленках»! Ну, уж ты не обессудь в таком разе; такие – на 
«слабых ногах» которые – как раз на ужин или завтрак мне с моими детишками сгодятся!» – 
наверняка подумала бы кися), но зашагал «широким шагом» по тому самому бору, где, говорят, 
медведко по осени царствует на бруснике. Только никакого медведка в тот вечер я и не встретил. Он, 
оказывается, в тот вечер на овсы, специально охотниками посеянные, в компании сородичей подался 
и мне на моей дороге не попался.  

Ну, а я вышел из лесу, поднялся на крутой угор, где деревня начиналась – вернее её хлебные 
поля обширные когда-то – да и опять остолбенел. Опять по сигналу внутреннего голоса какого-то. 
Снял ношу тяжёлую с плеч, кепку с головы, развернулся к лесу, уж в сумерках осенних темнеющему, 
да и... поклонился ему поясно! Да вдругорядь!! Да в третий раз!!!  И крестным знамением себя 
осенил. Это уж в благодарность. В благодарность за то, что такое чудо мне увидеть довелось – 
«кисю» лесную в её доме, пусть и на короткий миг – за понимание её и дружелюбное ко мне 
отношение, как и подобает хозяйке дома настоящей, ну и за великодушие её.  Иди, дескать, с Богом, 
человек своей дорогой. Ты ведь тоже дитё природы. 

 

 2 0 1 8  г о д   
 

P.S. А участок тот, овсом для медведков охотниками по весне засеянный, как раз на моём пути к дому 
располагался. Прямо к дороге прилегая, по которой мне идти было надо. И охотники там в шалашке 
уже позиции заняли, байки потравливая да урочного часа дожидаясь. Аж вздрогнули сердешные, 
шаги неожиданные услыхав: шибко рано что-то, дескать, сумерки ещё не загустели. Ну, и за ружья 
да «наизготовку»...  Это мне братан мой двоюродный рассказал денька через два, когда я его 
навестил. Аж, говорит, вспотел весь, аки в парной баньке, когда «на мушке» вместо медведка-то да 
человека увидел! Но это уже совсем другая история...  
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Вербное Воскресенье  
                   
Ему махали пальмовыми ветками, 

Как веточками верб и мы б махали. 
На ослике по улицам проветренным 
Он въехал в град, где все, не утихая, 
О чуде воскресения кричали. 
Он по пути поднял из гроба Лазаря, 
И эта весть за горы перелазила, 

Спускалась к морю, билась о причалы. 

Они нуждались в чуде. 
Как маца,  
оно так подобало б пасхе. 
И вот! С восторгом, без опаски 
Смотрели все на свет Лица. 
Его Лицо, всё – праздник света, 

Им даровало благодать. 
Казалось: вот, рукой подать – 
На них прольётся чудо это. 
Но ждать – точь-в-точь что догонять. 
Да, ожиданье утомляет. 
И люди,  
чудо умаляя, 

К распятию 
Его приговорят. 
А в этот день они кричат: «Осанна!», 

Ветвями выстилают Ему путь. 
Он знает всё, но не мешает – пусть: 
Меняется судьба их непрестанно. 
Как утлую лодчонку на волнах, 

Несёт туда, где слышен праздник. 
А там их подвергают казни, 
И гибнущих терзает страх 
Небытия в юдоли мёртвых, 
Где нет просвета – только тьма. 
Их надо убедить, что их душа  

сама 
Способна одолеть и демона, и чёрта. 
Но Сердце Отчее лишь тех приимет, 
Кто следовал во всём Его Заветам, 
Испрашивал, молясь, Его Советов 
И не сквернил Его Святое Имя. 
Не трудно ведь, не тяжкий труд. 

Но где взять сил, когда умело 
Все боли сразу загоняют в тело? 
И этой пыткой и Его убьют. 
Он послан испытать 
Жуть смерти человека, 
Под пыткой уходящего навеки, 
И боль его бездонную понять. 

Поднять мятеж? Или пройти смиренно 
Путь на Голгофу и на Крест? 
Он может всё! Но жаждут весть: 
Бессмертье будет – несомненно. 
И, ощутив предчувствий вкус, 

Ступил  
              на земь  
                            обетованную 

Сандалиею  
                      деревянною 
Сын Божий, 
Иисус.   

 
Последняя вечеря  
 

На вечери всё было не случайно – 
Её в тот день окутывала тайна, 
Которую не смели разгадать. 
И ждали многие: прольётся благодать 
На пасху  

                 им от Иисуса. 
В тот день ни минусов, ни плюсов 
Своей судьбы они не знали. 
Составили столы в укромном зале, 
Чтоб не смогли им помешать 
Хлеб праздничный в тиши вкушать. 

Вино припасено и опресноки… 
Но Он склонился 
                                 мыть им ноги. 
«За что на нас возвысил грех?» 
И был ответ им, что их всех 

Своей любовью Он омоет, 
А их любить друг друга молит, 

Учась к сердцам пути торить 
И чудо Верою творить. 
И, преломляя хлеб над скатеркою белой, 
Он говорил: «Едите моё тело», 
Вина им подливая, вновь 
Напоминал: «То пьёте мою кровь. 
А завтра мук кровавый пот 

На землю под Крестом падёт 
И виноград, и зёрна напитает 
И будет – евхаристия святая». 
...Он видел, как глубок контраст, 
Сказал грустя: «Из вас предаст 
Меня сегодня –  

                        против воли. 
И первым испытает боли, 

Которыми и вас обдаст». 
Он видел, как глубок контраст, 
Что многое они переиначат. 
И все-таки, и всё же... 
                                   То есть, значит, 

В апостолы Он посвятил достойных, 
Благую Весть доверит им спокойно. 
«Иуда, – Он сказал, – 
                                  исполни хорошо».   
Иуда побледнел. 
Встал молча.  
И ушёл. 
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Владимир МАКАРЕНКОВ  
г .  С молен ск  

Макаренков Владимир Викторович родился в 1960 г. в Смоленске. Окончил МЭИ в 1983 г. Полковник внутренней службы в отставке. 
Участник VII Всероссийского совещания молодых писателей СА и ВМФ CCCР (1987). Автор 8 книг стихов. Публикуется в 
центральных и региональных журналах и альманахах, антологиях, коллективных сборниках и др. периодических изданиях, автор 
проекта и участник книги «Перо Гамаюна» (Смоленск, 2013), автор стихов песен спектакля «Приключения ёжика и медвежонок или 
Обыкновенный необыкновенный день», мюзикла «Дюймовочка» (режиссёр Надежда Бизина, Омский ТЮЗ), автор песни «Русское 
сердце», ставшей лейтмотивом документального фильма «Патриарх Кирилл. Годы служения на Смоленщине» (2016). По поэме 
«Таборная гора» в Смоленске были созданы одноименные радиопостановка и театральная постановка. Лауреат литературных премий: 
им. А. Т. Твардовского, им. М. В. Исаковского, им. Н. И. Рыленкова (Тюнинская премия), лауреат (шорт-лист) Южно-Уральской 
литературной премии 2017 г. (книга стихов «Камертон»). За общественную и литературную деятельность награждён медалями: «100 лет 
А. Т. Твардовскому», «Василий Шукшин», «За вклад в военную литературу», «Русская звезда имени Ф. И. Тютчева». С 2004 г. – 
председатель Смоленского отделения Союза российских писателей, составитель литературного альманаха «Под часами». Член Союза 
журналистов России. Ответственный секретарь газеты войсковой части 23060.  

 
 

«О русском духе и больном народе...»  
 
 
Нить  
 

Между Азией и Европой, 
Между идолом и крестом, 

Окружённый живой природой, 

Возвышается древний дом. 
 

Настежь дверь на Восток открыта, 

И на Запад глядит окно. 
А на крыше гвоздём прибито 
Вместо флюгера веретено. 
 

Кто из нити корону свяжет 
И соткёт золотой шатёр, 
Для того под ногами ляжет 
Целый мир, как цветной ковёр. 
 

Сколько раз уже (аты-баты!) 
Приходили злодеи в дом. 
Да сидит мужичок щербатый 
За столом с большим топором. 
 

Нахлебается щей да каши, 

Захрапит – аж дымит вихор! 
Вдруг очнется и в крик: «Не наши!»   

И отпустит гулять топор. 
 

Приходили купцы с товаром. 

Били оземь послы челом. 
– Я отдал бы вам нить задаром! 
Да рассыплется отчий дом. 
 

Что с того, что давно клубится 
На растущем веретене! 
Эта нить из земли струится 
И лучится в каждом бревне. 
 
 

Печаль всея Руси  
 

О чём моя кручина, 

О чём моя печаль, –  
Душевная лучина, 
Страдания печать? 
 

Пойду ли выйду в люди, 
Замкнусь ли – всё тоска 

Сжимает сердце, студит, 
Колотится в висках. 
 

Твое я знаю имя! 
Пусти меня, пусти, 
Безмужняя княгиня, 
Печаль всея Руси! 
 

За что ты полюбила 
Народ великий мой, 
И стольких погубила 

Кручиною хмельной!? 
 

Нет-нет, не твой я милый! 

Ты не моя Печаль. 
Обиженных и сирых, 
И спившихся мне жаль! 
 

Не выслуживших чина, 
Не покоривших даль... 
О том моя кручина, 
О том моя печаль.  
 

 
Соловьёва переправа  
 

Этот вечный огонь мы зажгли не вчера. 

Что же он не горит у заснеженной церкви!? 
Отчего так безмолвны зимой вечера, 
Даже звёзды в округе как будто померкли!? 
 

Имена, имена – на гранитной плите. 
Безымянный комбат в ледяной гимнастёрке. 
Боль эпохи застыла в бетонном литье. 
Был бы жив – зарыдал балагур Вася Тёркин!  
 

За селом – переправа, по руслу Днепра 

Прозвенев, прокатилось морозное коло. 
Молчаливо под снегом пригнулась ветла. 
Молчаливо заснеженное Соловьёво. 
 
 

Звезда Победы  
 

Копал картошку, выкопал звезду – 
Обрубок проржавевшего железа, 
Как будто ходовую часть протеза 
Страны, которой нет уж на возу 
 

Истории... 
На памятник к доскам 

Звезду прибил земляк-однополчанин. 
Я от земли обтёр её,  
                              лучами 
Незримо полоснуло по вискам. 
 

И в сердце загудел набат святой, 
Зовущий к братству, равенству, свободе... 
 

О русском духе и больном народе 
Напомнил ржавый символ золотой. 
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Яков ШАФРАН 
г .  Т ула  

Член Академии российской литературы, член Союза писателей и переводчиков при МГО СПР.  
Заместитель главного редактора, ответственный секретарь литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские 
зори», главный редактор альманаха «Приокских зорь» «Ковчег».  
Лауреат всероссийских литературных премий  «Левша» им. Н. С. Лескова и «Белуха» им. Г. Д. Гребенщикова.  
 
 

«Вёсны и осени, звёздные россыпи...»  
 

 
Милая земля  
 
Речка, косогорье. 

Дальние поля. 
Ближнее подворье –  
Милая земля. 
 

Улица под липами. 
Тёплый жёлтый свет. 
Ставенки со скрипами. 
В окнах разноцвет.  
 

Старый дом с колоннами, 
Милый старожил. 
Кроны над балконами. 
Соловьиный пыл. 
 

Дребезжит и катится 
Старенький трамвай. 
В шёлковые платьица 

Нарядился май. 
 
 

***  
Молчит, молчит глухая ночь, 
И ветер тоже сник. 
Вокруг всё спит, а мне невмочь –  
Заснуть хотя б на миг. 
Зорянки, что в рассвет поют, 
Синицы и щеглы, 

И жаворонки песнь свою 
Забыли среди мглы. 
Лишь вдохновенный соловей 
Забыться не даёт. 
Наверно, о любви своей – 
Счастливой ли? – поёт. 

И в лад ему душа моя 
Скорбит о прошлых днях. 
О, Господи! Любил ли я, 
Любили ли меня?  
Ведь без любви судьба плоха, 
Точь-в-точь – дырявый зонт, 
Как ночь осенняя глуха, 

И темен горизонт. 
Ведь без любви и жизни нет, 
Лишь вздор да суета. 
Ах, соловей, мой брат, мой свет, 

Довольно, перестань! 
Сомкни заветную гармонь 
У ночи на краю. 

Свою любовь не проворонь, 
Соловушку свою. 
 
 

***  
Я проснулся с рассветом,  

и снова остался далече 
Мир, наполненный светом,  

звучаньем божественных слов. 

Погружалась душа в небосвод,  
что был странно расцвечен, 

Всей палитрой дыша откровений,  
иллюзий и снов. 

 

Убегают минуты и тают в завесе тумана, 
Что остаточной смуты скрывает ночные следы. 
Как над дивной землёй  

тёмнопёрые птицы обмана 
Все порою ночной накликают набеги беды. 
 

Но в полоске рассветной  
ярчайшей на небе звездою 

Призывает нас светлой  
надеждой на промысел дня 

Того мира огонь,  
что ведёт нас к победе над тьмою, 

Тот огонь,  
что не блёкнет и в солнца лучах для меня. 
 

Я прошёл по росе,  
босиком свою землю лаская, 

Каждой жилкой своей ощутил безмятежный  
покой. 
Как доверчива ты,  

о, Россия моя дорогая. 
Как ответственны мы,  

дорогая страна, пред тобой! 
 
 

*** 
Огненной краской заката залиты 
Ближних угодий холсты. 
Вяз одинокий в горячей молитве, 
Руки воздевши, застыл. 
 
 

*** 
От холода в воде дрожали звёзды.  
Дорожку к берегу стелила им луна.  
А рядом у воды продрогшие берёзы,  
И я, не уловленный в сети сна.  
И хоть темно, но видится далёко.  
За кромкой долгой ночи всполохи зари.  
И слышу: «Толку что – от срока и до срока?  
Чтоб жить, ты для чего-нибудь умри!» 
 

 
***  
Вёсны и осени, звёздные россыпи, 
Млечный загадочный путь. 
В травах нескошенных поздние росстани – 
В сердце извечная грусть. 
 

Лунные ночи и стоны гитарные, 
Сизый дымок от костра. 
Синие очи и речи угарные –  
В сердце пожар до утра. 
 

Россыпи – вёснами, осенью – росстани, 
Коротка летняя ночь. 
Лунными бликами рожь с повиликою 
Мне примирить всё невмочь. 
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Светлана ДОНЧЕНКО  
г .  Кр аснода р    

Член Союза писателей России, Союза литераторов Европы, Международной ассоциации литературы, культуры и искусства. Автор 5 
книг стихов и прозы. Кавалер ордена Серебряного Орла, ордена «Золотая Звезда». Награждена дипломом и медалью «Литературный 
Олимп», медалью им. Нобелевского лауреата Ивана Бунина, дипломом «Недаром помнит вся Россия» с вручением медали «М. Ю. 
Лермонтов». За заслуги в области литературы удостоена почётного звания «Заслуженный писатель Московии». Руководитель Южно-
российского творческого объединения «Серебро Слов». Публиковалась в российских и зарубежных альманахах и журналах.  
 
 

«Цвети, родная, с каждым днём сильней...»  
 

 
Весенние чудеса  
 
Сегодня рано, на заре,  
мне довелось увидеть чудо, 
как птаха сизая в росе  
купала пёрышки. Повсюду,  
весёлым гомоном лесным, 
жизнь разливалась по пригоркам, 
где бирюзовым, кружевным 
лесным нарядам и оборкам 
из листьев чёрной бузины 
дарило солнце свет ядрёный. 
Ах, как же много у весны 
чудес! Всевышним сотворённый 
прекрасный мир неповторим: 
роса, трава, купанье птахи! 
Он мной навек боготворим 
в своём немыслимом размахе! 
 

 
Май в городе моём...  
 
Пирамидальными цветами 
Каштаны расцветили град. 
Он словно тёплыми свечами 
Согрелся и у автострад 
Благоуханием каштанов 
Своё радушие явил 
Тем майским дням, что из туманов, 
Последних сил теряя миг, 
В плену апрелевских обманов 
Пробились в город-чаровник. 
 
 

Венок из одуванчиков...  
 
Кубань моя, венок из одуванчиков 
Плетут тебе весенние деньки. 
И солнце из своих заветных ларчиков, 
Касанием изысканной руки, 
Нанизывает щедро у реки 
Из чудных изумрудов перстеньки 
На веточки деревьев, как на пальчики... 
 
 

Дух свободы  
 
Над казачьей, над степью 
дух свободы пролит. 
Степь! Её благолепью 
сердце тихо велит 
поклониться низенько, 
постоять в тишине, 
там, где степь моя – ненька 
зацвела по весне. 
Где свободой степною, 
словно ливнем с грозой, 
жизнь казачью омою, 
как Господней слезой...  

Черешен дивных сад  
 
Живёт, цветёт черешен дивных сад.  
Здесь на земле кубанской – рай весенний.  
О! Дерево любви и вдохновений – 
Шатёр ветвистый у саманных хат.  
 
Заласканные солнцем деревца  
В истоме сладкой ветви тянут к Богу.  
Словам сложнее отыскать дорогу  
В обитель многомудрого отца.  
 
Восторг души и дивный аромат  
Летают над землёй в обличье ветра.  
Им песнь поёт красавица Деметра*.  
 
Ей каждый путник несказанно рад.  
Господь с небес роняет гордый взгляд.  
Жизнь на земле в цветении бессмертна!  
_______________  
*Деметра — в древнегреческой мифологии богиня плодородия и 
земледелия. Одно из наиболее почитаемых божеств. 

 
 
Цвети Кубань  
 
Кубань родная, нежно воспеваю 
Великую красу твоей земли. 
Земли святой от края и до края. 
Моря, леса, поля и ковыли. 
Здесь небо над тобой светлей и выше 
И звёзды светят ярче и луна. 
Никто на свете краше не отыщет. 
Тобой гордится целая страна! 
Твои поля пшеницы колосистой, 
Твои сады, твой сладкий виноград. 
На пьедестал всё будет возноситься, 
Сверкая ярким золотом наград. 
Пою тебе любовь свою большую, 
И музыка звучит в душе моей. 
Кубань моя, с надеждою прошу я: 
Цвети, родная, с каждым днём сильней. 
 
 
В оковах зноя  
 
Что вижу в отражении твоём, 
безумный жаркий день, рождённый летом? 
Сегодня мы останемся вдвоём 
в лесной глуши, где в звонком, перегретом 
июньским солнцем, воздухе искать 
не будут нас ни беды, ни печали. 
Природы тишь да божья благодать 
сопровождать нас станут. О, едва ли 
в оковах зноя сможешь ты бузить, 
лишь зазовёшь к нам на постой смиренье! 
Смотрюсь в тебя, как в зеркало, и жить 
хочу в сто крат сильней, до одуренья! 
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Марк ПОЛЫКОВСКИЙ  
г .  Ашдод ,  Израиль  

Литературный редактор журнала «Начало». Окончил физико-математический факультет Петрозаводского университета, затем – 
институт патентоведения в Москве. Заведовал патентным отделом в Карельском филиале Академии наук. В 1991 году репатриировался 
в Израиль.  В 2009 году выпустил первый сборник стихов «Ашдодский дневник». Автор более 10 книг стихов и переводов.   
 

 

«И только в памяти моей...»  
 

 

Благодарность*   
 
Я принимаю с благодарностью 
Ту данность, погружён в которую, – 
Попутчиков с их фамильярностью, 
Несущуюся мимо «скорую», 
И хворь, что за грехи мне послана, 
И горизонт недосягаемый, 
И мерный плеск, с которым вёсла на 
Рассвете будят несмолкаемый 
Крик белых чаек над Онегою, 
И пение возницы пьяного, 
С утра гремящего телегою, 
Любовью к миру обуянного. 
Я принимаю с благодарностью 
Шум рыжих сосен над курганами, 
Взлетевших перпендикулярностью, 
Как мачты по-над океанами, 
Я благодарен буйной поросли,  
Подлескам хвойным или лиственным, 
Когда брожу под солнцем, в морось ли 
По чащам мрачным и таинственным. 
Я рад весенней окрылённости 
И летних бабочек порханию, 
Осенней неопределённости, 
Зимой – в сугробах бултыханию. 
Иду по жизни, не нарадуюсь, 
И не грущу от одиночества – 
Широким шагом, а не крадучись, 
Не верю в лживые пророчества, 
Но верю в дальние туманности, 
И Млечного Пути мерцания, 
И жизни нашей многогранности, 
Подчас сулящие страдания. 
Я всё приемлю с благодарностью, 
Всё перетрётся-перемелется – 
И то, что кажется бездарностью, 
И даже полная нелепица. 
Простят потомки узкобёдрые,  
Культурой необременённые, 
Что были мы не то что бодрые, 
Но вольным ветром опалённые. 
Я знаю Блока, помню Пушкина, 
Читал Бодлера и Ахматову, 
За Рубину не дам полушки, но 
Напоминает муку адову 
Жизнь без стихов того же Бродского 
И без сонетов Балтрушайтиса, 
Без пианиста новгородского**, 
И без романтика Новалиса. 
С друзьями общее прошедшее 
Нас связывает цепкой памятью, 
И наши кудри поредевшие 
Давно укрыло снежной замятью, 
Живём в столицах и провинциях,  
Общаемся – не проповедуем, 
Да, мы «повёрнуты» на принципах 
И принципам, конечно, следуем. 
Мы старомодны и медлительны, 

Читаем Бергмана и Гамсуна, 
Живём как можем, мы не мнительны 
И верим только в светоч разума. 
Я благодарен... 
____________________  
*Аллюзия на стихотворение  
Иосифа Бродского «Одиночество» (1959). 
**Русский композитор, выдающийся пианист-виртуоз и дирижёр 
Сергей Васильевич Рахманинов (1873 – 1943) родился 1 апреля 
1873 года в усадьбе Семёново Новгородской губернии. 
 

2 8 . 0 1 . 1 9  

 
 

Когда-то  
 

Как много лет тому? – Невесть... 
И кто теперь о том припомнит? 
Слонялись мы меж классных комнат 
На этом празднике невест. 
 

И ты пришла на школьный бал, 
Хоть мы давно с тобой расстались, 
И взгляд твой выдавал усталость, 
И я такой тебя не знал – 
 

Ты через зал наискосок 
Плыла, как будто на пуантах. 
Девчонки наши в пышных бантах 
Ступали с пятки на носок – 
 

Ещё совсем не так, как ты, 
Средь них была ты королевой, 
Они же – порослью незрелой, 
Свежи, невинны и чисты. 
 

А ты... Ты женщиной была, 
А не простушкой-выпускницей, – 
Не признанной пока столицей, 
Но упорхнувшей из села. 
 

Хотя какое там село?! 
Наш город – северный и строгий – 
Был вовсе не такой убогий,  
Меня всегда к нему влекло, 
 

Влекло к онежским берегам, 
К широким северным просторам, 
Борам, чащобам, косогорам, 
К друзьям, подругам – и снегам, 
 

Когда вокруг белым-бело, 
И слабо верится, что где-то, 
Быть может, наступило лето, 
А тут сугробы намело. 
 

Давно минули те года 
И запоздалое взросленье, 
Уходит наше поколенье, 
Прощаясь с детством – навсегда. 
 

И только в памяти моей, 
Неугомонной, как когда-то, 
Мы, седовласые ребята, 
Становимся себя живей... 
 

22.12.18



  Северо-Муйские огни №3 (73) май-июнь 2019 год  

 64 

Ольга ГРИГОРЬЕВА  
г .  Ом ск  

Ольга Николаевна Григорьева родилась в г. Новосибирске. Окончила факультет журналистики Казахского Государственного 
университета им. Кирова (Алма-Ата).  Автор 18 книг стихов, 12 книжек для детей, 6 книг очерков.  
Публиковалась в журналах «Знамя», «Наш современник», «Юность», «Братина», «Студенческий меридиан», «Дом Ростовых», «Миша» 
(Москва), «Складчина», «Омская муза», «Точка зрения», «Тарские ворота», «Иртышъ-Омь» (Омск),  «Нива» (Астана), «Простор», 
«Литературная Алма-Ата» (Алма-Ата), альманахах «Южная звезда» и «Ковчег» (Ростов-на-Дону), «Под часами» (Смоленск), «День и 
Ночь» (Красноярск), «Аргамак» (Казань) и многих других. Член Омского отделения Союза российских писателей, Союза писателей 
Казахстана. Лауреат Международной литературной премии им. Марины Цветаевой, Республиканской премии им. Павла Васильева.  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 
 

Стихи, написанные в поездах  
 

 

Овечкино  
 

Что ты всё про высшее да вечное, 
В паузах о трудностях бубня... 
Жил бы ты на станции Овечкино, 
Я бы посмотрела на тебя! 
Утром печь топить, почти остывшую, 
А потом – на речку, за водой. 
А сугробы, друг мой, вровень с крышами – 
Ты сперва калиточку открой! 
Лес шумит вокруг – сосновый, лиственный, 
И закаты – чудо хороши! 
А вопрос стоит один-единственный: 
Как по-человечески прожить. 
...Если есть на свете что-то вечное, 
Было и останется вовек – 
Это снег на станции Овечкино, 
Тихий, мерно падающий снег. 
 

 
Транзит  
 

На полустанках сквозит.  
Свет разливается млечный.  
Жизнь – это просто транзит  
До остановки конечной.  
Выпало счастье тебе:  
Выдан билетик – и едем!  
Не выбирают купе.  
Здравствуйте! Все мы – соседи.  
Лица друзей и родных,  
Взгляды любимых, как милость.  
Господи, сколько же их,  
Выйдя во тьму, растворилось...  
Но – обновляется мир,  
Не признаёт остановок.  
Новый у нас пассажир.  
Слышишь, орёт из пелёнок!  
Будет он плакать и петь,  
Будет, насколько возможно,  
В это окошко смотреть  
С вечной тоскою дорожной.  
...Справа алеет восток.  
Дремлют уставшие люди,  
Тщетно надеясь на то,  
Что проводник не разбудит.  
 

 
***  
В Переделкинской электричке 
Кто-то думает о поэте. 
Кто-то новость ищет в газете. 
Кто-то пиво пьёт по привычке. 
К сожаленью, всё меньше первых. 
А последних, увы, всё боле. 
К сожаленью, всё меньше верных  

Поэтической светлой боли. 
Не успел он всего поведать... 
По вагону летают птички. 
Видно, долго России ехать 
В Пастернаковской электричке. 
 

 
Мамина родина  
 

Это июнь расплескался красками –  
Кашкой, кипреем, травой-муравой, 
Это леса бесконечные вятские 
В летние прятки играют со мной... 
Что ж так щемит, и болит, и ёкает? 
Тысячу раз я видела всё! 
Эти погосты, берёзы с ёлками, 
Эту заброшенность старых сёл. 
Но отчего-то роднее – вятское. 
Скромная пашня, река и лес... 
Всё вспоминается детской сказкою. 
Мамина родина где-то здесь. 
Не оттого ли – коль еду мимо я – 
В генах, в крови, глубоко во мне – 
Нежность больная, неистребимая 
К этой убогой, родной земле. 
 

 
***   
Не спасают ни песцы, ни соболи...  
Расставаясь, мёрзнешь до конца.  
На вокзалах сквозняки особые –  
Проникают в души и сердца.  
Вот в окне любимый улыбается,  
Мне беззвучно что-то шепчет он  
И всё больше, больше отдаляется,  
Хоть ещё не тронулся вагон.  
Разлучают нас дела житейские,  
Чтобы мы забыться не могли.  
Ах вы, ветры, сквозняки расейские,  
Сколько вы любимых унесли!  
То, что ждётся, мнится, обещается,  
Мешанина слёз, поступков, слов,  
Всё воронкой снеговой вращается  
От летящих мимо поездов.  
 

 
*** 
Ах, как хочется упереться —  
Локтями, пятками, головой! 
Ах, как хочется крикнуть времени:  
Остановись, пожалуйста! 
Но время летит поездом, 
Экспрессом, «Красной стрелой», 
Неумолимо, бешено, 
Вихрево и безжалостно... 
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Александр КОБЕЛЕВ  
г .  Новон укут ск ,  Ирк ут ская  обл .  

Член Союза писателей России. Лауреат-победитель международного поэтического конкурса «Звезда полей–2012». Автор 4 книг стихов. 
Заведующий отделом поэзии журнала «Северо-Муйские огни».  

 

 
«Спой, Мария, песню об Унге...»  
 
 
*** 

Май. Легко мне дышится. 

Кончился апрель. 

Скоро ли услышится 

жаворонка трель? 

 

Вешнею водицею  

окроплён ковыль. 

Мчится вольной птицею 

мой автомобиль. 

 

Над моей дорогою 

синева небес. 

Как мне душу трогают  

поле, речка, лес, 

 

старые валежники 

около сосны, 

первые подснежники –  

баловни весны. 
 

Еду, еду мимо я 

на стальном коне, 

Родина любимая 

греет душу мне. 

 

 

Возвращение в брошенную деревню  

 

Жизни светлая страница, 

сердца нашего частица, 

край, что нам ночами снится, 

Шарагул. 

Он сегодня с песней лета, 

как зелёная планета, 

в море солнечного света 

утонул. 
 

Не в гостях мы здесь, а дома, 

с детства всё нам здесь знакомо. 

Только вдруг раскаты грома 

как салют. 

Шарагул салютом встретил. 

Значит нас узнал, приветил, 

«Это, братцы, – друг заметил, –  
абсолют».  
 

Хоть устали мы отчасти, 

Радость встреч  – такое счастье! 

Будто снова мы во власти 

юных грёз. 

Вспоминаем то и дело 
что прошло, что пролетело, 

вспоминаем в роще белой 

у берёз. 
 

Тихо вторят нам берёзки, 

словно детства отголоски, 

словно светлые полоски 

у судьбы. 

Помнишь, там сарай был старый, 

а за ним паслись отары, 

там – кошары, там амбары 

у избы. 

 

Там – кукушку услыхали, 

там – косили, там – пахали. 

А как дружно отдыхали! 

Благодать. 

Ягод было столько много! 

Помнишь, в гору шла дорога? 

Заросла она немного, 

не видать. 

 

И лились воспоминанья, 

запоздалые признанья. 

Но внезапно расставанья 

пробил час. 

День промчался почему-то 

как единая минута. 
Дня и не было как будто. 

Вот те раз! 

 

Вот уснули птицы в чаще, 

целый день для нас звенящей. 

Вот машины отходящей 

мерный гул. 

Шарагульский тихий вечер: 

месяц – лампа, звёзды – свечи. 

Мы кричим: 

                      До новой встречи, 
Шарагул! 

 

 

Марии Надеевой  

 

Спой, Мария, песню об Унге –  

речке, что дала названье краю, 

о степи бескрайней, о тайге. 

Я, ту песню слыша, замираю. 

 

Спой, Мария, песню о любви. 
Я вернусь к душевному уюту. 

Песней мою юность позови, 

пусть она придёт хоть на минуту. 

 

Спой, Мария, по бурятски мне, 

хоть опять я не пойму ни слова. 

Жаворонком звонким по весне 

пусть звучит твой дивный голос снова. 

 

Спой, Мария, песню. Просто – спой. 

Спой мне своим голосом чудесным. 
Пусть летит, Мария, голос твой 

прямо в небо к ангелам небесным.
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ЮЛДУЗ 
г .  Си мфер ополь ,  Крым  

Под этим псевдонимом публикует свои произведения крымско-татарская поэтесса Венера Рябчикова – член Международного 
сообщества писательских союзов, Литературного сообщества писателей России, Союза писателей Республики Крым. Представляем её 
литературные переводы с крымско-татарского и узбекского языков. Переводы и стихотворения Юлдуз включены в антологию 
крымско-татарской поэзии 15-21 вв. «Дворец под звёздами», вышедшей в серии «Поэзия многоязыкой России» просветительского 
проекта «Белые журавли России». 

 
 

«А мне счастье –  с тобою встречаться...»  
 

 
Утренняя газель  
 

Я колдовала всю ночь до утра – 
Ко мне к утру слетелись все ветра 
И буря – всех ветров сестра… 
Я колдовала всю ночь до утра. 
 

Им Землю повелела облететь, 
Увидеть всё, всё всюду разглядеть 
И распознать дым твоего костра… 

Я колдовала всю ночь до утра. 
 

Я повелела им тебя обнять 
И у попутчиков твоих узнать, 
Тепло ль тебе под полотном шатра? 
Я колдовала всю ночь до утра. 

 
 

А мне счастье –  

с тобою встречаться  
 
Наши солнца сквозь тучи лучатся, 
Наши мысли в галактики мчатся... 
А мне счастье – с тобою встречаться, 
Обнимать тебя, улыбаться. 
 

А когда мне было семнадцать, 
Все хотели со мною общаться –  
Я ж глядела, как солнца лучатся, 

И хотела сквозь звёзды промчаться. 
 

Но я в том не решалась признаться, 
Ведь не в радость нам повторяться. 

Но мне счастье – с тобою встречаться. 
Обнимать тебя. Улыбаться.  
 
 
Переводы  
 

Дагестан. Перевод с ногайского  

 
Бийке КУЛУНЧАКОВА  
 

К Всевышнему обращаюсь  
 
Понимаю я, что не святая, 
И порою грусть витает: 

«Всё грешу, грешу, грешу...» 

Снисхожденья не прошу. 
 

Сожалею, конечно, сейчас, 

Что не часто свершаю намаз, 
Голову платком не покрываю 
И мужчинам руки пожимаю. 
 

Крашу губы я давным-давно 
Сознаюсь, я даже пью вино... 
Не бравирую, Всевышний, пред Тобой – 
Это обусловлено судьбой. 
 

Она с религией не сочетается. 
Хотя, конечно же, пытается. 

Но у терпения бывает свой предел, 
Покорность женская – не мой удел. 
 

Таких, как я, теперь довольно много. 

Плутаем мы по жизненным дорогам. 
Как муравьи, мы тянем за троих – 
За мужа, за себя, детей своих. 
 

Мужчин жалеем. Как их не жалеть – 
Их жизнь короче чуть ли не на треть. 
К обычаям мы с юных лет причастны, 
Как в очаге огонь, они в нас не угаснут. 
 

Признай, Творец, такими нас, 
К труду привычными и грешными подчас. 
Наперекор своей земной судьбе, 
Отец Небесный, мы верны Тебе. 
 

__________________________________  
 
Перевод с узбекского  

 
Турсуной САДЫКОВА   

                        
1.Женщина  
 

Да, руки у неё грубые 
И ткани платьев грубые. 
Муж, говорят, бьёт её, вроде – 
И синяки с лица не сходят. 
 

А вчера прошла она рядом, 
Её я окинула взглядом: 
От неё исходил аромат – 
Так пахнет розовый сад. 
 
2. Печаль  
 

Она отжала тряпку 
И вдруг замерла. 
Вниз опустив голову, 
Домой побрела. 
 

Из морщин на лице 
Скорбь проступает... 
О ком она тоскует 
И вспоминает? 
 
3. Любовь  
 

– Люблю тебя, – она шептала. – 
Бельё твоё перестираю, 
Гладить буду его руками, 
Какими тебя обнимаю. 
 

Как-то она ему под утро 
Вдруг шепнула, как можно тише: 
– А кто-то у меня под сердцем, 
Как ты, точь-в-точь похоже, дышит. 
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Николай ЕРЁМИН  
г .  Кр асно ярск  

Ерёмин Николай Николаевич родился 26 июля 1943 года в городе Свободном Амурской области. Окончил Медицинский институт в 
Красноярске и Литературный им. А. М. Горького в Москве. Член Союза писателей СССР с 1981 г. и Союза российских писателей с 1991 
г. Автор многих книг стихов и рассказов. Выпустил в свет Собрание сочинений в 6 томах. Публиковался в журналах «День и ночь», 
«Новый Енисейский литератор», «Истоки», «Приокские зори», «Северо-Муйские огни», «Бийский вестник», «Интеллигент», 
«Вертикаль», «Огни Кузбасса», «Доля», «Русский берег», «Вовремя», в альманахе «Дафен» (г. Синьян, на китайском языке, в переводах 
Хэ Суншаня), «Флорида» (г. Майами), в «Журнале ПОэтов» (Москва).  

 
 

Под созвездием Девы  
 
 
***  

Я, птичьим пеньем в душу ранен, 
Не в силах трелей позабыть, 
Влюблен, как ранний Северянин, 
Как поздний Тютчев, может быть... 
Любимая! И рад, что снова  
Звучат в округе и во мне 
Твои мелодия и слово, 

Соединимые вполне... 
 
 

*** 
Дай мне – хоть на час – твои глаза... 
Дай – хоть на неделю – голос твой... 
Дай мне – хоть на месяц – небеса 
Над твоей весенней головой... 
Ты передо мной – во всей красе, 
Мы ещё не знаем, что творим... 

Дай нам наглядеться в Енисей 
Возле дома, под окном твоим... 
Посреди людской кромешной лжи, 
Никого на свете не любя, 
О, на всю оставшуюся жизнь 
Дай мне счастье – вспоминать тебя! 

 
 

*** 
Закат предсказывает: ветер... 

И Енисей то хмур, то светел, 
Он отражает небеса... 
А я гляжу в твои глаза. 
Сегодня ты – необычайна, 
В глазах – прозрение и тайна, 
Ты что-то знаешь, но молчишь... 

Журчит вода... Простор и тишь... 
А мрак с небес всё ниже, гуще, 
Всё ближе мы к волне бегущей... 
Как хорошо с тобой вдвоём! 
Темно – и мы плывём, плывём... 
 
 

*** 
Вчера светила полная луна, 
И лампа сквозь окно всю ночь светила, 

И нам с тобою было не до сна –  
Нас возносила сказочная сила... 
Так было хорошо тебе и мне! 
Ты никому не скажешь, где была ты... 
А мы с тобою были на Луне – 
Крылаты и ни в чём не виноваты... 
 
 

*** 
Я всё приму, как неизбежность: 
И эту позднюю любовь, 

И эту страсть, и эту нежность,  

И эти слёзы – вновь и вновь... 

И этот леденящий ветер, 
И эту жуткую молву, 
И этот страх – за всё на свете, 
Чем до сих пор ещё живу... 
Твои беспомощные руки, 
И уводящий в вечность взгляд, 
И ощущение разлуки, 

И то, о чём не говорят... 
 
 
*** 
О, счастье верное –  
Любовь без слова... 

Ни взгляда нервного, 
Ни жеста злого. 
Нет лжи – и губы 
Нежны, свежи. 
– Меня ты любишь? 
Скажи! Скажи... 
 

 
*** 
И вот, разволнованный очень, 
Я вдруг пробудился от сна... 

Представьте, была ещё осень, 
И снова – так быстро! – весна... 
Трава зеленеет, и вербы 

Свистят у реки, на ветру... 
Я полон надежды и веры, 
Что вновь не засну, не умру... 
Любовью, восторгом и болью 
Я полон опять – чудеса! 
И все говорят: – Что с тобою? –  

И я опускаю глаза... 
 
 
*** 
Годы юности, милые, где вы? 
Я – один... Хорошо, что она 
Рождена под созвездием Девы 

И немножко в меня влюблена! 
Мы сегодня вдвоём – и, склоняя, 

Точно яблоня, руки ко мне, 
Дева щедрая, дева земная 
Дарит яблоки, точно во сне... 
Где вы, милые мне восемнадцать? 
Я уснул, полюбив забытьё,   

И теперь не хочу просыпаться, – 
Как ребёнок, в объятьях её...    
А хочу – самый сонный на свете –  
Навсегда сохранить (как я рад!) 
Молодильные  яблоки эти 
И пленительный их аромат...
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Елизавета ВЕСИНА  
г .  Т ула   

Член Союза писателей России. Автор 3 книг стихов и романа «Гармонические колебания». Публиковалась в журналах и альманахах 
Тулы, Тульской области, Твери, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Переведена на польский и английский языки. 
Член независимого литературного агентства «Московский Парнас». Секретарь литературно-публицистического журнала «Приокские 
зори».  
 

 

Берёза белая  
(цикл стихотворений)  
 

I  
Берёза белая,  
Скажи,  
             скажи –  
Метель навеяла  
Наряд княжны,  
 

Сложила волосы 
Твои в копну, 
Упругим поясом  
Перетянув? 
 

Берёза стройная,  
Ответь,  

ответь –  
Позёмкой кроена  
Фатина сеть. 
 

Она ли длинную  
Расшить фату 

 

Аквамаринами 
Спешит к утру? 
 
II 
Берёза плакала: 
«Зачем, 

зачем 
Расцветки маковой 
Шаль на плече? 
 

Сапожек лаковых 
Мне не сносить 
И в пору злаковых, 
И в волчью сыть».  
 

Берёза маялась: 
«И что,  

и что 
Февраль – великий князь 
Во мне нашёл? – 
 

Поди, потешится  
Простушкой знать»... 
И стыла снежницей 
Её слеза. 
 
III 
Берёза, девица, 
Не лей, 
          не лей 
Под ясень-деревце 
Слёз из очей. 
 

Дары богатые 
Вокруг блестят, – 
Давно сосватали 
Ему тебя. 
 

Берёза, умница, 
Брось плакать, 
                    брось. 
Трудился в кузнице 
Коваль-мороз, –  
 

Кольцо выковывал 
Он из ребра 
Луны диковиной 
И серебра.  
 

IV 
Берёза тихая 
Грустна,  
           грустна, – 
Гонима вихрями 
Вдоль рек весна, 
 

И сарафанная 
Трава лугов 
Покрыта тайнами  
Семи снегов. 
 

Берёза скромная,  
Смирись,  
              смирись –  
Звенит оковами 
Март-баянист. 
 

Февраль разгневанно 
Гнёт бровь дугой...  
А в сердце преданном  
Другой, 
            другой...  
 

*** 
Дай тишины – серебряной,  

густой, 
И тень уйми – тревожную 

свечную. 
Зачем тебя впустили на постой 
Туда, где я давно уже ночую? 
 

Дай тишины – насыщенной,  
святой, 

Я разгадать сумею бессловесность, – 
Я слышу, как вздыхает за стеной 
Февраль, из мёртвых  

жаждущий воскреснуть. 
 

Дай тишины, – 
Я блага не ищу, 
Да и оно следов моих не ищет. 
Я здесь – никто,  
Здесь ветер есть – вещун –  
Он царь и Бог,  

а попросту – трактирщик. 
 

Дать тишины – искусство. 
...Не растай –  
Согреться в холод больше будет нечем –  
Мех самый ценный – белый горностай,  
Мне февралём наброшенный на плечи... 
 

Дай тишины,  
и я отговорю 

Саму себя прислушиваться к мыслям. 
...Февраль взойдёт посмертно к алтарю, 
К святому лику будучи причислен... 
 

Дай тишины – мистической, 
земной – 

Любой, какой  
тебе сейчас не жалко. 
Свечой омыт оконный аналой, –  
Быть ей (и мне) у ветра приживалкой. 
 

Дай тишины, – 
Молчание – не грех,  
Грех не молчать, когда вину прощаем. 
...Трактирщик-ветер топит пресный снег 
И поит нас – безмолвствующих – чаем...  
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Павел РОСЛАВСКИЙ  
г .  Мо сква   

Рославский-Нарышкин Павел Викторович окончил МГСУ, работал архитектором-реставратором, дизайнером интерьеров, 
графическим дизайнером. В настоящее время занимается архитектурно-строительным проектированием, а также дизайном. Пишет 
стихи и малую прозу. Публиковался в российских литературно-художественных журналах.  

 
 

«Дыши не мной –  грозой»  
 
 

*** 
Может быть, не узнаем лица, 
но несмелым касанием вернём небеса. 
 
 

*** 
Я забыл себя 
в романтике, повязав поверх 
два бантика и захлопнув дверь. 
 
 

Дерево  
 

Ночь. 
Дерево – защитник – запустило ветви на 
портал. 
Его приют – 
осколок зелени среди бетонных стен. 
Ночь проходит, ветер возвращается с войны. 
Молчит. 
«Бежим! Бежим быстрей!» – 
Приносит детский голос, как трофей. 
Пробегает по изголодавшейся  
по солнечным лучам листве 
и трепетно тревожит яркий юный лист. 
Утро. 
Можно возвращаться к медитации, к реке. 
А дерево невозмутимо стережёт портал. 
Шуршит вода – 
напротив просыпается фонтан. 
 
 

*** 
Новый день в метро. 
Взгляд напротив – очки-бабочки. 
Дворняга прижимается к ногам. 
Вроде лето, а холод 
пробирает до костей. 
Дома ждут бумаги: 
заполнены на месяц, год вперёд. 
А вещи – так же, по углам. 
Мы не собраны. 
 
 
*** 
Из мегафона ударом по лесу: 
– Сегодня ставим балет! 
– Влюбляйтесь! Вот символ любви! 
Идём по аллее амуров и путти, 
по корягам в асфальте, 
по жести банок в высохшей земле. 
Красный крест уже ждёт у буфета. 
У нас два часа на прощание. 
 
 
*** 
Ты не видел 
искренность 
в глазах, 
так терпи 

бессонной ночью 
страх, 
что к утру 
забудешь имена 
первых, 
будущих, 
живых. 
 
 

*** 
Я лежу в крови, 
а где-то исполняют джаз. 
Сквозь ноты слышу шёпот: 
Вспомни! 
Посмотри! 
 

Эта кровь моя – 
я только в памяти живой. 
 

 
*** 
Слева бегут, 
справа бубнят, 
причитают, как время бежит. 
 

Слева считают ступени, 
справа – слова. 
 

У левых ноют колени, 
У правых – сердца. 
 

И сколько бы ни хрипел динамик: 
Бегать нельзя! 
Левые считают ступени, 
правые – слова. 
 
 

Навеяно грозой  
 

На улице гроза. 
А в доме – ни души. 
Невидимы следы 
гостей. 
Прошу – дыши! 
Дыши не мной – грозой. 
 
 
*** 
Дом тянется к небу: 
мансарда – апартаменты. 
Я был наверху, 
почти на самом, 
но вернулся к подножию, 
к первой ступени. 
Три года назад 
я сошёл с дистанции. 
Нет, 
не сдался, 
не устал. 
Сошёл на своей станции. 
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Владимир ФОМИЧЁВ  
г .  Мо сква  

Член Союзов писателей СССР и России, академик Международной Славянской академии, лауреат ряда литературных премий. 
Родился 24 мая 1937 года в небольшой смоленской деревушке Желтоухи Всходского района (ныне Угранский). В раннем детстве 
пережил два года фашистской оккупации. В условиях послевоенной разрухи и многодетной семьи с отличием окончил сельскую 
семилетку, затем – энергетическое отделение политехникума и историко-филологический факультет Государственного пединститута в 
Москве. Являлся секретарем Союза писателей РСФСР, председателем Ревизионной комиссии Международного Сообщества 
писательских Союзов (2000-2005), ответственным за информационные выпуски Исполкома МСПС «Дом Ростовых».  
 

 

Мироздание –  Храм  
(строки новой рукописи) 

 
 

***  
Сотри случайные черты – 
И ты увидишь: мир прекрасен. 

Александр Блок 
 

В печаль колыбельной земли 
Внимательным сердцем гляжу. 
Безумные дебри пришли 
И стали темницей ежу. 
Мой край от гонения сник, 
В полях невозделанных жуть. 
Где крошки-живулечки крик? 
Где светлый к соседушке путь? 
И где золотистая рожь, 
Скворец, приводивший в восторг? 
Сторонушка – горести сплошь, 
Безжизненность, злоба афер... 
Но нет! Скорбь – не общий закон, 
Надежды – Христос на бедлам! 
К дням сладостным дух вознесён, 
Когда мироздание – Храм. 
 
 

***  
Зайцы прыгают горохом, 
Что просыпался на пол. 
Двух подростков слышен хохот: 
«Глянь, двенадцатый пошёл!..» 
Обнаружив юных «двойку», 
От села и до села 
Скачут серые на зорьке 
Сквозь зелёные поля. 
Мимолётное виденье 
Утром кушавших зверьков, 
Что взмывали от волненья 
И летели до кустов... 
Мы шагаем по планете, 
Ничего чудесней нет. 
Всё картину вижу эту, 
Всё в очах весёлый свет. 
 
 

Дом над Угрою  
 

В этом доме, не глупея, думы, 
Как река, как люди в храм, текут. 
Не честолюбивый, не бездушный, 
Не испорченный туфтой уют. 
Наконец-то! Радостною волей 
Прикатив, вошёл в земной покой. 
Скверны, оргий лишь был смрад – вдруг поле, 
Плёсы нежные, туман глухой! 
Дом сосновый – мир и наш, и предков, 
Дай тебя прижать к своей груди 
Ради старой дружбы, битвы редкой, 
Здесь в отчаянные бывшей дни. (???) 
Солнце добродетели, сверкая, 
Веселит, ласкает и живит. 

Ополчившиеся беды – стая 
Улетающая. Дом – как щит. 
Кудри зелени – его, мои ли, 
Иль далёких родичей в веках? 
Вечный дух и поит, и поила 
Материнским молоком река. 
 
 

***  
Умудрённый любовью,  

умудренный любовью, 
Разве прожил я зря? 
Восходящее солнце,  

осветив изголовье, 
Шло, как ласок заря. 
А сердца распевали,  

пробудившись приятно, 
Чувств секретных полны.  
Мы в хибарах, палатах,  

на лугах и в палатках 
Счастья встретили дни. 
Только в ногу с любовью,  

только в ногу с любовью, 
Разве пылкость – тщета? 
Словно галька волнами,  

в прошлом страстью шлифован,  
И душа не пуста. 
 
 

***  
Облака лебяжьей стаей 
В синем небе вдаль плывут. 
Белые, как горностаи, 
По беззлобью держат путь. 
И подвижна грунтовая 
Пред машиной трасса-ртуть, 
Что со мной в тайгу врастает, – 
Дивный юности маршрут. 
 
 

***  
Небо в зеркале – весенних водах, 
Двуединый сердце видит мир. 
Обнялись в нем церковь, шапки-гнёзда, 
Белый лебедь-теплоход, буксир. 
Облака родятся в огородах... 
 
 

***  
Ярко вспыхнули розы, пионы, ромашки, 
Астры, лилии ласкою в душах людей. 
А грядет непогода – цвет любой станет краше, 
Улыбнётся нежней, просияет сильней. 
В чём секрет превращения сада-букета 
При ненастье в заботливость? Что же за ним?  
Ты, планета, как будто живая – конфету  
Бережёшь к часу хмурому детям своим. 
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Александр КОНОПЛЯ  
п.г .т .  Б уды,  Ха рьковская  о бл . ,  Украина  

Родился в посёлке Буды. Окончил физико-технический факультет Харьковского государственного политехнического университета. 
Работает инженером-конструктором в АО «Турбоатом». Публиковался в литературных журналах Украины, России, Беларуси.  
Лауреат литературных премий имени Владимира Сосюры и Михаила Матусовского. Член Межрегионального союза писателей, 
Всеукраинского творческого союза «Конгресс литераторов Украины», Творческой ассоциации литераторов «Слобожанщина», а также 
Международного клуба православных литераторов «Омилия». Автор 6 книг стихов. 

 
 

«Разбудит мир краса небес...»  
 
 
*** 
Милая женщина шла по дороге. 
Встретила в парке знакомом весну. 
И позабыла печаль и тревоги. 
День сероглазый лучами блеснул. 
 
Следом ручей беспризорным котёнком 
Тихо бежал по асфальтной тропе. 
Ели стояли в зелёных дублёнках. 

Хор воробьиный восторженно пел. 
 

Милая женщина шла, улыбаясь. 
Нежно касался волос ветерок. 
Мир оживал, будто снова рождаясь, 
И отцветал потускневший снежок. 
 
 

*** 
Солнце светит днём весенним.  
Птицы весело поют. 
И незримо кто-то сеет  
Средь седой травы уют. 
 

Вновь гудят деревьев кроны.  
Родничок журчит родной. 
На лету слова уронит  

Ветер юный, озорной. 
 

И подхватит их землица,  
Встрепенётся, оживёт.  
На пруду вода искрится,  
Побеждая серый лёд! 
 
 

***     
Девушка, жившая в маме.  
Гроздья баюкавших слов.  
Редкой породы вниманье.  
Выпеченная любовь. 
 

Скупо она улыбалась.  
Бедно порой нам жилось.  
Ветром носило усталость.  
Кисла забытая злость. 
 
Хрюкал сарайчик невзрачный.  

Гордо паслись индюки. 
И ноябрел шумный праздник 
Флагами красной реки… 
 
Время прозрачное в раме –  
Вместо стеклянных пластин.  

Девушка, жившая в маме,  
Краску несёт от седин. 
 

Пасха  
Диптих 

 
1. 
 

Разбудит мир краса небес  
Воскресным утром. 

Христос воскрес, Христос воскрес!  
Прочь смерти путы! 
 
Поют луга, поля и лес  
На всю округу: 
Христос воскрес, Христос воскрес,  

Несут хоругви! 
 
Притихло зло, низвержен бес,  
Ликует правда! 
Христос воскрес, Христос воскрес  
Вселенной править! 
 
2. 
 

Звонкий колокол принёс 
Весть с утра святую: 
К нам идёт, идёт Христос! 
Ангелы ликуют! 
 

Куличи несёт с Собой – 
Освятить со всеми. 
И народ за Ним гурьбой 
Семенит к спасенью. 
 

Храм наш радостно стоит. 
Светятся корзины. 
И луна звездой парит 
В небе синем-синем! 
 
 

*** 
 

Посёлку Буды 
 

Не насмотрюсь, поля родные,  
На разноцветье ваших трав,  

На ваши линии простые, 
На ваш покорный, тихий нрав. 
 
И не наслушаюсь деревьев,  
Что тянут руки в небеса. 
И знаю, боль мою согреют,  

Заставив верить в чудеса. 
 
Не надышусь прозрачной манной,  
Что дарит родина моя, 
И синью той, что утром ранним  
Струится песней соловья! 
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Виталий КУЗНЕЦОВ /НОВОЧЕРКАССКИЙ/  
г .  Новоч еркас ск  

Виталий Владимирович Кузнецов родился 24 февраля 1955 года в г. Таганроге Ростовской области.  
Окончил Новочеркасский политехнический институт, специальность АСУ. Долгие годы работал по оборонной и космической 
тематике в ОКТБ «Орбита» (г. Новочеркасск). В настоящее время работает в области электросвязи в филиале компании «Ростелеком». 
Стихи начал писать в зрелые годы. Публиковался в поэтических сборниках в Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Харькове, Брянске, 
Туле. Автор книги стихов «Прощание с миром» (2013). В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  
 
 

«Семь дней как семь десятилетий...»   
 

 
Фауст  
                           Verweile, der Augenblick, du bist schoen!  
                                                                             Гёте, «Фауст» 
 

Удивительно медленны дни –  
Только в детстве бывали такие:  
Пели там небеса голубые 
И сияли надежды огни.  
 

Вот сейчас где-то птицы поют,  
Заглушает их шелест прибоя.  
Всё вокруг как в раю голубое –  
Знаю я, хоть и не был в раю.  
 

И чем медленней движутся дни,  
Тем ясней – жизни много осталось.  
Прочь тревоги, сомненья, усталость –  
Ведь в раю неуместны они!  
 

Словно Фауст я – здравствуй, мой миг!  
Стоп, мгновение, ты же прекрасно!  
На душе и на небе так ясно,  
Будто вечную мудрость постиг. 
 
 

Абсолютное счастье  
 

Абсолютное счастье! 
Ослепительно ярко! 
В честной битве с зимою 
Победила весна. 
 

Отступило ненастье. 
Сердце жаждет подарка. 
Ощущенье такое – 
Я вернулся из сна. 
 

В этом сне было страшно, 
Всё казалось ушедшим: 
Отмолчали тревоги, 
Отзвенели мечты. 
 

Но ушёл день вчерашний. 
И, надежду нашедший, 
Я – в начале дороги, 
Вдоль которой цветы. 
 

Раскалённое солнце 
В светлой дымке немного. 
От лучей защититься 
Не спешу я рукой. 
 

Словно в небе оконце 
Приоткрыто чуть Богом. 
Чтоб ко мне обратиться, 
Ниспослать мне покой. 
 
 

Жизненный круг  
 

Замыкается жизненный круг. 
Заполняется точка за точкой. 
И я понял не сразу, не вдруг, 
Что живу я как волк-одиночка. 
 

Страшно выйти за проклятый круг –  
Обрамлён он как будто флажками. 
Сам себе я единственный друг. 
И тяжёл одиночества камень! 
 

Пару раз выбегал я за круг. 
Утопал в новизне, восхищался! 
Но включался врождённый испуг –  
И не сдюживал я, возвращался. 
 

Пусть сужается в круге зазор. 

Мне-то что, мне уже не так важно. 
И слабеет побега задор, 
И не хочется действий отважных. 
 

Я останусь навеки в кругу, 
Ближе к центру стараясь держаться. 
Я же волк, выйти «За» не могу. 
В круге я обречён оставаться. 
 
 

Неделя как жизнь  
 

Семь дней как семь десятилетий: 
И время то, и время это. 
Закончится однажды то, и то. 
Износится как старое пальто. 
 

И в понедельник ты ребёнок, 
Смешной весёлый жеребёнок. 
Движению любому просто рад... 
Пошёл десятилетий быстрых ряд! 
 

Прекрасна вторничная юность. 
Увы! Она не затянулась. 
Ушла есенински, как будто дым, 
И я не буду больше молодым! 
 

Среда – основа, сердце жизни. 
Всё чаще смотришь с укоризной 
На собственную в жизни суету 
И рядом женщину – совсем не ту. 
 

Четверг, вторая часть недели, 
Как быстро годы полетели! 
Закат гораздо ближе, чем рассвет. 
И слово «Да» всё реже, чаще «Нет». 
 

Разжат кулак десятилетий: 
Пять пальцев – пятьдесят на свете 
Тебе награда. Хочешь – получай! 
О смерти вспомни словно невзначай. 
 

А там суббота, выходные... 
Но близятся года такие, 
Когда пугает слово «Выходной». 
Оно как шаг, как выход в мир иной. 
 

Но есть надежда – воскресенье. 
Не просто день – души спасенье! 
Бросаешь в прошлое спокойный взгляд. 
Ведь завтра новый день – продлится ряд! 
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Николай ЕРМОХИН  
с .  Екат ериновка ,  Са мар ска я  обл .   

Ермохин Николай Андреевич родился 14 октября 1955 года. Член Российского союза профессиональных литераторов.  Автор 4 книг 
стихов. Призёр международного конкурса «Земля – наш корабль», Всероссийского конкурса, посвящённого 200-летию И. С. 
Тургенева, лауреат международного конкурса «Планета признается в любви Самарской губернии». Публиковался в журналах и 
альманахах «Ковчег», «Русское эхо», «Параллели», «Самарский Парнас». В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 
 
 

«Что жизни основа –  любовь...»  
 

 
Ключи от рая  
 

Мои стихи – ключи к её душе, 
Поход словесный к чувственному раю, 
Что неустанно много лет уже 
Я вновь и вновь с любовью открываю. 
 

Легко ловлю пером её красу, 
Что всех красот и чище, и мудрее,  
Как с волжских трав хрустальную росу, 
Чтоб людям подарить её скорее. 
 

Её открыть, как радужный исток, 
И дел твоих, и помыслов денницу, 
Чтоб каждый из написанных ей строк 
Мог ею любоваться и гордиться. 
 

Её несут дубрава и река, 
Колье озёр, берёз большие свечи –  
Им радоваться, славить их, пока 
Живу, люблю и чувствую на свете. 
 

Принять её, как матерь, как жену, 
Чьим главным знаком верность остаётся, 
Её, неповторимую одну, 
Что в жизни Малой Родиной зовётся. 
 
 

Лекарство любви и добра  
 

Живу не картинками снов, 
Мне слово питают не грёзы: 
Герои нехитрых стихов –  
Дубравы, поля да берёзы. 
 

Не денег служу божеству, 
Не важной персоне на троне –  
Пришёл я восславить траву, 
Что даже растёт на прогоне. 
 

И небо, и луг, и река –  
Всё чувству подвластно и слову. 
Хоть суть их пред нами нага, 
Их славлю как нашу основу. 
 

Художеств больших короли, 
Друзья и подружки без масок, 
Их цель – дарить людям земли 
Полотна всех чувств и всех красок. 
 

Их чары хрупки и свежи, 
Жить любят в естественном виде. 
Всегда дарят каплю души 
Тому, кто их век не обидит. 
 

Их лепет, их трепет, их шум, 
Всё их беззащитное царство –  
Живой и направленный ум, 
Что льёт в наши души лекарства. 
 

Лекарства любви и добра. 
Природа – и бог мой и сила! 
С годами не сходит с пера, 
Ей славу выводят чернила. 

Родина и поэт  
 

Он – её певчий мечты и лица, 
Лучший знаток её света... 
Может ли Родина быть без певца, 
Выжить без песен поэта? 
 

Родины малой изжития нет. 
Жить будет долгие годы, 
Если на страже есть сторож-поэт 
Чести её и свободы. 
 

Им вся сторонка твоя не глуха: 
Славит черты дорогого –  
Каждая смело достойна стиха, 
Яркого, доброго слова. 
 

Нежностью к ней его дышит строка. 
Петь без любви он не может 
Песню земле, что до боли близка, 
Собственной жизни дороже. 
 

Ей неспроста посвящает свой стих, 
Гордо возносит до рая: 
Много на свете сторон золотых, 
А вдохновляет – родная. 
 

Свято пред ней он склоняется ниц, 
Мнит в золочёном окладе 
Место, где век вдалеке от столиц 
Прожил и дед твой, и прадед. 
 

Родина в песнях в основу взята 
Как и полёт, и опора. 
Песня без Родины – что сирота, 
Звук без огня и простора. 
 
 

Куст чувств  
 

Всех благ не боюсь отсутствия, 
И лет не страшит меня кладь –  
Боюсь разучиться чувствовать, 
Вселенную в сердце вмещать. 
 

Меж мной и мирами вешними 
Утратить красивейший куст 
И светлых, и тёплых, и нежных, 
Доверчивых – родственных чувств. 
 

В себе без печали и грусти 
Их радужный выключить свет, 
Вплыть в тихую гавань бесчувствий, 
В безмолвную холодность лет. 
 

Затворником жить на отшибе. 
Томиться в закрытой среде, 
Озёрной сподобившись рыбе 
В стоячей, несвежей воде. 
 

Лишиться огня их сияний, 
В бездушие выстудить кровь, 
Не зреть то величие знанье, 
Что жизни основа – любовь. 
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 ... обличение злонравия подлинно не осудят любители добродетели. От злонравных ничего не 

ожидаю, хуление и хвалу, гнев и любовь их равно презираю.  
            А.  Д .  Кант емир  – величайший поэт-сатирик первой половины XVIII века, зачинатель русской басни. 

 
 
 

Александр МОШНА  
г .  Харьков ,  Украина  

Член НСЖУ. Лауреат конкурсов «Мастер» в еженедельнике «2000», в еженедельнике «Крокодил в Украине», журнале «Крокодил+». 
Дипломант международного литературного конкурса «Православная моя Украина», юмористического конкурса «Ёшкин кот» (Керчь), 
литературного конкурса на призы издательства «Эксклюзив» (Харьков), V Международного литературно-музыкального конкурса 
фестиваля «Звезда Рождества» (Запорожье). Лауреат международного литературного конкурса «О любви к Родине» (Москва). 

 

 
Этюды  
 
И смеяться тебе или плакать –  сам не знаешь  

 
Однажды на окраине поля, где давно облюбовало себе место семейство лопухов, выглянула 

ромашка. Так получилось, что поселилась она подмышкой у одного из старых лопухов, и тот был 

только рад. Оберегал её от ветра и палящего солнца, утешал, давал наставления. Он всё больше 
прикипал к юной соседке, а она чарующе улыбалась ему, послушно внимала всем его речам и 

безудержно хохотала над его историями, которые черпал он из своего прошлого. 
Лопух был наблюдательным, во многом разбирался, и с ним было не скучно. А ещё – он 

сочинял стихи, причём выходило у него весьма прилично, и это обстоятельство ещё больше 
скрепляло тёплые отношения с юной красавицей. 

А ромашка была романтической натурой, и загорелось ей стать поэтессой. Лопух только рад 
был такому повороту и охотно взял шефство над симпатичной соседкой. Ромашка что-то там 

неутомимо царапала, а он корпел над её каракулями и усердно пытался выудить из написанного 
приличный стишок. И когда это удавалось, для обоих был настоящий праздник. 

Но время идёт, ромашка становилась стройной и завидной невестой. И стайка васильков, что 
томилась неподалёку, откровенно уже заглядывалась на неё, а ромашка охотно включилась в игру, – 
кокетничала с ними. Лопух наблюдал такую картину, молча вздыхал и так же беззвучно огорчался. 

Однажды среди ночи он вдруг услышал, как его ромашка шепчется с одним из васильков. Тот 
всё жаловался слёзно ей на депрессию, и ромашка внимала каждому его слову и вся прямо горела и 

трепетала сочувствующе... 
А на следующее утро, когда солнце старательно пригревало, ромашка вся в порыве 

потянулась к теплу и выскользнула из-под опеки лопуха... 
Я давно не заглядывал на то поле и не знаю, чем закончилась эта история. Но у нас, среди 

людей, так повелось, что никто не жалеет «лопухов». Над ними только ехидно смеются, не 
высказывая права на сочувствие. А в нашей жизни иногда так переплетается всё, что на каком-то 
отрезке времени, бывает, не до конца и уверен: кто ты в этой жизни? И смеяться тебе или плакать – 

сам не знаешь. 

 
Жизнь ещё продолжается...  

 
Собака потянула цепь и зло залаяла на прохожего, нарушив тишину. Он шарахнулся, 

недовольно обозвал её стервой и перешёл на другую сторону. 
День основательно «проклюнулся», и люди чаще стали возникать на улице, торопились по 

своим делам. Кто-то восторженно встречал рождение нового дня, на что-то надеялся, планы строил, 
торопился куда-то успеть. 

Я вышел из дома, не преследуя никакой цели. Иногда это бывает у меня. Порой возникает 
острое желание завеяться и безадресно мерить шагами своё настоящее. Могу бродить бесцельно 
часами. При движении у меня возникает негромкая беседа. И так увлекательно она завязывается, так 

интересен бываю сам себе, что и гармонии на короткий отрезок времени достигаю. И такой порыв в 
душе возникает, такая благодать переполняет всё тело, что всякий раз не хочется возвращаться в 
эту суету, где какой-то пустяк вызывает бурю переживаний, а добрые, чистые чувства, бывает, 

отвергаются, и ты не понимаешь, почему – долго не можешь прийти в себя от потрясения. 
Мучаешься, ходишь удручённый, и вся жизнь тебе долго становится не в радость... 

Говорят, время лечит, но длинная дорога, наверное, тоже какое-то успокоение несёт с собой. 
Размышляешь неспешно и самостоятельно, без советчиков обходишься, философствуешь, смотришь 
вдаль и веришь, что жизнь твоя ещё продолжается. 
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Сергей ПАШКОВ  
г .  Ко сто мукша ,  Кар елия    

Свободный художник, журналист, писатель, поэт, издатель. 
Лауреат ряда литературных премий. Публиковался в различных российских и зарубежных изданиях. Основатель медийного проекта 
«Интеллигент», в котором задействованы пять международных газет и три международных журнала. 
 

 
Перемещение во времени и пространстве  
(Научный юмор)  
 

Ура! Скоро из этой холодной Костомукши мы полетим в тёплую Австралию! 
Так радовались молодые специалисты ГОКа, которые были отобраны для поездки в 

Австралию, чтобы на австралийском руднике пройти, так сказать, наглядную практику работы на 
новейшем горном оборудовании, и потом, уже у себя, все эти знания успешно применять на 
практике. 

– Виктор, а ты хоть знаешь что-то про Австралию, кроме кенгуру? – с иронией спросил  
Славик. Он прекрасно знал, что Виктор до мозга костей был технарь, а вот с географией, биологией и 
прочими естественными науками он не «дружил». Действительно, Виктор с детства увлекался 
конструкторами, потом велосипедами, мопедами, машинами... В общем, он «дружил» на отлично 
только с техникой. Потому-то Виктор и работал на ГОКе главным механиком, а Славик мотался 
повсюду геологом, но теперь на ГОКе он контролировал качество по составу окатышей. 

–  А чё мне знать-то, мы же едем не на ферму, где кенгуру выращивают, а технику осваивать! 
–  Э, брат, не скажи... Давай-ка зайдём ко мне, и я тебя хоть немного просвещу, а то техника-

то техникой, но, если ты не знаешь местных обычаев, то тебе придётся там ой как туго! А ну давай-
ка зайдём в магазин, купим бутылочку и отметим, что именно мы с тобой попали в эту команду, ну и, 
сам знаешь, без бутылки у нас ничего не понимают. 

– Это ещё зачем бутылку-то брать, ты же знаешь, что я вообще непьющий, или забыл? 
– Знаю, знаю. Только вот как я тебе расскажу про эту самую Австралию, так тебе для этого 

придётся пару капель всё же выпить. 
Пока Славик ходил в магазин, Виктор мёрз на улице. Ему совсем не хотелось даже быть в 

сопроводителях похода за спиртным. Виктор не пил принципиально: с детства дал зарок не 
прикасаться к этой гадости, так как насмотрелся на то, что вытворял и в каком виде был их пьяный 
сосед дядя Паша. 

Дядя Паша был далёк от всего, особенно от техники, ну кто такого возьмёт даже за токарный 
станок-то? Потому дядя Паша работал на рынке. Ну, как сказать, работал, –  помогал кому-чего 
разгрузить, унести, принести. Платили ему каждый день и наличкой, но деньги старались дать ему 
перед закрытием рынка, потому как мало ли он ещё понадобится. Иногда его даже отоваривали, то 
есть, если ящик с какими-то продуктами оказывался непригоден, то дядя Паша мог что-то и себе 
выбрать. 

– Ну, о чём задумался-то? Давай, двигаем ко мне, тем более моей сегодня нет дома. 
– Славик, давай в другой раз расскажешь мне про обычаи Австралии, и на трезвую голову. 
– Ну ты меня обижаешь... Я, значит, для него стараюсь, и, тем более, нет Люськи, а он в 

другой раз? Другого такого раза может и не быть, а там уж сам будешь с дикими аборигенами 
разъясняться! 

– Хорошо, пошли, но только я ни грамма! 
Действительно, жены Славика не было дома и – не один только день. Виктор это определил 

сразу, увидев между диваном и телевизором стул, на котором были грязные тарелка с ложкой и 
открытая банка тушёнки. При Люсе Славик этого бы себе не позволил, точней, ему бы это не 
позволила Люся.  

– Пойдём на кухню, там просторней и ничто и никто нас не будет отвлекать. Да ты вообще 
замёрз! Лицо-то у тебя отмороженное! Что ты в магазин-то не зашёл в такой-то холод? Или хотя бы в 
тамбуре постоял. Срочно тебя надо натереть и прогреть, а то заместо Австралии очнёшься на 
больничной койке с отморожениями! 

Тут Виктор не на шутку переполошился: 
– Как это не поеду в Австралию? Что ты врач, мне диагноз ставить? 
– Я-то не врач, но ты сам на себя в зеркало-то погляди и потрогай свой нос, щёки, уши. 
Виктор посмотрел на себя в зеркало и на самом деле увидел бледное своё лицо. Стал 

пощупывать его, но, вроде как, особо ничего не почувствовал. 
– Скидывай свои ботиночки и пальтишко, давай за мной срочно на кухню! 
Славик, быстро всё скинув с себя, подхватил пакет, в котором звякнули бутылки, и побежал 

на кухню. Там опять Слава произвёл звон бутылок... Когда туда вошёл Виктор, то увидел два на 
треть уже налитых стакана. 

– Да ты с ума сошёл! Сказал «пару капель», а столько набухал, да ещё и в стаканы? 
– Да я для растирания тебе налил столько, – Славик быстро в ладонь плеснул водки. Поставив 

стакан, он уже растёр по своим ладоням спиртное и затем начал энергично растирать лицо Виктора. 
И правда, Виктор быстро почувствовал, как его лицо начинает чуть пощипывать, а запах алкоголя 
уже не казался отвратительным. Тут он перед собой увидел, что Славик сует ему в одну руку ложку с 
солёными грибами, а в другую – что осталось в стакане. 

– Пей быстро и закусывай, – это будет уже как подогрев изнутри. Давай, давай, пей залпом 
всё! Быстрей – надо все срочно привести в порядок. Иначе для тебя Австралия тю-тю. 



  Северо-Муйские огни №3 (73) май-июнь 2019 год  

 76 

Виктор залпом выпил, затем проглотил слизкий грибочек. И только он почувствовал внутри 
себя разливающееся тепло, как Слава, забрав у него пустой стакан, сунул ему уже свою порцию 
водки и новую порцию грибов. 

– Давай, давай, пусть тепло по всему телу разойдётся и дойдёт до лица, а не греет только 
желудок.  

Уже мало понимая, Виктор и эту порцию выпил залпом и проглотил грибочек. Он 
почувствовал, как Славик подхватил его сзади за локти и повёл обратно в прихожую, к зеркалу.  

– Что я тебе говорил! Смотри, как лицо покраснело. 
Виктор, в самом деле, смотрел уже на красное отражение своего лица в зеркале, а рядом 

сияло довольное лицо Славика. 
– Ну, теперь пойдём на кухню уже здоровыми, а я тебе всё выложу про современное 

положение аборигенов в Австралии.  
Виктор действительно почувствовал жар в лице, а заодно и некий туман в сознании. Он 

послушно пошёл на кухню за Славиком. Рассевшись на стуле, тот опять начал разливать, но Виктор 
стал отмахиваться и, собрав всю волю, резко сказал: 

– Больше не буду! Давай рассказывай, какие там у аборигенов обычаи. 
– Ну так слушай... 
– Бар муб тик раш ур орокс. (Вождь, вставай, нам надо защищать свои исконные земли.) Бар 

им дусказ корпар урус орокс! (Корпорация хочет отдать русским наши земли!) 
Виктор увидел перед собой темнокожих, кучерявых с большим носом аборигенов. 
– Тик мрас?  – вдруг произнёс он, при этом прекрасно понимая, что говорили аборигены, как 

и то, что спросил у них «что вам от меня надо?». 
– Бар им дусказ корпар урус орокс! (Корпорация хочет отдать русским наши земли!)  

 Виктор вскочил на ноги и как закричал: 
– Юрикс ню? (Где я?)  
– Юн парс буль драк. (Мы нашли тебя тут, у реки больших крокодилов.) 
Виктор начал ощупывать своё лицо, но лицо было вовсе не его: кучерявые волосы, большой 

приплюснутый нос, толстые губы, а в одном ухе воткнуты какие-то перья. 
– Бин рак дуду? (Что со мной произошло?), – опять закричал Виктор. 
– Пар бумбум силь накап, жию бумюум парс. (Вчера ты камнем побил одну из машин в 

карьере, но потом побили тебя.) Бар им дусказ корпар урус орокс! (Корпорация хочет отдать русским 
наши земли!) Эо шам вчер ум. (Это шаман вчера узнал.) Дри ой мими. (Да вот и сам он идёт.) 

К ним подходил почти совершенно голый высокий абориген. Увидев Виктора, он быстро 
поднялся на ближайшую скалу, прыгнул с неё и прокричал: 

– Урус ен зиг, урус эм зузу! (Русские не идут, русские уже здесь!) 
Аборигены начали размахивать бумерангами, воинственно оглядывая окрестности, а 

некоторые стали подбирать острые камни. Тут кто-то из них сунул Виктору копьё. 
– Шам ик урус жик буль. (Шаман о русских успел нас предупредить.) 
И Виктор что есть мочи закричал: 
– Урус нак ваки орокс! (Русским не нужны ваши земли!) 
 

...Виктор с трудом открыл глаза, всё было в некой дымке, но которая начала рассеиваться, и 
он увидел перед собой врача и лицо Славика, постепенно расплывавшееся в улыбке. 

– Ну вот, что я вам и говорил. Из-за двух-то грибочков не будет никакого отравления. 
Это Славик успокаивал врача. Однако тот, поверх своих очков строго посмотрев на Славика, 

тихо прошипел: 
– Это тут не только грибочки, это тут и злоупотребление спиртным. 
– Да ладно вам, доктор. Виктор у нас непьющий! Верно, Витёк? Вот я тебе крутой тут 

приёмник принёс. Может ловить любую радиостанцию. Да, кстати, сейчас будет выступать один 
профессор из Магадана. Интересные вещи будет рассказывать о путешествии во времени и в 
пространстве. Сейчас повтор его выступления будет. 

Слава поставил на тумбочку уже настроенный на Магадан приёмник, и они с доктором вышли 
из палаты.   

Из приёмника послышался голос: «Да понимали бы они, что значит путешествовать во 
времени и пространстве. Вот я вам докажу, и никто не сможет опровергнуть, что это невозможно! 
Возьмём сейчас человека, живущего в Северном полушарии, где сейчас, естественно, зима, и 
перенесём его в Австралию. И что же мы увидим? А мы фактически увидим, что он из зимы уже попал 
в летний сезон! Так же мы можем австралийца из лета перенести в зиму, но, естественно, если 
перенесём его в Северное полушарие из Южного. Это неоспоримое перемещение по временным 
сезонам через пространство. А всё потому, что наша земля вращается вокруг наклонной оси. А хотите 
мы перенесём современного цивилизованного человека на тысячелетие назад? Пожалуйста! Возьмём 
опять из самого современного общества человека и перенесём его в дикое племя аборигенов 
Австралии. И вот вам неоспоримый результат, что при таком неосознанном для путешественника 
переносе он очнётся на тысячу, а может и более лет назад. Так же мы можем провести эксперимент и 
с аборигеном из Австралии, но для него такое путешествие во времени и пространстве будет уже в 
фантастическое будущее!» 

У Виктора обильно начал выделяться пот. Он поднял руку и посмотрел на неё: рука была его. 
Он ей начал ощупывать волосы, нос, губы, – всё было его. Он дотянулся до приёмника, выключил 
его и, успокоившись, крепко уснул. Врач ему посоветовал хорошенько выспаться, и это поможет его 
организму. Он так и сказал, что здоровый сон – лучшее лекарство.  
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Константин ЕМЕЛЬЯНОВ  
г .  Алек сандрия ,  США (шта т  Вирджиния)    

Родился в 1966 году в Алма-Ате. С 1997 года живёт в США.  Публиковался в местных СМИ и журналах «Каскад», «Чайка», «Новый 
Журнал», «Русский Глобус», а также в российских и казахстанских изданиях.  

 
 
 

Морщинин и другие  
 
(Московская быль, продолжение) 
 
Морщинин и Высочайшая Aудиенция  
 

Морщинин с юности любил и уважал всяких знаменитых поэтов, хотя саму поэзию как-то не 
очень.  

Евтушенко, Окуджава, Рождественский, Высоцкий, Галич – может, из-за своего прежнего, ещё 
студенческого раболепия к живым поэтам-«шестидесятникам», он и согласился сидеть ежегодно в 
жюри поэтического конкурса «Русский Рифмопляс», вручавшем премию лучшим, по мнению 
главредов толстых журналов, мастерам хорея и ямба.  

Другой причиной был не слишком афишированный, но исправно выплачиваемый гонорар, 
который сопредседатели жюри ценили больше основной зарплаты. Впрочем, гонорар конкурса 
нередко превышал годовой размер той же зарплаты, а если добавить сюда и оплачиваемые поездки, 
гостиницы, суточные...  

И наконец, Морщинин просто любил сидеть во всяческих творческих жюри и, откровенно 
говоря, понимал, что после сдачи очередного номера «Пламени» и до начала работы над номером 
следующим, делать в редакции журнала было абсолютно нечего. Самотёк «Пламя» не принимало 
принципиально и даже электронного адреса до последнего времени не имело. А когда всё же его, по 
настоянию министра культуры Змеинского, внедрили, электронный адрес тщательно скрывали и 
тайно прятали. «Нечего тут шастать всяким непризнанным гениям!» – басом говорил Морщинин, и 
его замша Наталья Борисовна с удовольствием сметала невидимым веником невидимые следы 
супостатов-авторов и прочих самозванцев. 

К тому же, ситуация не только с поэзией, но и вообще с литературой в стране потихоньку 
ухудшалась. Дотации правительства, на которые журнал ещё каким-то образом держался, с каждым 
годом снижались, литературные меценаты со временем исчезли, а вместе с ними поразбежались и 
авторы в поисках гонораров и более щедрых изданий. Да и олигарх, пропитывающий конкурс, 
потерял к нему интерес и в один момент вдруг совсем свернул финансирование.  

Усилиями Морщинина и других зиц-председателей вмешался было Минкульт, да и то 
ненадолго. Мрачные надвигались времена для поэтического конкурса и вообще Большой Русской 
Литературы (БРЛ). 

Как-то утром главреду «Пламени» позвонил коллега по «Рифмоплясу» зиц-председатель 
Баков.   

– А конкурс-то, того... – мрачно сообщил он. – Полтора миллиона рублей растворились в 
воздусях! А гениев растить теперь кто будет? Пушкин? Или Лермонтов с Баратынским? Уж я-то точно 
за свою зарплату горбатиться не стану!  

«Придётся нашим кораблям другую кормушку, то есть, поэтическую пристань, подыскивать», 
–  подумал главред «Пламени».  

Пока Морщинин лихорадочно прикидывал, кого бы ещё осчастливить своим 
председательством, Баков наконец, сказал, зачем звонил: 

– Слышь, Иваныч, а не пошёл бы ты сам, да переговорил бы с этим министром культуры? Ты 
же классик, можно сказать, во плоти, фигура авторитетная. И вес большой имеешь! Пусть, гад, хоть 
что-то из бюджета подкинет? Хотя бы ещё на один год? А потом, глядишь, и санкции отменят, будем 
опять в Европку в отпуск ездить, да спонсоров новых подыщем? 

Морщинин сперва, конечно, отнекивался. Если бы, там, статью написать или книжку по 
истории БРЛ тиснуть, это пожалуйста. Но вот царское ли это дело – по министерским хоромам с 
вытянутой рукой ходить? 

Однако одним звонком дело не закончилось. В то утро Морщинину звонили многие причастные 
к большой поэзии личности. Звонила и плакала в трубку Николеся Поповски, мрачно матерился уже 
поддатый Евгений Стаканов, даже из Нью-Йорка позвонил шустрый Гена Мацов. Он был поэтом 
только на полставки, так как ещё вёл программу на местном телевидении, занимался политикой и 
собственным бизнесом. Но поэзию любил, в «Пламени» печатался регулярно и старых связей через 
океан не забывал. 

– Сергей Ваныч, золотой вы мой, гениальнейший, – ворковал в трубку Мацов. – Ну кто же, как 
не вы, сможет убедить министра, что поэзией нельзя жертвовать! Да что там министр! Вас сам 
президент стоя будет слушать! 

«А ведь они правду говорят», – наконец поверил Морщинин. – Ну что я, патриарх БРЛ, тупее 
Министра, что ли? Всё-таки таких, как я, в БРЛ мало осталось! Штучный, понимаешь, экземпляр!» 

...В приёмную министра культуры Змеинского Морщинин опоздал: исчез после обеда 
редакционный водитель с «Тойотой», видимо, опять занявшийся частным извозом. Вечно занятой 
министр тем временем убежал в МГУ на ежегодный семинар по защите от жуликов исторических 
диссертаций. 

– А ну их всех к чёрту лысому! – злобно сказал запыхавшийся главред. Весь путь от здания 
редакции к министерству он преодолел на метро или на своих двоих.  

– Пойду напрямую к президенту!  
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Однако, чем ближе он подходил к Красной площади, тем более одолевали его гнетущие 
сомнения. 

Примет ли его президент? Не остановит ли охрана? Вдруг пропуск специальный или 
аудиенцию назначенную потребует?  

Из своего недолгого общения с главой государства Морщинин лишь запомнил, что президент в 
литературных кругах не вращался, главредов на всяческих фуршетах избегал и вопросами БРЛ 
категорически не интересовался.  

Однако, почти оказавшись на площади, главред не увидел ни многочисленной охраны, ни 
толп народа, ни сверкающего мигалками кортежа.  

Лишь поодаль маячила одинокая фигурка продрогшего до костей полицейского.  
Подойдя поближе, почти возле мавзолея, главред заметил ещё одну щуплую фигурку –   

человечка в чёрном полупальто, играющего с большой собакой. Человечек молча делал какие-то 
пасы руками и иногда забрасывал палку далеко вперёд, а большущий чёрный лабрадор послушно 
мчался и приносил её обратно, преданно глядя на хозяина. 

– Оба-на! – вдруг, узнавая, пробормотал Морщинин. И обомлел. Отчасти – от неожиданно 
свалившегося на него величия, отчасти – от того, что лабрадор вдруг заметил его и подозрительно 
замер. Потом медленно, как бы выполняя привычную работу, пёс вразвалку заковылял по 
направлению к главреду.  

– Ой мамочки! – по-детски всхлипнул Сергей Иванович. – Cейчас он меня, как канцлершу 
немецкую... 

Договорить он не успел, так как псина подошла почти вплотную и даже привстала, положив 
огромные лапы главреду на грудь.  

– Борис, не балуй! – вдруг тихо, но строго подал голос человечек. 
Пёс обнюхал превратившегося в льдину главреда, чихнул и так же внезапно отпрыгнул, 

потеряв весь интерес. Всё его внимание опять сосредоточилось на палке хозяина.  
– Ой, а что же Вы одни и без охраны? – выдохнул опять порозовевший Морщинин. 
– Да вот, – задумчиво помахивая палкой, ответил президент. И вдруг пронзительно посмотрел 

на гостя хорошо поставленным профессиональным взглядом. 
– А ведь где-то я вас уже видел, – наконец разбил тишину глава. – Вы из МИДа, или из 

Kультуры? Может, с телевидения? Никаких интервью не будет, так и знайте!  
Морщинина вдруг одолело непреодолимое желание упасть на колени и поползти навстречу 

президенту.  
В ушах зазвенело, а в голове почему-то пронеслась фраза: «Жизни дарствуйте, мой 

государь!». 
Захотелось также сорвать с головы картуз и остервенело бить поклоны, ударяясь головой об 

промёрзшие камни Красной площади. 
Кое-как совладав с собой, главред наконец представился и объяснил суть своего визита. 
Посмотрев с тоской на запертые неподалёку Спасские ворота, президент хотел было по 

привычке убежать, да вовремя вспомнил, что со своей территории и бежать-то некуда. 
Тут главред справился-таки с первоначальным волнением и завёл разговор о судьбах 

отечественной литературы, поэзии, в частности. То ли отсутствие охраны и протокола, то ли свежий 
январский воздух, то ли место так повлияли на него, но говорил он много и убеждённо. О себе, БРЛ, 
родном «Пламени», поэтах и поэзии, засилье графоманства и отсутствии госфинансирования.  

Под конец, расчувствовавшись, Морщинин даже прочитал свой собственный и сейчас же 
сочинённый экспромт: 

 

Морщинин чтил стихи и прозу,  
Журнал Морщинин возглавлял, 
И раз на площади морозной 
Он президента повстречал!    
 

– Да я в поэтике, вообще-то, не очень, – оправдываясь, сказал президент и опять посмотрел 
на ворота. Руки его до побеления сжимали несчастную палку. – Разве что Высоцкий... Вы бы... 

– Будет! – твёрдо пообещал Морщинин главе. – Вы уж не извольте сомневаться!  
Он поймал себя на мысли, что сегодня вообще говорит как-то не так, как обычно. А экспромт 

чeм-то напоминает очень и очень знакомое, но что именно, сказать нельзя. 
– Ну и ладушки, – вдруг просто и кротко согласился президент. Лабрадор тем временем опять 

куда-то умчался, хотя и без палки. Лучшего повода закончить аудиенцию президенту могло и не 
прийти более. А потому он поспешил.  

– Вы только не подумайте чего, – сказал на прощание глава государства и развёл вокруг 
руками. – А про журнал и прозу мне понравилось. Хотя, кажется, где-то уже слышал. А может, и нет! 

И, не оборачиваясь, пошёл быстрым шагом к воротам. К нему наперерез мчался нагулявшийся 
лабрадор. 

Сзади неслышно подошли двое и аккуратно и крепко взяли главного редактора «Пламени» за 
локотки. 

Морщинин в изумлении обернулся и увидел двоих завсегдатаев Красной площади – актёров-
фриков в гриме двойников Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина. 

– Ты куда нашего товарища послал? – фальцетом спросил Владимир Ильич. 
А Иосиф Виссарионович, заложив руку за защитный френч, сказал: 
– Трэтьим с нами будэшь? 
 
4  ф е в р а л я  2 0 1 9  г о д а  
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        Хожу на охоту, пишу мои вирши...  
           Н. А .  Н екра сов   

 
 

Сергей МАЛАШКО  
г .  М агадан  

Биолог-охотовед. Член международного союза писателей «Новый Современник». Автор книг «Бальзам для охотничьей души», «Одна, 
но пламенная страсть» (в соавторстве с Михаилом Смирновым), «Весенняя охота на гуся, или Бегство от себя к себе», «Хобби 
настоящих мужчин». Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии «Золотое перо Руси-2018).  
Заведующий литературным отделом «Рыбохотобзор» журнала «Северо-Муйские огни».  
 

 
Тишина  
 
Рассказ 
 

Четвёртое мая 2015 года. Мы с другом седьмой день лечим наши изрядно подуставшие души. 
Уже целую вечность не звонят телефоны, не слышно проникающего вездесущего шума, 
разрушающего человеческую психику, подавляющего городского жителя морально и физически. 
Нервные нагрузки города часто оканчиваются нервным срывом или, в худшем варианте, какой-
нибудь из болячек. Мы живём жизнью нормальных людей, хотя, по словам друга, с которым  
охотились не одну весну, мне в первые дней пять не удавалось отключиться от губительного действа 
городских проблем. Да и сам я чувствовал, что тяжеловато происходило этой весной очищение души  
от негатива большого города. 

По метеопрогнозу, который часто оправдывается с точностью до наоборот, сегодня с неба на 
грешную землю должен был сыпаться снег. Высунув утречком  нос  из дверей,  я был готов получить 
порцию снежной крупы в лицо. Разочарование было приятным – видимый из двери кусочек неба 
порадовал яркой и сочной лазурью. Сейчас в тундровых домиках, палатках, будках находились 
люди, ожидающие встречи с весенним гусем. В этот раз перелётные птицы явно не спешили на 
встречу с охотниками. Мы за это время целыми днями не видели гусей и даже не слышали их криков. 
Нахождение в таком положении не все воспринимают спокойно и начинают тихо «паниковать».  

Только вчера, на радость страждущим охотникам, кто-то всемогущий открыл невидимый 
небесный шлагбаум, и с весеннего неба стали раздаваться долгожданные, пронзительные, 
прекрасные голоса красавцев гусей. Отчаянно гомоня, эти хозяева весеннего колымского неба, 
послушные зову природы, неудержимо летели на север. Всего пару часов после обеда звучала 
многоголосая небесная симфония. Такие стаи мы называем стратосферными. Ведь они проходят на 
недосягаемой для выстрела высоте. Прокладывая по голубому небосклону чёрные пунктирные линии, 
гордо, независимо и красиво, вожаки вели свои стаи в бескрайние просторы Колымы и Чукотки.  
Громко переговариваясь в полёте, они словно насмехались над бессилием наблюдавших за ними с 
грешной земли охотников. 

Предыдущая ночь была тихой, никакая из заблудившихся гусиных стай не удосужилась 
снизиться и разбудить нас среди ночи громким гомоном. В эту ночь мы спали спокойно. Нам не 
пришлось среди ночи, покрывшись липким потом, открывать дверь домика – только так можно 
спастись от дикой жары, возникающей от слегка захулиганившей печки. Мы продолжали 
наслаждаться размеренным течением полевой жизни. После того, как сделаны все необходимые 
подготовительные работы,  обитатели нашего  домика  погружаются в  состояние свободы. Каждый из 
нас волен с самого утра делать что захочется. Можно сколько угодно спать или читать, можно не 
вставать с нар сутками, можно идти  в гости к соседям километра за три, можно проводить время в 
скрадке, в ожидании гусиного налёта.  

Напарник собрался к себе в скрадок, я пожелал ему удачи и скорой встречи с гусями. Он 
покинул домик, немного пошумел, надевая рюкзак и ружьё. Затем я отчётливо услышал  
удаляющийся скрип лыж, скользящих  по утреннему насту. Вскоре он затих, и я оказался в тишине.  
Не знаю почему, но мне в стоящий на льду озера скрадок  пока не хотелось,  и я решил ещё немного 
подремать, заняв место на уже ставшей  родной мягкой  лежанке. Я потянулся во весь рост до хруста 
в суставах. Состояние трудно поддавалось пониманию. Можно предположить, что именно сейчас я 
переключился на волну полевой жизни, понемногу очищаясь от шелухи большого города. Нервы  
приходили в норму, жизнь становилась ярче, краски насыщеннее, сон дольше и здоровее. Не 
привыкшие к таким физическим нагрузкам мышцы понемногу адаптировались. Я самозабвенно 
валялся  на лежанке, наслаждаясь порядком подзабытыми ощущениями душевного покоя.    

Неожиданно для себя я осознал, что же так благотворно подействовало на меня. Это 
понимание яркой вспышкой озарило  выздоравливающее сознание.  

Оказывается, тундровая первобытная  тишина, в которую я погрузился сейчас, может 
действовать так магически. Это тишина особенная. Она была до и будет после нас. Это мы, приезжая 
в этот домик,  приходим к ней в гости. Она молчаливо присутствует с нами везде, пока мы  находимся 
здесь. Она иная, отличная от тишины, которую называют гробовой. Она не застывшая, вязкая,  
созданная человеком города, отгородившего себя от мира  пластиковыми окнами. Это тишина 
исцеляющая душу, тело и дух. Я стал вслушиваться в неё. Она обволакивала и затягивала в себя, 
словно погружала в целебную ванну.  
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Меня осенило – впервые за все прожитые годы я задал себе вопрос: а из чего состоит 
тишина? Гробовая тишина, когда вообще нет и не будет никаких звуков?  Или нечто иное,  что нужно 
понять? Если этому нет  названия и понимания,  то попытаться назвать и понять.  

Мне сейчас слышалась потрескивание печи, ворчание чайника, бульканье   бульона на  борщ.  
Проснувшаяся большая синяя муха весело жужжала, пытаясь покинуть домик через полиэтиленовую 
пленку на окне. Хулиганистый ветер заигрывал с ветками стоящих у домика деревьев, отчего  они  
довольно шумели. 

Сознание всё же сформировало долгожданный вопрос: чем же являются слышимые мной 
звуки? Нарушают ли они  первозданную вечную  тишину  или являются её составной частью?  Ведь 
эта тишина обволакивает всё и всех – от самой тонкой травинки до величавого горного хребта, от 
охотника, приехавшего  покараулить диких гусей, до красавца лебедя.  

Звуки, которые улавливал слух, продолжали доноситься, не раздражая и не нарушая 
настигшей меня умиротворённости. Когда находишься в домике, многие звуки, раздающиеся 
снаружи, слышатся чуть раньше и отчетливее. Лишнее подтверждение тому – внезапно появившийся 
звук работающего снегоходного двигателя. На фоне всего слышимого сейчас, он выглядел 
инородным, совершенно не гармонирующим со всем тем, что ласкало слух. Он был напоминанием о 
том мире, из которого мы бежали неделю назад в поисках уединения. И так не хотелось в него 
возвращаться хотя бы ещё дней десять. 

Решил выйти на улицу. Меня встретила пронзительная синева неба, на котором сочными 
мазками были нарисованы белые облака. Слабый ветер шевелил ветки лиственниц, стоящих вблизи 
домика, шелестел прошлогодней желтоватой травой, несколько синичек своим весёлым свистом 
приветствовали неотвратимо наступающую весну. Где-то вдалеке, не видимые глазу, прокричали 
гуси, громко заявив о себе. Этот звук порадовал и  вернул в состояние тонуса – ведь мы же на  охоту 
приехали. Каждый услышанный гусиный крик может стать началом такого желанного налёта. Было 
понятно, что даже в безветренной тишине звук слышался очень слабо, поэтому, быстро 
успокоившись, я вновь погрузился в расслабленное состояние.  

Возможно, это нечто, претендующее на маленькое открытие. Может быть, это плод моих 
ошибочных рассуждений, но мысль возникла и требовала осмысления и понимания. 

Ведь все звуки, которые я слушал сегодня, никак  не нарушают древнюю и вечную тундровую 
тишину. Это она просто состоит из них. Именно они, вечные и первозданные, создают её, 
многократно  переплетаясь  и дополняя  друг друга.  

Очень хочется, чтобы Дед – местный Дух Охоты – простил нас за то, что приносим с собой из 
другого мира иные звуки. Многие  из них  совсем не гармонируют  с первозданной тишиной. Это 
звуки выстрелов, иногда прерывающие полёт и роняющие на землю красавца гусака, звук 
работающей бензопилы, вгрызающейся в ствол поваленного дерева. Можем оправдаться перед ним, 
что никогда не добываем дичи больше, чем можно взять, не валим деревья напрасно, бережём 
тундру от страшной напасти – лесного пожара. 

Я сел в стоящее невдалеке  раскладное кресло. Мне не нужно никуда  спешить, по крайне 
мере пока. Просто совсем не хотелось выходить из того благостного состояния, в которое погрузила 
меня всепоглощающая  и вечная таёжная  тишина.  

За оставшиеся десять дней праздника души целебная тишина подарит  нам возможность 
услышать трубные голоса спешащих на север лебедей, мелодичный посвист чиркового селезня, свист 
крыльев стремительно несущейся в плотном весеннем воздухе стаи шилохвостей, потрескивание 
крыльев гусиной стаи заходящей на круг перед  посадкой. Порадуют слух и душу жваканье 
крякового селезня. Низко, с басовитой хрипотцой, прокричат таёжные гуменники, раздастся высокий  
фальцет пискулек. По утрам ошалевший от наступившей весны куропач будет устраивать нам 
побудку, словно по будильнику. Уже скоро начнёт свой бесконечный монолог тундровый ручеёк, 
который только на одном ему понятном языке расскажет нам о Ланковской тундре. Возможно, 
придётся услышать жутковатый вой майской пурги, взбесившейся от бессилия перед наступающей 
весной, покачивающей каркас нашего прочного домика. Если повезёт, по воле Деда гусь в массе 
пойдёт Ланковской дорогой, мы сможем услышать непрерывный гомон проходящих на разных 
высотах гусей и лебедей. Ни с чем не сравнимую перекличку гусиных базаров, иногда 
поднимающихся на крыло, и тогда тундру накрывает звуковой вал от голосов тысяч одновременно 
кричащих гусей. Трудно описать разговор многосотенной гусиной стаи, присевшей уже в ночной тьме 
отдохнуть на лёд озера.  

 Иногда она будет оттеняться горчинкой от дыма из печной трубы, которую вечерний 
вкрадчивый ветерок перенесёт в воздухе, и позволит её ощутить  в тот момент, когда в  полуночной  
тьме стоишь  у выхода на озера и наслаждаешься всем тем, из чего  состоит Её  Величество  Тишина. 

Всё это Она подарит нам в оставшееся время. Ведь день вылета в город уже определён и 
приближается со всей своей неизбежностью. Но это будет потом, а сейчас совсем не хочется думать 
об этом. Так хочется ещё побыть погружённым в Неё. 

Где-то вдалеке послышался гусиный крик. Значит, Тишина продолжает нас радовать. Дай Бог, 
чтобы чаще и дольше. 
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Владимир ЭЙСНЕР  
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Из цикла «Рассказы о Рыбаке»  
 
Рыбак и Саблер  
 
Весенняя путина1 начиналась в середине июня, на работу людей отправляли вертолётом. 
После отпуска Рыбак вернулся на Таймыр как в незнакомый край. Тундра в полярную ночь и 

тундра в полярный день – это небо и земля. 
Как он ни отбивался, начальство отправило его не на его «родной», но слишком далёкий 

остров в Карском море, а на пустующую поблизости рыбацкую точку на берегу большого озера. 
Напарника тоже не досталось: многие промысловики задержались на «материке». Об этом 

парень, привыкший к одиночеству, не горевал. 
Устойчивые плюсовые температуры держались уже дней десять, снег на озёрах сошёл, и они 

грустными ледяными лепёшками лежали под пасмурным небом. В складках местности с-съёжились-с-
скукожились с-скомканные с-снежники, по р-рекам, р-ручьям и р-речкам вода текла поверх льда. 

 
Ещё не заглох в облаках гул турбин, ещё не успел он отойти от вертолётной площадки, как 

был атакован парой серебристых чаек. 
– Гаг-аг-аг! Гаг-аг-аг! Гаг-аг-аг! – птицы стремительно пикировали и делали вид, что ударят 

клювом, но над самой головой человека резко взмывали вверх, разворачивались и повторяли атаку. 

Серебристая чайка – самая крупная из чаек тундры. Имеет до метра в размахе крыльев и 
весит до полутора килограммов. Если долбанёт клювом – мало не будет.  

 

– Прошу без паники! – заявил Рыбак командирским голосом. – Хозяин прибыл. Привыкайте! 
Подхватив на плечо мешок с продуктами, стал спускаться к старой избе, стоявшей на правом 

берегу протоки, соединяющей два озера. 
И чуть не наступил на куропатку. Внезапно появившись из-под самой ноги, она убегала, 

хромая и волоча крыло, как раненая. 

«Не обдуришь, курица, возвращайся на место, я не собираюсь тебя беспокоить». И отметил 
палочкой гнездо с десятью розоватыми в крапинках яйцами, чтобы не наступить на него в другой 

раз. 
Ещё пара шагов и новая неожиданность: из-под мохового карниза морозобойной трещины 

вылетела желтоголовая трясогузка и, недовольно цвикнув, перепорхнула на ближайшую кочку. Под 
карнизом – гнёздышко, и в нём три крупных синеватых горошины. 

Парень пошёл медленней и стал смотреть под ноги. 
Входная дверь зимовки была подпёрта палкой. На косяке, на уровне глаз, висел термометр. 
Красный столбик спирта едва оторвался от нулевой отметки. Полградуса, не больше, но уже 

цвели на буграх розовые шары мытника, лопнули почки на ветках карликовой ольхи у ручья, и по 
берегу, у самой воды, виднелась зелёная полоска свежей травы! 

 

Растопив печку, чтобы прогнать тундровую сырость, «рыбак-воевода» стал обходить владенья 
свои. 

По периметру избы – три гнезда краснозобой казарки. У бани и сарайчика – то же самое. 
Иные гнёзда – впритык у стены, другие чуть дальше. Одна гусыня угнездилась буквально в двух 
шагах от протоптанной во мху широкой дорожки, которая вела к озеру. 

Птица испугалась и улетела. В гнезде было семь голубоватых яиц, Рыбак прикрыл их пухом, 

ушёл в пристройку, встал у окна сбоку и открыл форточку. 

Вернётся гусыня или бросит кладку? 
Но прилетела не гусыня, а чайка. Приземлившись рядом с гнездом, она воровато оглянулась и 

шагнула вперёд, с явным намерением расклевать яйца. 
– А ну, кыш отсюда! – и постучал кулаком о переплёт рамы. 
Недовольное: «Кья-оу!» – и разбойница улетела. 
 

Вскоре казарка вернулась, убедилась, что всё в порядке, и отодвинула пух с яиц. Тихо 
гагакая, легонько постучала по ним клювом, потрогала каждое, как будто успокаивая, повернула 
некоторые на другой бок и уселась на гнездо. 

                                                 
1 Путина – сезон рыбной ловли. 
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Рыбак смотрел не дыша. Дома, в деревне, он не раз наблюдал, как домашние гусыни, едва 
успев чуть подкормиться и напиться, спешили вернуться на гнездо, видел, как они привстают и 
переворачивают клювом яйца, но лёгкого «грудного», как сказал бы музыкант, гагаканья от них не 
слышал. Или, может, это прошло мимо его мальчишеского внимания? 

А тут стал свидетелем того, что дикая гусыня разговаривает со своим будущим потомством, 
как беременная женщина, напевающая песенку ещё не рождённому дитя. 

Чтобы не пугать больше краснозобку, пришлось проложить тропинку в обход гнезда. 
 

На другой день парень осмотрел и приготовил к работе «амелиневую» рыбацкую лодку, 
разобрал привезённый груз, разобрал сети и пошёл разбираться с чайками, очень уж они достали 
резкими криками и беспардонным пикированием над головой. 

Этой надоевшей семейной паре Рыбак дал клички Сабля и Саблер за изогнутые крылья и 
стремительный полёт. Сабля была чуть меньше и не так надоедала, Саблер же был совершенно 
«бессовестный» и помешал добыть мяса.  

Перекочёвка диких оленей из тайги в тундру была в самом разгаре. Многочисленные стада, с 
интервалом в два-три часа, появлялись в южном краю горизонта и пропадали за пологим хребтом на 
севере. 

Через неделю-другую, с появлением комаров, эта лафа кончится. Надо было успеть насушить 
и навялить мяса на время путины, а часть уложить в небольшой ле'дничек на северной стороне 
ближнего оврага. 

В первый же день вечером Рыбак подобрался к табунку «дикарей» на расстояние в полста 
шагов, спрятался за кочкой, и только положил на мушку ближнего оленя, как прямо над головой 
загагакал, запричитал Саблер. «Барашки» взяли с места в карьер и скрылись. 

От-т, злодей! Мысленно охотник уже варил ароматный шулюм из оленьей грудинки, и 
огорчению его не было предела. 

Та же история повторилась на второй день утром. Создалась нелепая ситуация: в тундре 
сотнями тонн двигалось мясо, парень имел лицензию на отстрел трёх оленей для себя, а питался 
кашей.  

«Разорю гнездо. Если не улетит, – убью. Не голодать же из-за этого нахала!» 
Гнездились Саблеры на кочке в ста шагах от избы, но на левой стороне протоки. Несколько 

гребков вёслами, и вот оно – гнездо на кочке. Чайки разом перестали гагакать и с печальным «Кья-
оу, кья-оу, кья-оу!» стали кружить над головой человека. В гнезде было три крупных, конусовидных, 
серых в крапинку яйца. Раздавить, раскидать ногами и убить надоедливых птиц? 

И вдруг Рыбак услышал внутренний голос, анекдоты про который так любил травить в 
мужской компании. 

 

«Значит, раздавить-растоптать? Раскидать ногами эту кучу травы и пуха? 
И ничего другого кроме «убить-раздавить» в пресветлую голову Царя Природы не приходит? 

Не хочешь признаться самому себе, что Саблер прав? Это он застолбил участок, это его территория! 
Разве ты не известил бы гостей твоего дома о грозящей им опасности?» 

Несколько минут чесал он затылок у гнезда и с каждой секундой уважал себя всё меньше и 
меньше. 

Наконец, отправился восвояси. Но одно яйцо всё же конфисковал: «Троих птенцов вам не 
выкормить, ещё спасибо потом скажете. А мне будет яичница вместо каши!» 

Решив осмотреть противоположный берег озера, обнаружил целую «деревню» маленьких 
нырковых уток морянок: с десяток гнёзд в кустах карликовой берёзы, в десятке метров друг от 
друга, над самым берегом. 

В гнёздах было по два-три яйца, значит, свежие. 
Уточки сорвались и улетели, а селезни плюхнулись в текущую по льду воду, выставили вверх 

смешные острые хвостики и громким криком – «А`aуллы, а`aуллы, а`aуллы!» – стали выражать своё 
возмущение. 

 

– Никаких тут нет аулов, а есть рыбацкая точка! Привыкайте к хозяину! 
И хозяин, ничтоже сумняшеся и безо всяких «грызений» совести, ограбил все кладки, взяв с 

новых подданных хазарскую дань «по белке с дыму», то есть, по яйцу с гнезда. 
Счастливый, вернулся домой и приготовил себе яичницу-глазунью в огромной «семейной» 

сковородке. Всё одолеть не смог, оставил на завтра. 
Ночью встал подрегулировать соляровую печку и глянул в окно: туман! 
На холме, у вертолётной площадки, двигались тёмно-серые тени. 
Туман что ли сгустился? 
Протёр глаза: олени! Голов тридцать! 
Сами пришли. А бегал за ними! 
Дав стаду спуститься к избе, приоткрыл дверь и добыл двоих, стреляя в голову, чтобы не 

было крови в туше. 
 

Только взялся разделывать добычу, как прилетел Саблер, уселся неподалёку и поздравил 
Рыбака «с полем», как это принято у охотников. 

 

– Гаг-аг! Гаг-гаг – о! Гаг-гаг – о-о-о! 
– Не о-о-о, а О-ГО-ГО-О! – выпятил добытчик грудь колесом. 
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– Гаг-аг? 
– Конечно, дам! И мяса, и жирка внутреннего, и требуху оставлю. Пируйте! 
Саблер в восхищении закинул голову назад и защёлкал как аист. Под нижней половинкой 

клюва у него обнаружилось ярко-красное пятно. 
– Да ты, паря, красавец! 
Сам белый да сизый, лапы розовые, клюв жёлтый, а под клювом красный знак. Небось, дамы 

млеют? 
– Гаг-аг... – Саблер оглянулся на скромно сидящую на гнезде Саблю, низко склонил голову и 

почесал затылок клешнятой перепончатой лапой:   
– Кья-оу! Кья-оу, – оу... 
– Вот, то-то же! Дамы, они такие... 
 

Едва сняв с туши шкуру, охотник отрезал хороший кусок мяса и бросил Саблеру. Тот 
подхватил его, отнёс подруге и вернулся. Сел на этот раз так близко, что Рыбак мог бы коснуться его 
рукой. Получив угощение, отлетел ко гнезду, и там они с Саблей устроили пир на всю кочку. 

Вскоре вешние воды прорезали себе русла через зимние покровы рек. Двухметровые льды 
стали ломаться, крошиться и рассыпаться на длинные прозрачные иглы. Температура поднялась до 
плюс восьми, появились первые комары, а с ними кулички, варакушки и ласточки. Тундра 
наполнилась запахом растущих, набирающих силу трав и мелких резных листочков карликовой 
берёзы. 

Всего-то с ноготь мизинца эти листочки, но пахнут волнующе и ярко, пахнут настоящей 
берёзой, пробуждая воспоминания детства. 

И сразу пошла рыба. Густыми косяками пошла рыба. Рыбак не успевал просматривать снасти, 
шкерить, солить, укладывать в бочки. В сети часто попадали гагары и селезни морянок, он их 
выпутывал, давал лёгкого щелбана, чтоб жизнь мёдом не казалась, и отпускал. 

Саблеры перестали скандалить и стали караулить человека возле разделочного стола. Просто 
поразительно, сколько рыбьей требухи может проглотить эта чайка весом чуть больше килограмма! 
Рыбак убедился: дай ей хоть кило, хоть тридцать: всё сожрёт и глазом не моргнёт! 

Саблеру однообразное меню скоро надоело, и он ударился в воровство, но в отличие от уток и 
гагар ни разу не запутался в сетях! 

Заметив попавшую крупную рыбину, он садился на верхнюю тетиву сети, опускал голову и 
шею до крыльев в воду, хватал клювом перекрестия ячеек, сколько соберёт, тянул дель2 вверх и 
прижимал широкой перепончатой лапой! И так пока не дотянется до рыбы. 

Затем выклёвывал печень, сердце, глаза и расклёвывал голову. 
– Ах, ты жулик, ах, злодей! – не раз в сердцах кричал Рыбак, грозя веслом. – Испортил мне 

товарный вид самой крупной рыбины! Теперь рыбоприёмщица запишет мне брак, да ещё и наругает 
почём зря! 

Возмущённо гагакнув, Саблер улетал на берег и усаживался на любимую кочку в позе 
обиженного фавна. 

Пошкерив рыбу, хозяин бросал Саблеру и Сабле по солидному куску свежей рыбы, в надежде, 
что сытые чайки не станут хулиганить на сетях. 

Но каждый раз утром оказывалось, что два-три самых крупных чира3 безнадёжно испорчены. 
Коллеги сообщили по рации, что шкодливых чаек можно отвадить солёной рыбой.  
Ладно. В тот же день на разделочном столе остался лежать солёный сиг. 
 

– Ай-яй-яй! — кричал на следующий день Саблер, стоя по колено в озере и жадно хлебая 
воду. – Ай-яй-яй, ай-яй-яй!  

– Так и надо, так и надо! Не ходи куда не надо! Не хулигань на сетях! 
Но солёная наука Саблеру впрок не пошла. Вымыв из организма соль, он так же «помогал» 

проверять сети, как и раньше.  
Как его отучить? 
Рыбак поставил снасти на дополнительные якоря. Это добавило ему работы, но Саблеру стало 

не под силу тянуть дель, и он перестал расклёвывать рыбу. 
Однажды и другая работа ему нашлась: он прогнал кравшегося к утиным гнездам разбойника-

песца и доказал необходимость своего присутствия в сложившемся на рыбацкой точке маленьком 
мирке. 

 

А потом растаял лёд на озёрах, и рыба ушла в глубину. Рыбалка кончилась. 
А потом посыпались с обрыва в воду птенцы уток и краснозобых казарок и целыми 

флотилиями, в кильватере за родителями, подались на большое озеро. Там детишки спокойно 
вырастут, там взрослые птицы спокойно вылиняют, там приготовят они пёрышки в дальний путь: 
морянки полетят на Баренцево море, казарки – на южный берег Каспия.  

А потом прилетел вертолёт, рыбак загрузил рыбу и покинул промысловую точку, чтобы 
вернуться на пушной сезон в начале зимы. 

До свиданья, Саблер! Прилетай с женой будущей весной! 
 

                                                 
2 Дель – полотно сети. Собственно сеть. 
3 Чир – рыба семейства сиговых. Очень жирная и вкусная. 
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демона» и сборник рассказов «Лых-хо», позже – романы «В поисках палача», «Под крылом Черного ворона», трилогия «В маске 
Чёрного Файзуллы», детектив «Тень уходит последней», сборник рассказов «Укус Черной вдовы».  
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Рассказы из цикла «Охотничьи и рыбацкие байки»  
 
Перед клёвом  
 
Утро сырое. Мурашки бегут по телу от холодного сквознячка. Ежась, напрягаю мышцы и с 

дрожью всматриваюсь в удочки. Колокольчики свисают над молочным паром озера. На леске свисают 
капельки росы, да и на самом удилище тоже.  

Завораживающая картина. Легонько дотронулся до лески, и эти капельки сбежали на пальцы, 
колокольчик качнулся, «вздохнул» и, «позёвывая», снова погрузился в свою дрёму.  

Заставляю себя встать. На часах ещё пять. Солнце тоже, наверное, только потягивается после 
сладкого ночного сна, как и я, просыпаясь, открывает глаза, из которых свет еле-еле освещает своим 

белым светом горизонт.  
Как ни хочется проверить насадку на крючках, но останавливаю себя от этого, понимая, 

чтобы сорвать червей с крючков, рыбе нужно было хорошо постараться. А если колокольчики 
последний час, после их очередной проверки, как и всю ночь, проспали, то нечего туда и лезть, 
вдруг напугаю подплывающую к ним рыбу.  

Аккуратно переступаю ногой через обе удочки и всматриваюсь в свободное место на воде, 
справа от меня у камыша, туда, думаю, нужно забросить третью, последнюю удочку, так и не 

разобранную мною поздним вечером. Ночной воздух становится прозрачнее и прозрачнее. 
Но пока не тороплюсь этого делать. Трогаю собранные вечером ветки, лежащие на земле, 

мокрые. Но это не беда, в рюкзаке хранится берёзовая кора с горсткой щепы. Силёнок костру, 
который сейчас разведу на них, вполне хватит высушить и разжечь сырой хворост.  

Защебетала мухоловка. Её юркое серое тельце порхает по камышовым зарослям в поисках 
спящих мух, комаров и бабочек. Я выкладываю рядом со своим спальным мешком берёзовую кору и 

обсыпаю её щепками. Огонь со спички, ярко осветив мои пальцы, набрасывается на толстую 

древесную кору, и с сильным тресканьем начинает её поедать. 
От его аппетита аж слюнки потекли, и я невольно посмотрел на бутерброды, спрятанные в 

целлофановом кульке. Видно, пора и самому подкрепиться. Но сил у огонька оказалось 
недостаточно, чтобы начать также с аппетитом разбираться с сырым хворостом. Огонь присел, дымок, 
кисловатый на вкус, пошёл по веточкам, от чего, раздувая его, морщусь, а вместе с тем и теряется у 
самого желание съесть бутерброд с колбасой на белом хлебе со сливочным маслом.  

И вот, наконец-то, костёр ожил, огонь, поднявшись, затрещал, раскидывая искорки в стороны. 
Аккуратно подкладываю в него толстые ветки, улавливая раскрытыми ладонями поднимающийся 
жар, который потихонечку поднимается к локтям, согревая тело.  

Один из колокольчиков раскачался со стороны в сторону. Но не так, как происходит при 
поклёвке. Причиной этому стала плавающая рядом с ним лысуха со своим семейством, выплывшим из 
камыша на озёрную гладь. Бултыхаются в воде, громко крича от радости, плещут друг в друга водой.  

Вот шалуны! Затаив дыхание, наблюдаю за ними. Лысухи как дети прямо! Мама вокруг них 

плавает, нервно покрикивая на каждого своего отпрыска, щипля то одного, то другого. А те резвятся, 
уплывая от неё и ещё больше крича. 

Наливаю в жестяную банку воды из бутылки, принесённой на рыбалку с собою, и подвешиваю 

её над костром. Дым от него, потянувшийся по воде, прячется в лёгком молочном пару и теряется, 
рассасываясь. Красное солнышко, наполовину вылезшее из воды, тоже не торопится вставать, 
наверное, как и я, наблюдает за лысухами, и улыбается, покрывая красно-бурым золотцем туман, 
который тихонько с озерной глади начинает сдувать лёгкий ветерок. 

Вода быстро закипела по краям банки. Пора доставать кружку, сахар с заварными 
подушечками и бутерброд. Проголодался. Пора и самому подкрепиться, а то скоро начнётся время 
утреннего клёва. 
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Надежда рыбака  

 
Речная вода, как тесто, сдавливаемое руками, выпучивается из глубины и течёт дальше. 

Смотришь в одну точку, привыкая к бурлению вокруг подтопленного чёрного бревна. Оно от силы 
напора воды колышется, но не поддаётся, так как его корень ещё остался в прибрежной части земли.  

У лучей вечернего солнца спал жар, ветерок машет веточками деревьев над тобою, из-за чего 
чувствуешь приятное прикосновение к коже лица тепло-прохладных невидимых рук.  

А воздух вместе с этим становится свежее. Это его вода студит. И как приятно им дышится! 
Находясь в таком состоянии, даже думать не хочется, понимая, что это редкое ощущение, которое 
хочется растянуть, как резиновую дорожку, может скоро закончиться.   

Бело-красный бочонок поплавка, свисающий над водой на покрытой паутиновой мишурой 
леске, легонько раскачиваемый ветерком, снова успокаивает.  

– Цииик, цвииг, циик! – неожиданно полоснул, как током, по ушной раковине крик бегающей 
по веткам белки.  

А её тут же поддерживает таким же звонким криком вторая. Они, ругаясь, носятся сверху вниз 
по обвислым жёлто-зелёным веткам берёзы, словно ища потерянную в них кедровую шишку.    

Хочется спугнуть их, чтобы не мешали снова впасть в состояние приятной несонной дремоты.  
– Ц-ц-ц-ции-ууууу, – подключился к беличьему крику рябчик, сидящий на соседнем дереве, 

раскрыв в солнечных лучах свой яркий чёрно-красно-оранжевый галстучек под клювом.   
Открыв рот, удивлённо смотрю на этого петушка. Даже не верится, что эта серая пташка, 

размером с голубка, во время осеннего тока может надеть на себя такой красивый галстук.  

...Нырнул в речную глубину поплавок, утаскивая за собой в воду сильно согнутый конец 
удочки. Забыв обо всем, я пытаюсь удержать её рукой. Поднявшись, тяну её на себя и, затаив 
дыхание, не спускаю глаз от лески, которая ходит кругами в молочно-чайной с зелёным отливом 
воде.   

Поскользнувшись в сырой траве, сажусь на неё и, не отпуская удочку, с силой тащу упругую и 
вырывающуюся трубку на себя. И вижу, с какой тяжестью и скрипом удерживает леска на своём 

крючке тело бьющегося тёмно-чёрного большого горбача, с отливом солнечных ярких лучей на его 
огромных раскрытых перьях-плавниках.  

Вот это удача!  
Тороплюсь снять рыбину с крючка, опустить в садок, чтобы, посадив на крючок новую 

наживку, поскорее забросить удочку на старое место и ждать следующей поклёвки.  
Наконец-то! Всё получилось!  
Пытаюсь отдышаться, усаживаясь на ящик, и снова не спускаю глаз с красно-белого бочонка, 

повисшего и раскачивающегося над водою.     
И снова через некоторое время к тебе начинает возвращаться то приятное чувство с 

ощущением мягкого прикосновения рук ветерка с ещё тёплыми солнечными лучиками к коже лица.   
А вода, как тесто, перекатывается своими широкими косами над чёрным рисунком 

колышущегося на её небольшой глубине бревна.  
Улавливаю звуки пения птах. Прислушиваюсь.  
Но глаз не спускаю с застывшего на воде поплавка-бочонка.  

Понимаю, что того чувства – от рывка крупной рыбы, глотнувшей наживку, может уже и не 
повториться.  Но надежда не отпускает... 

 
 

_____________________________________________________________________________________  
 

 
Юрий ШУМИЛОВ 

г .  Чита ,  З аб айкальский кр ай  
Охотовед, зам. начальника отдела охотнадзора охотуправления Минприроды Забайкальского края.  
Автор более 50 публикаций в региональных газетах и журналах, а также в журналах «Сафари», «Национальный охотничий журнал». 

 
Собака-объедака  
 
Рассказ 

 
Случай этот произошёл в Сантырском охотхозяйстве военно-охотничьего общества. Весна 

была затяжной и холодной, большинство озёр было ещё подо льдом. На утренней зорьке пошёл 
сильный снег, сопровождаемый шквалистым ветром, никто, конечно, не захотел вылезать из тёплой 
машины, и вчерашнее праздничное застолье (а открытие охоты – это всегда праздник) продолжилось 
с новой силой. Периодически кто-нибудь выглядывал на улицу и уточнял состояние погоды, а также 
не попёрла ли утка. Только к обеду небо прояснилось, но никто, кроме меня, не загорелся желанием 
пойти на охоту, тем более, большинство в нашей компании снова завалились спать. 

У меня в то время не было собаки, а Найка наказали и привязали, так как он ранее убежал за 

чужой машиной, проезжавшей мимо. Наверное, остарел кабель. Надел сапоги, взял МЦешку, 
патронташ, пластиковое чучело – в сумке из-под «эльки» – и двинул вниз по Конде. Пройдя 
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примерно с полкилометра, ничего не увидел, но услышал за очередным поворотом кряканье и 

жваканье селезня. Только начал я осторожно скрадывать пока невидимую дичь, как ко мне подбегает 
чья-то собака, чёрного окраса и по экстерьеру явно деревенская дворняга. Я осторожно привстал и 

огляделся вокруг, где же её хозяин. В радиусе моей видимости никого не было. Решил её прогнать, 
негромко обругал и бросил в неё что под руку попало. Сучка немного отбежала, но продолжала 
излучать саму покорность. Ладно, подумал, пусть рядом ошивается, и поскрёбся дальше. Когда до 
поворота оставалось не более десятка метров, эта псина, услышав кряканье, рванула к уткам и, судя 

по звукам, стала бегать по берегу и облаивать их. Они в свою очередь по-утиному её костерили, но 
не взлетали. Я несколько раз крякнул, и тут же низом над замёрзшим руслом на меня потянул, 
жвакая, одинокий крякаш. Подпустил его поближе, встаю, он взмывает свечой в небо и после 
несложного выстрела падает на противоположную сторону реки. Хорошо видно, что он готов, так как 
лежит открыто на выжженном берегу. Пройти невозможно, лёд тонкий и глубина больше сапог. 

Пошёл назад, так как ранее приметил удачное место для брода. Перешёл и подхожу к месту 
падения селезня, а та чёрная псина его бессовестно грызёт. Я бросился на неё с матюгами, она, 

виновато поджав хвост, отбежала и села облизываясь. За это время собака успела выесть у крякаша 
всю грудину, от чего он стал по весу как чирок. 

Первое желание было пристрелить эту тварь. Но я тут же сменил гнев на милость. Голод ведь 
не тётка. Вероятно, у этой приспособившейся к нелёгкой жизни собаки я был уже не первый 
охотник-кормилец, которого она бессовестно использовала. 

Настроение от потери трофея упало к нулю, и я двинул к своим. Когда меня на таборе 

увидели с добычей, вначале обрадовались, что бухлёр обеспечен. Но, оценив, что осталось от 

кряквы, все дружно поплевались и принялись готовить суп из тушёнки. 
 
 

_____________________________________________________________________________________  
 

 
Евгений ТОЛСТОКУЛАКОВ  

п.  Ус ть - Кар ск ,  З аб айкальс кий край   
Биолог-охотовед. Рассказы об охоте публиковались в Сретенской районной газете «Советское Забайкалье». 
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 

 
Рыжий пёс  
 
Рассказ 

 
Как-то раз, приехав на один из охотничье-промысловых участков к штатным охотникам Усть-

Карского госпромхоза, увидел около зимовья незнакомую собаку. Красивый крупный кобель рыжей 
окраски вольно похаживал, занимаясь своими делам, в то время, когда остальные собаки томились 
на привязи. Спросил у ребят, где они раздобыли такого красавца. Спросил, потому что знал, что 

добрую собаку никто не продаст, а чтобы украсть, до такого наши охотники вряд ли опустятся.  
 – Да сам прибился к нам, – ответили парни. – Специально не привязываем. Захочет, пусть 

уходит, ищет своего хозяина, держать не будем. Да и на случай, если вдруг хозяин сам сюда 
приедет, пусть видит, что он тут по своей воле находится. 

– А зверушек-то не разгонит в округе? – спрашиваю.  
– Ну, нет, конечно. Он у нас в одиночку дальше десяти метров от зимовья не отходит. Ему 

всегда командовать кем-то надо. 

– Как это? 
– Да очень просто. Как только запустим собак за зверем, он вначале всех вперёд по следу 

уходит. Только его и видели. А потом, когда остальные собаки конкретно за зверем увяжутся, этот 
«друг ситцевый» потихоньку, незаметно от них отстаёт и к нам возвращается. Не любит долго по 
целине бегать. Идёт сзади нас по протоптанному снегу, да свои метки на кустах ставит, чтобы все 
знали, кто здесь хозяин. А как услышит, что собаки на отстое голос подали, так сразу туда во всю 
прыть мчится. А там-то что вытворяет! Кажется, что сам зверя столкнёт с отстоя. 

– Ну, а смысл-то тогда какой держать его, если он гнать зверя не хочет? 

– Да есть смысл. Он же намного раньше нас слышит, когда собаки залают. Ну, и мы следом за 
ним напрямки бежим. Иногда очень даже приличный угол срезать удаётся. Изюбрь – он же не 
докладывает, где встать захочет. Иногда думаешь, что вот на этот отстой пойдёт, а он мимо него 
дальше «к чёрту на кулички» скачет. Так что польза от кобеля есть. 

Да, подумал я, и у людей такое бывает.  
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Охота, рыбалка и поэзия ................................................................................................  

 

Сергей ВОРОШИЛОВ  
г .  Пе трозавод ск ,  Кар елия  

 
Зверобой  
 

Порой скитаюсь путником слепым,  
ища давно остывшее кострище.  
Вдруг память детства, чуткий следопыт,  
толкнёт в плечо, шепнув:  

«Проснись, дружище».  
 

И я иду охотничьей тропой  
в таёжный край, где утро дарит запах  
травы с названьем звонким «зверобой»,  
где краснокож закат в еловых лапах.  
 

Я постигаю певчих птиц молву,  
следы зверей читаю в хмурой чаще.  
Я капелькой природы здесь живу,  
я часть её, а значит – настоящий.  
 

Легка следов весёлая строка.  
За строчкой строчка оживает книжка.  
Последним из пропавших могикан  
живёт во мне проснувшийся мальчишка. 
 

Разбит бивак у пенистой реки,  
текут, бурлят эпохи и народы.  
Сквозь дым столетий пляшут огоньки,  
и лунная пирога режет воду.  
 

Врастаю в чудо, данное Творцом.  
Прошу послать удач, тропы и брода...  
И чьё-то улыбается лицо  
в бесчисленных веснушках небосвода. 
_______________________________________  
 

Сергей ЧЕПРОВ  
г .  Т емрюк,  Кра снодарский  край   

 
Икромёт  

 

По-над озером занялась 
Сквозь туманы заря немая. 
Лишь шуршит камышом карась... 
Икромёт у него, понимаешь... 

 

Потому-то и не клюёт, 
Хоть давно прикормлено место. 
На червя он вообще плюёт, 
Впрочем, как и на вкусное тесто. 

 

Понимаю: мешать не резон 
В этом главном по жизни деле. 
Чтобы внуки мои потом 
Так же с удочкой посидели. 

 

Рассосался туман. Заря 
Унеслась златокудрой русалкой. 
Ничего не проходит зря, 
Даже эта пустая рыбалка. 

 
 

***  
И впрямь рыбалка нынче удалась. 
На травке жду, когда уха подстынет. 
И бродит, камышом шурша, карась, 
И, значит, сети будут не пустыми. 

 

Я у костра с цигаркою лежу. 
Гляжу в огонь – приятная забава. 

А угли палочкой поворошу –  
И сразу в небо столько звёзд добавлю! 

 

После ухи идёт борьба со сном. 
Но закемарить мысль одна мешает: 
Как всё-таки неправильно живём, 
Когда таких ночей себя лишаем! 

 
***  
И костерок невнятно шает, 
И мысли бродят невпопад. 
И дым нисколько не мешает 
Вдыхать сгустившийся закат. 

 

Надкушенною долькой сыра  
Встаёт над берегом луна. 
И кажется, что правит миром 
Одна сплошная тишина. 

 

И убаюкивает сладко, 
Приподнимая на волну. 
В ней, растворяясь без остатка, 
Я засыпаю и тону. 

 

Но в неожиданном рассвете 
Вновь жизнь прекрасна и легка. 
Попив чайку, проверив сети, 
Курю себе у костерка. 

 

Уха вчерашняя на завтрак 
Под слоем жира да с дымком... 
И даже всё, что будет завтра, 

Незначимо и далеко. 
_______________________________________  
 

Александр ВОРОНИН  
с .  Ул ёты ,  Читинска я  обл .   

 
Зимовье  
 

В густой тайге, в кедровнике, над речкой 
Избушка-зимовьюшка в яр вросла. 
Здесь по ночам в окне светлится свечка, 
Поняга, обувь сушатся над печкой, 
И мыши суетятся у стола. 
Лесная глушь, метель, морозец колкий, 
Снег на поняге, шапке, на плечах. 
А ночью тени шастают по полкам, 
Привычно сучья громко в печке щёлкают, 
Горит свеча, и теплится очаг. 
Утрами в скалах зычно глычут вороны 
(В легендах пережившие века). 
И гари – перевёрнутые бороны, 
Раскинув лапы-крылья во все стороны, 
Щетинясь в кручах, чешут облака. 
Унылой песней льётся волчий вой 
Над наледью озёрного корыта. 
Отстой, как одинокий часовой. 
Упёрся в тучи белой головой, 
Разводом, в спешке, на века забытый. 
Здесь я живу, здесь мой очаг и крыша, 
Вдали от суеты, в глуши лесной. 
Здесь горизонт гольцами в небе вышит, 
Тут издалёка рёв «КамАЗа» слышен, 
Когда он возвращается за мной. 
Покрылась мхом, вросла избушка в недра, 
Пустило корни в берег зимовьё, 
Гуляет ветер по макушкам кедров. 
Фортуна мне за верность платит щедро, 
А я любовью – за добро её. 
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Из  Устава  журнала  «Северо-Муйские огни»   
Общие  положения  к  Уставу  

Журнал «Северо-Муйские огни» является авторским литературным изданием, ставящим себе целью духовное и творческое объединение 
свободных мыслителей и художников, творящих в духе любви к природе, людям, во имя  процветания мирового экологического сообщества. 

Цели Журнала полагаются в публикации и широком распространении подобного рода литературных произведений как известных писателей, 
так и начинающих, акцентирующих своё творчество на укреплении отношений природы и человека. 

Журнал «Северо-Муйские огни» создан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и является 
некоммерческим изданием, объединяющим физических и юридических лиц, занимающихся литературным и другим творчеством, 
признающих Устав и цели Журнала. 
 
1. Основные цели и задачи 

1.1. Основные цели: 
•всестороннее развитие культурных связей, сотрудничества между писательскими организациями и союзами на основе развивающихся 
литературных процессов в России; поддержка и развитие литературных процессов; 
•укрепление взаимного сотрудничества и участие в процессах, происходящих в сферах культуры, искусства, образования, спорта; 
•участие в процессах укрепления духовных ценностей гражданского общества; 
•оказание творческо-практической помощи различным литературным объединениям, содействие в становлении гражданского общества и 
утверждение принципа социальной справедливости, содействие утверждению равноправия представителей разных национальностей, 
проживающих в России, взаимного уважения их интересов и ценностей; 
• создание необходимых условий для свободного развития новой высокодуховной литературы на основе многонациональной языковой 
культуры; 
•развитие и укрепление возможностей литературной деятельности для начинающих писателей. 

1.2. Основные задачи: 
•осуществлять любую незапрещённую законодательством России деятельность для выполнения уставных целей;  
•осуществлять издательскую деятельность; 
•участвовать во всех литературных процессах в любых формах их интерпретации; 
•осуществлять периодическую публикацию всех форм литературных произведений; 
•сотрудничать с литературными объединениями, писательскими союзами, обществами. 


