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Георгий ДОБЫШ 

г .  Мо сква  
Георгий Нестерович Добыш – учёный, писатель, публицист, театровед, критик. Родился в 1946 году в с. Великое Витебской области 
Белорусской ССР. Окончил Витебское музыкальное училище по классу хорового дирижирования, ГИТИС имени А. В. Луначарского – 
театроведческий факультет, аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат философских наук – защитил 
диссертацию «Художественная критика как социальное явление» (1986). В разные годы обозреватель отдела искусства и литературы 
газеты «Известия» (1974-83), редактор отдела искусства и литературы газеты «Советская Россия», редактор отдела культуры в 
«Парламентской газете» (1998-2006), редактор отдела в журнале «Культура и жизнь», зам. главного редактора журнала «Радонеж», 
заведующий редакцией критики и публицистики издательства «Современник», главный редактор журнала «Фактор времени», альманаха 
«Литературный факел»» (ныне «Литературные горизонты»). Автор книг «Звёзды русского театра», «История русского драматического 
театра», художественной публицистики, работ по критике и театроведению.  

 
 

Улыбка Чеширского кота  
 
«И только внизу, на недоступных простому читателю или даже исследователю скрытых 

социальных и литературных глубинах, в основной массе этого айсберга, можно найти нечто подлинное 
и настоящее. Наверху же плавает известно что»... 

 

На сложном фоне нынешнего российского бытия, круто замешанного на разного рода 
экстремальных явлениях в международной и внутренней политике, экономике, медицине и даже 
спорте, наше общество как-то вяло и равнодушно реагирует на то, что обесценивается не только 
занявший рабское положение по отношению к доллару русский рубль, низринувшийся в перестроечное 
время с советских финансово-экономических высот, но девальвируется, тончает и растворяется во 
времени слой общественного сознания, который принято называть высоким искусством или в более 
широком понятии – художественной культурой.  

Русская художественная культура в стране, законно занимавшая в советское время почётное 
место на олимпийских эстетических и социальных высотах, в результате рейдерского захвата её 
криминальной бригадой алчного Мамоны, при торжествующем улюлюканье и безобразном визге 
либералов, в полной безнадёжности и унынии сдала свои позиции. Подобно Чеширскому коту, она 
исчезла, оставив лишь свою парящую в воздухе бестелесную улыбку, постепенно превращающуюся в 
отвратительный по озлобленности, коварству, циничности и пошлости оскал. Высочайшие духовные 
идеалы человеческого бытия – чистая светлая любовь, кристальная честность, самопожертвование, 
безграничная преданность, верность, отчаянная храбрость, благородство, справедливость – в 
создаваемых ныне художественных произведениях микшируются, исчезают, из искусства изгоняется 
светлый человеческий образ во всей его сложности, многообразии, значимости и неповторимой 
красоте. Добро нарядилось в чёрные и нелицеприятные одежды зла. 

Время идёт, жизнь меняется, но ни в одном виде и жанре отечественных литературы и искусства 
нет даже намёка на какое-то шевеление, связанное с движением к светлому культурному будущему, не 
говоря уже о творческом всплеске или даже о какой-то заявке на желание выскочить из 
образовавшегося в художественной культуре за время нынешнего социального переустройства болота. 
Да-да, хлюпающего, булькающего и отдающего дурным запахом меркантилизма и мещанства болота. 

И, что ещё важно отметить, в большинстве новейших произведений отсутствует органически 
характерный для творчества русских художников пристальный интерес к внутреннему миру 
современника. В них нет сострадания к сегодняшнему нашему человеку, которому за последние 
десятилетия достались такие испытания, что сравнить их можно разве что с теми, что перенесли наши 
люди в период минувшей семь с половиной десятилетий назад войны. Торжествует некая упрощённая 
схема-формат, в результате осуществления которой в процессе художественного осмысления 
нынешней действительности происходит усиленное педалирование негативных качеств жизненных 
ситуаций и характеров, и все эти приёмы доводят художественные произведения до такой степени 
очернения, и применяются они с такой напористостью и наглостью, что по недавним ещё временам 
советской художественной культуры, с её искренностью, чистотой и яркостью передаваемых высоких 
человеческих чувств и качеств, хочется рыдать и выть, как это делали в русских деревнях бабы по 
ушедшему из жизни дорогому их сердцу человеку: а на кого ж ты нас покинул... 

И где он, тот обещанный расцвет художественной культуры?  
Никто уже и не пытается его предсказывать...  
 

В сложнейшей ситуации оказалась современная русская литература, которая всегда была 
чувствительнейшим и тончайшим по восприятию индикатором, реагирующим на малейшие изменения и 
колебания в судьбе и характере русского народа. Во все времена она была ярчайшим выразителем 
народных чувств и чаяний. А писатель, настоящий русский писатель, без ложного пафоса был всегда 
со своим народом и со своей страной. Он был совестью народа, словно горьковский Данко, светом 
своего сердца, своим творчеством вёл людей к тому прекрасному будущему, о котором его народ 
мечтал.  

Но всё, что случилось с Россией в конце прошлого, начале нынешнего века, подействовало на 
отечественную художественную литературу столь угнетающе и разрушительно, что она, как и вся 
художественная культура, не то что исчезла совсем и навсегда, но уподобилась айсбергу, 
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погрузившемуся в океанскую пучину времени, оставив на поверхности лишь свою малую видимую 
толику, позволяющую судить о себе, как о явлении неполноценном, упадническом и ущербном. И 
только внизу, на недоступных простому читателю или даже исследователю скрытых социальных и 
литературных глубинах, в основной массе этого айсберга, можно найти нечто подлинное и настоящее. 
Наверху же плавает известно что.  

Полная, развёрнутая картина существования современной русской литературы на нынешнем 
этапе бытия нашей страны, в силу определённых причин остаётся нам попросту недоступна. Мы даже 
не знаем, каково количественное её представительство в нынешнем отечественном книжном мире. Нет 
такой цифры. Роспечать в своих докладах и отчётах заявляет, что по данным Российской книжной 
палаты в 2018 году, например, в нашей стране около 600 издательств выпустили 116915 названий книг 
и брошюр совокупным тиражом 432,3 млн экз. На долю изданной в тот год художественной литературы 
приходится 55,3 млн экз. книг. Много это или мало, кто это знает? Но заметим, что понятие 
«художественная литература» безбрежно и расплывчато. Оно включает в себя отечественную и 
зарубежную классику, современную переводную литературу, литературу народов России во всех её 
проявлениях, и ещё Бог весть что. А вот какая доля из этой массы приходится на современную русскую 
литературу, никому не известно.  

Остаётся одно – зайти в книжный магазин и хоть там посмотреть: книги каких современных 
писателей предлагают сегодня покупателям и читателям, как много их и, хотя бы визуально, оценить 
уровень их литературного представительства.  

Сразу скажу, что интерьер современного столичного книжного магазина производит очень 
благоприятное впечатление. Полки ломятся от книжной продукции. Разделов – масса, их трудно даже 
перечислить: эзотерика, мистика, детективы зарубежные, детективы отечественные, фантастика, 
фэнтези, литература детская, учебная и так далее, и так далее. От заголовков пестрит в глазах. 
Оформление книг красочно и ярко.  

Но, как говорил мудрый Козьма Прутков: не верь глазам своим.  
В торговом зале, как правило, стоит скромненький стеллаж длиной в два-три метра с пятью-

шестью полками по обе стороны и табличкой, обозначающей название раздела: «Современная русская 
художественная литература».  

Русские авторы представлены здесь несколькими книгами Юрия Полякова, Захара Прилепина, 
Александра Проханова, Сергея Шаргунова. Ещё – произведения Евгения Водолазкина, Алексеева, 
Алексея Иванова. Писатели достаточно хорошо известные своим творчеством. 

В этом же разделе есть и книги группы писателей, имена которых хотя и ничего не говорят о 
себе нынешнему читающему человеку, но это тоже наши современники. Вот только говорить об этих 
книгах как о современной русской литературе было бы большой натяжкой. Что характерно для этих 
изданий, большинство их авторов – женщины. Полистав страницы их книг, невольно думаешь о том, 
что фамилии эти вряд ли когда-нибудь станут для читателя синонимом большого таланта. 
Раскрываемый в их произведениях гламурный мир героев незатейлив, если не убог, а образы не 
претендуют на широкие обобщения. Современному знающему, хорошо ориентирующемуся в литературе 
читателю в нём скучно, утомительно и неинтересно. Как может быть неинтересна гламурная литература 
вообще. Но тут уж ничего не поделаешь, их присутствие здесь – торговый расчёт. А это для продавцов 
– главное. 

Зато о другой, самой многочисленной группе писателей, чьи книги занимают оставшуюся 
половину места на стеллаже «Современная русская художественная литература», стоит поговорить.  

Такое впечатление, что эту «русскую» литературу «сделали» на Малой Арнаутской в Одессе. В 
эту группу входят Борис Акунин, Дмитрий Быков, Михаил Веллер, Виктор Ерофеев, Михаил Жванецкий, 
Юлия Латынина, Виктор Пелевин, Оксана Робски, Дина Рубина, Владимир Сорокин, Татьяна Толстая, 
Людмила Улицкая, Леонид Юзефович, Виктор Шендерович и другие. Словно по мановению волшебной 
палочки менеджеров по продажам, еврейские писатели разом-вдруг превратились в русских писателей, 
которые в наших книжных магазинах представляют русскую литературу. Смешно?.. Нет. Грустно. Дело 
тут не только в том, что в стране, известной великой русской литературой, магазины сегодня не хотят 
представлять произведения настоящих современных русских мастеров слова. Подчеркиваю, проблема в 
том, что книги еврейских писателей, продаются как издания русских писателей. Хотя творчество одних 
и других – как говорят в Одессе – две большие разницы. 

Почему-то вспомнился опять же бородатый еврейский анекдот.  
Сидят двое нищих. Перед каждым из них шляпа и картонка, на которой у одного написано: 

«Подайте бедному еврею», у второго: «Подайте бедному арабу». Одному подают лишь изредка, а у 
второго дела идут отлично. Сердобольный прохожий подходит к тому, возле которого табличка «еврей» 
и, бросив монету, говорит: – Слушай, ты бы надпись сменил, и у тебя бы дела пошли хорошо. Когда он 
отошёл, «бедный еврей» поворачивается к соседу: – Ты это слышал, Изя? Он будет учить нас 
коммерции!» 

Наверное, подобный трюк с продажей книг приносит магазину и представленным в группе 
авторам определённые дивиденды. Но такая ситуация – это чистой воды дискредитация русской 
литературы. И не потому, что одна литература лучше или хуже другой. Суть в другом. Нация – это не 
костюм с чужого плеча, который ловко можно подогнать по любому размеру и носить как пошитый для 
тебя лично. Нации, со всеми их особенностями и своеобразием, на протяжении всего исторического 
развития человечества формируются всей окружающей их действительностью, приобретая те черты 
характера, которые потом генами передаются из поколения в поколение, как только каждой из них в 
отдельности и никакой другой не присущие. В этом – проявление великой мудрости Господа, который 
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создал все народы такими разными, а их художественные культуры – каждую особенной. Отчего и весь 
человеческий мир, представленный художественным творчеством всех наций, так многоцветен и 
многообразен. И как ни старайся, никого не убедишь, что белый цвет – это чёрный, а чёрный – это 
зелёный. Так и русская литература не может быть литературой другого, не русского народа, или 
наоборот.  

Понимаю, мне скажут, что вот, мол, чуть ли не половина русских классиков имеет иностранное 
происхождение. Это давняя песня наших недоброжелателей. Мол, русские для творчества не годятся. 
Внешне всё, вроде бы, так и выглядит: предком поэта Гаврилы Державина был татарский князь Багрим 
(Ибрагим), в жилах Александра Пушкина текла арапская кровь Ганнибала, история рода Михаила 
Лермонтова начиналась от шотландского наёмника Джорджа (Георга) Лермонта, дед со стороны отца 
Константина Паустовского, запорожский казак Максим Паустовский, из военного похода привёз жену-
красавицу турчанку Фатьму, его бабушка Викентия (Вицентина) Высочанская по материнской линии 
была полькой... 

Но у этих «иностранцев» зарубежным было только происхождение. У многих из них оно 
осталось далеко-далеко в прошлом времени. А в своей жизни они были очень русскими людьми, 
бесконечно любившими Россию и русский народ. А их литературный талант, их патриотизм, великая 
любовь и преданность стране, русскому народу, его прекрасному языку вдохновляли этих прекрасных 
людей на создание бессмертных литературных произведений, ставших бесценным вкладом в 
российскую литературу.  

Замечательный критик и публицист Виссарион Белинский о составителе «Толкового словаря 
живого великорусского языка» датчанине по происхождению Владимире Дале писал так: «К 
особенностям его любви к Руси принадлежит то, что он любит её в корню, в самом стержне, основании 
её, ибо он любит простого русского человека, на обиходном языке нашем называемого крестьянином и 
мужиком. Как хорошо он знает его натуру! Он умеет мыслить его головою, видеть его глазами, говорить 
его языком».  

Таких людей в художественной культуре России было множество, и всех мы их знаем, любим, 
помним, ценим и дорожим ими. Русские от кончиков пальцев ног до корней волос на голове, они 
талантливо и вдохновенно любили Россию. 

Не зря замечательный русский художник Илья Глазунов по этому поводу любил повторять: 
русский – это тот, кто любит Россию и русских.   

Так вот очень многие из представленных в магазинах своими книгами еврейские писатели, 
чьими книгами заполнены сегодня российские книжные магазины, этой самой любовью ни к России, где 
они родились, выросли, получили образование, ни к её народу, в среде которого они творчески 
состоялись, не страдают. Да и живут они сегодня кто в Израиле, Германии, Франции, Англии, 
Швейцарии или США. Некоторые живут и в Российской Федерации. А иные имеют по два, а то и по три 
гражданства. Но пишут-то они на русском языке, и читатель их здесь, в России. Здесь их основной 
заработок.  

Тем не менее, вот что они говорят и пишут о русских людях и о своей Родине: 
Людмила Улицкая: «Я русская писательница еврейского происхождения, воспитанная в 

христианской культуре. Сейчас моя страна находится в состоянии войны с культурой, ценностями 
гуманизма, свободой личности и идеей прав человека. Моя страна больна агрессивным невежеством, 
национализмом и имперской манией величия. Мне стыдно за мой невежественный и агрессивный 
парламент, за моё агрессивное и некомпетентное правительство, за руководящих политиков – 
сторонников насилия и вероломства, которые метят в супермены. Мне стыдно за всех нас, за наш 
народ, который растерял нравственные ориентиры».  

Так и хочется спросить: за какой такой «наш» народ вам стыдно, Людмила Евгеньевна, за 
русский, израильский или какой-то другой?.. Нам за свой народ не стыдно. Мы им гордимся. 
Прекрасный, великий, талантливый, толерантный по отношению к другим народам, духовно богатый и 
трудолюбивый народ. 

Но с этим определением не соглашается Дмитрий Быков: «Разговоры о российской духовности, 
исключительности и суверенности означают на самом деле, что Россия – бросовая страна с 
безнадёжным населением. Глубокая уверенность в некачественности, неисправимости, исторической 
потерянности этого населения вообще свойственна спецслужбам с их демоническим презрением к 
гражданам. И надо сказать, основания для такого презрения мы им действительно даём, так и не 
выучившись эффективно противостоять их немудрящим разводкам. Большая часть российского 
населения ни к чему не способна, перевоспитывать её бессмысленно, она ничего не умеет и работать 
не хочет. Российское население неэффективно. Надо дать ему возможность спокойно спиться или 
вымереть от старости, пичкая соответствующими зрелищами». 

Во-первых, не могу понять, кто такие эти «мы», Дмитрий Львович. А во-вторых, в своём 
высказывании вы не оригинальны. Бес, наверно, вас попутал, и вы восприняли как своё родное и 
близкое сказанное министром пропаганды гитлеровского правительства Йозефом Геббельсом в 1942 
году: «Русские – это не народ в общепринятом смысле слова, а сброд, обнаруживающий ярко 
выраженные животные черты. Это можно с полным основанием отнести как к гражданскому населению, 
так и к армии».   

А вот Татьяна Толстая о России: «Страна не такова, чтобы ей соответствовать!.. Её надо тащить 
за собой, дуру толстожопую, косную! Вот сейчас, может, руководство пытается соответствовать, быть 
таким же бл…ским, как народ, тупым, как народ, таким же отсталым, как народ». 
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Это даже не базар. И уж точно не Привоз. Там даже оскорбляют остроумнее... Это же – что-то 
подзаборное.  

Ещё привести высказывания «русских писателей» о стране и её людях?..  
Не стоит размазывать грязь и плевки на чистом и благородном лице. 
Как ни крутись, но невозможно не признать, что эти наши, самоидентифицировавшиеся как 

русские писатели, если и любят Россию, то уж очень извращённой, странной и страшной любовью. В их 
русофобских словах – брызжущие фонтаном желчь, злоба, ненависть и презрение к русскому народу, к 
России. За что такая нелюбовь? Откуда эта животная ненависть? И в чём вина русских людей перед 
ними? Понять нормальному человеку невозможно. Воистину, «ты виноват лишь в том, что хочется мне 
кушать»... 

А русские люди уже привыкли вытирать лицо после плевков этих «добрых» и «порядочных» 
людей и делать вид, что ничего не произошло. Мы же русские – по духу интернационалисты, мы же 
православные христиане. Нас так воспитали, да мы и по своей сути народ-гуманист. Злобы у нас ни к 
кому из них нет – много им чести. Живите, пишите свои книги, продавайте свой товар (кто же его у вас, 
кроме россиян, купит?). Жить-то на что-то надо. А вы же привыкли жить хорошо. Живите. Только вот 
не разводите вокруг себя грязь, мерзопакостность и вонь.  

Утешая русских людей, говорят: да, не связывайтесь вы с ними. Мы и не связываемся. Да, и не 
секрет: попробуй ответь на хамство как положено, тебя тут же обвинят: вот, хам, дескать, ему плюнули 
в лицо, а он, сукин сын, видите ли, драться лезет. Антисемит противный. Да он же русский 
националист. 

И вот они, эти люди, представляют себя как русских писателей. Какое-то «Qui pro quo» 
получается, как говорили мудрые латиняне: один вместо другого; путаница, неразбериха и полнейшее 
недоразумение. Мягко говоря. 

Особенные усилия, чтобы поддержать эту категорию писателей, прилагают работники книжной 
торговли. Помимо выставленных их книг на стеллаже «Современная русская художественная 
литература», они собирают экземпляры их изданий ещё и в отдельную экспозицию, поместив её в 
уголке торгового зала, крепят над ними табличку, не более и не менее как с надписью: «Современная 
русская классика». Сам видел такие таблички в трёх, а может они есть и в большем количестве 
магазинов.  

И это ничего, что авторы имеют с русской литературой весьма отдалённое родство и что 
словосочетание «современная классика» безграмотно, звучит и воспринимается примерно как 
«современное прошлое». Зато можно порадеть родным человечкам.  

Ладно бы только книготорговцы занимались назначением в классики, так в этом деле преуспели 
и нынешние литературоведы. Не стал дожидаться результатов апробации временем творчества Беллы 
Ахмадулиной, а властью телеведущего назвал её в передаче «настоящим современным классиком» 
известный литератор Игорь Волгин. Да и в премии «Ясная Поляна» какое-то время существовал раздел, 
который так и назывался: «Современная классика». В 2017 году члены жюри назначили современными 
классиками Владимира Маканина и Андрея Битова. Позже этот раздел из премии почему-то исчез. 
Может, всё-таки решили, что не дело жюри литературной премии утверждать писателей в этом высоком 
звании?  

В общем, получается, если верить данным Роспечати и визуальным, так сказать, исследованиям 
книжных московских прилавков, настоящих современных русских писателей в нашей стране можно 
перечислить по пальцам одной руки. Никаких талантов на Руси не осталось, книги писать некому. Надо 
призывать варягов для возрождения русской литературы. 

А между тем, у нас своих, русских, писателей не так и мало. В существующих в стране по 
некоторым подсчётам 27 писательских Союзах сегодня больше или меньше 120 тысяч человек, что в 
четырнадцать-пятнадцать раз больше, нежели когда-то их было в Союзе писателей СССР. Союзы 
плодятся как кролики, некоторые представляют собой творческий коллектив по пять или 10 человек. 
Это же надо! – Если выпустить соответствующий справочник со всеми фамилиями и адресами членов 
всех союзов, понадобится добрых толстых томов 15! Представляете? Целое собрание сочинителей. А вы 
говорите, нет русских писателей. Там же их полно. 

И это ещё не всё. К этим писателям надо добавить чуть ли не миллион человек, публикующихся 
на интернетовских Порталах «Стихи. Ру», «Проза. Ру» и на прочих. А ещё в Союзе журналистов 100 
000 человек (некоторые книги пишут).  

Что не все эти пишущие – гении, это и дураку понятно, но, если в этом нагромождении 
«талантов» хорошенько поискать, кто знает, кто знает... 

А мы говорим, что иссякли в России писательские дарования. Их великое множество. Но где 
они? Нет их книг на полках магазинов. А нет книг русских авторов на полках магазинов, нет и русской 
литературы. 

Половина всех существующих сегодня в стране издательств приходится на Москву. Выход 
книжки в столице делает её более значимой, более заметной. Вот только попробуй, эту самую книжку, 
опубликуй. Если сумеешь дозвониться в одно из этих заведений, уныло-безразличный голос его 
работника сразу не оставит вам никаких надежд. В лучшем случае скажет, что надо прислать пересказ 
содержания вашей книги, а в худшем, выслушав сбивчивый от волнения, непоследовательный 
пересказ по телефону, голос тут же, не раздумывая, наотмашь заклеймит вашу просьбу железным 
словом «неформат». Не читая и не видя дорогое вам творение в глаза. И такая ситуация почти в 
каждом издательстве. В лучшем случае, будто оправдываясь, особо совестливые редакторы скажут 
вам, что план на нынешний и следующий год составлен, утверждён и, как говорится, «мест нет». 
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А без своей выпущенной в свет издательством книги, ну, какой ты писатель. Конечно, всё 
энергичнее становится разговор об электронной литературе. Пусть будет и она. Никто не против – 
многие «за». Но кто из писателей у нас стал знаменитым после выхода его книги в электронном виде? 
Может и есть такие, так это же исключения, они и существуют для того, чтобы подтвердить правило. А 
правило, как в песенке «У попа была собака»: ты становишься писателем, если у тебя есть твои книги, 
а они могут быть, если их выпустят издательства, а те издадут их, если магазины будут их продавать, а 
те, опять же, будут брать книги для продажи, если их будут покупать читатели, а читатели будут 
покупать, если их напишет автор, а автор напишет книги, если их выпустит издательство, а 
издательство... В общем, так и сдохнет пёсик... 

Особенно ограниченны в возможностях публиковаться наши молодые авторы. Я не говорю о 
юношах или девушках обеспеченных, для которых деньги – не столько проблема добыть их, сколько 
куда их потратить. А я говорю о нормальных талантливых неимущих или малоимущих молодых людях, 
которых Бог наделил талантом, но почему-то забыл обеспечить их деньгами. Издательству эти молодые 
и даже очень талантливые не очень-то и нужны. Допустим, издатель выпустит книгу начинающего 
автора за свой счёт, и что? Какую выгоду она ему принесёт? Да никакой. Начинающего автора ещё 
надо выводить в мир, «раскручивать», рекламировать. А эта кампания вон каких денег стоит. 
Подумает-подумает издатель, почешет затылок, подсчитает денежки – плюнет, да и махнёт рукой: а ну 
их, этих молодых... 

Нет-нет, формально о молодом писателе у нас очень даже заботятся – и государство, и Союзы 
писателей всех видов и составов. Роспечать на своём официальном сайте проводит примеры разного 
рода семинаров, форумов, конкурсов, которые проходят под его руководством, оно ведёт системную 
работу по подготовке молодых дарований на базе «Всероссийской школы писательского мастерства». В 
целях поиска творчески одарённых детей и подростков Роспечать даже организовала литературный 
конкурс «Класс!». И Союз писателей РФ ежегодно проводит совещания молодых авторов, литературные 
фестивали и прочее. Делают что-то, и хорошо, что делают. Но я, как в русской поговорке – чёрт своё, а 
поп своё: отдай мою молитву – всякого писателя, молодого, старого или среднего возраста, или вовсе 
без возраста, читатели ценят по его книгам. Есть у него книги, их читают – он писатель. Нет у него 
изданных книг, значит, его не читают и не знают. А раз не читают, тогда, какой же он писатель.  

Вот и молодых творцов: учат, учат, готовят, готовят к писательскому мастерству, а печатать их 
произведения... разве что для демонстрации заботы о них – парочку произведений в журнале 
опубликуют или выпустят одну книжку (это ещё неплохо). Поэтому главной для молодых писателей 
была и остаётся задача: не участие во всех этих мероприятиях, которые проводят 
покровительствующие молодому творцу организации, а публикация его произведений. Эта проблема в 
работе с молодыми авторами – главная. И эта главная – безнадёжно нерешаемая. Почему? Да потому 
что её никто не решает. Это как о неуловимом Джо: он неуловим потому, что его никто не ловит. Вот и 
получается: у нас же рынок – кто что хочет, то и печатает, продаёт, а не хочет, не печатает и не 
продаёт. Никого не заставишь делать то, что он не хочет. Есть выгода – будем с этим автором работать, 
нет выгоды – не будем. Жизнь, понимаете ли, такая. Так и стоят стопками где-нибудь в маленькой 
прихожей книги удачливого молодого автора: он нашёл деньги и его детище опубликовали! Но на 
распространение денег у него нет. Вот и дарит он книжку родным, близким, знакомым. А их у него: 
один, два, три, четыре, пять... А еще знакомый и такой нужный врач, а ещё в автосервисе слесарь, а 
ещё... Вот и все читатели. 

Да что говорить о молодых. На столичных прилавках нет книг ныне живущих и пишущих свои 
произведения прекрасных русских писателей Владимира Крупина, Виктора Лихоносова, Владимира 
Личутина, Виктора Потанина, поэта Станислава Куняева... А это же великолепные мастера слова. Это 
настоящие большие русские писатели. А значит – националисты. И больше того, они же ещё и 
советские писатели. Ну, это уж совсем... Расцвет их таланта, творчества пришёлся на советское время, 
а это в глазах нынешней либеральной власти – о-о-чень большой минус.  

Ныне уже покойный писатель, критик и литературовед Владимир Бушин в своём интервью или в 
статье написал о том, что Чубайс, когда его через много лет после переворота спросили: «Что же 
вы предприятия продавали за три процента реальной стоимости? Куда спешили?» Он очень интересно 
ответил: «Нам это было безразлично. Нам надо было как можно скорее ликвидировать всё советское 
и построить новое, капиталистическое. Так что мы на этом этапе экономической выгоды 
не преследовали». 

Да, не любит Чубайс ничего русского, как и советского. А у нас ведь весь народ был советским. 
Но что не любит Чубайс, то все остальные либералы ненавидят. В общем, советское ликвидировали, а 
вот «нового», капиталистического, да и просто важного и нужного ничего не построили. К тому же 
бессовестно и подло стараются разорвать связующую нить времён, представляющую и литературу, и 
всю русскую национальную культуру.  

Поэтому и нет на столичных прилавках книг писателей и поэтов Федора Абрамова, Михаила 
Алексеева, Василия Белова, Юлии Друниной, Анатолия Иванова, Юрия Казакова, Юрия Кузнецова, 
Валентина Катаева, Станислава Куняева, Леонида Леонова, Михаила Луконина, Евгения Носова, Сергея 
Орлова, Владимира Солоухина, Ивана Стаднюка, Николая Старшинова, Алексея Суркова, Александра 
Твардовского, Василия Шукшина, Варлама Шаламова... Можно перечислять имена бесконечно, и это 
будет только малая толика творцов золотого времени русской литературы советской поры. Вся «вина» 
их перед либералами в том, что они творили в ту пору. И прекрасно творили. Поэтому и виноваты. А 
виновных наказывают: в современных магазинах их книг нет или же, если и встречаются, очень редко. 
Зато есть книги Василия Аксёнова, Андрея Вознесенского, Иосифа Бродского, Владимира Войновича, 
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Сергея Довлатова, Евгения Евтушенко... Новым поколениям внушается, что именно эти поэты и 
писатели истинные представители того времени, которые боролись с режимом и творчеством своим 
утверждали нынешнее время. А те, русские писатели и поэты — так, идеологические киборги.  

Хотя на самом деле всё наоборот. Агрессивная и беспощадная либеральная идеология, словно 
хамоватый и неблагодарный кукушонок в чужом гнезде, выбрасывает из него законных, прописанных в 
этом жилище, птенцов. А в Конституции РФ утверждается: «В Российской Федерации признаётся 
идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной». На самом деле, идеология у нас либеральная, она же стала 
государственной. Она повсюду и во всём.  

Я говорю не в защиту русских советских писателей и поэтов. Они ни в какой моей защите не 
нуждаются. Достойно исполнив свою высочайшую миссию – служения народу, и творчество их, и сами 
творцы навсегда останутся в памяти русских людей, как бы пренебрежительно ни относились сегодня к 
ним в нынешнем государстве. Придёт время, и всё станет на свои места. Вновь будут печататься книги 
Юрия Бондарева, Валентина Распутина, Леонида Леонова, Николая Тихонова, Александра Фадеева, 
Константина Федина и всех других... Их будут читать, изучать и «проходить» в школе. Разве что «жить 
в это время прекрасное»...  

А пока что самым издаваемым автором художественной литературы в России уже много лет 
является Дарья Донцова. Общий тираж её книг, выпущенных только в 2018 г., составил 1053 тыс. экз. 
Есть ещё Татьяна Устинова, Татьяна Полякова и много других представителей жанра детектива.  

Масса вопросов сегодня к выпуску и распространению книжной продукции в стране. Например, 
что можно ответить на вопрос: почему нет в московских книжных магазинах в продаже книг писателей 
из провинции? В советское время творческий путь многих писателей начинался далеко от столицы, на 
севере или юге, западе или далёком востоке, ещё чаще в центре России. В издательствах, которые 
были рассредоточены по многим краям и областям необъятной Родины, выходили первые книги 
молодых авторов. В некоторых столичных издательствах были открыты молодёжные редакции, где, как 
правило, и проходило посвящение провинциального автора в состояние профессионального писателя. 
Сведения о лучших книгах провинциальных авторов, а вслед за ними и о них самих, без особых 
задержек становились достоянием столичных читателей, столичных литературных критиков. В стране 
появлялось новое, достойное внимания имя нового литературного таланта.  

Сегодня редко у кого в Москве есть сформированное представление о том, что происходит в 
литературном Иркутске, литературном Новосибирске или даже в более близких – Ставрополе и 
Краснодаре: какие там выходят книги, какие имена появляются... Там идёт своя, неизвестная столице, 
литературная жизнь. Может, очень трудная, где-то скромная, а где-то и яркая. Книги из провинции на 
столичный прилавок попадают очень редко – не формат. Их творчество не отвечает гламурным 
требованиям нынешних издателей и книготорговцев, да и многих читателей. А значит, пусть себе 
местные писатели варятся, где и варятся – в своём региональном котле. Там им и место. Дескать, эту 
окаянную Россию давно пора разодрать на кусочки. Так легче с ней бороться. 

Невозможно найти в Москве издания писателей из российских автономных республик. Как, 
думаю, не найдёшь и книг русских писателей в автономных республиках. Хотя в советское время в 
стране были хорошо известны своим творчеством дагестанец Расул Гамзатов, кабардинец Алим 
Кешоков, калмык Давид Кугультинов, башкир Мустай Карим, чукча Юрий Рытхэу, алтаец Бронтой 
Бедюров?.. А ещё сколько их...  

Это были всесоюзно почитаемые творцы. Кто сегодня даже в России знает современных 
писателей автономных республик? Либералы и либеральчики всех мастей добились-таки своего: у нас 
нет единой отечественной литературы. Все сидят по своим национальным и территориальным норкам, 
не особо задумываясь – а что происходит в литературном мире соседей. Зато у них есть свой 
национальный Союз писателей. И не один.  

А почему на наших прилавках нет литературы бывших советских республик? Мы же ничего не 
знаем, чем живы литературы Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Молдовы, ещё 
недавно такие дорогие и близкие нам. Мы что, забыли о том, что не они ушли от нас, а мы их 
оттолкнули от себя? Помните в «Маленьком принце»: мы в ответе за тех, кого приручили. Что-то никто 
не набивается в ответственные за этот просчёт сегодня. А надо исправлять ситуацию. 

Можно было бы сказать, что хорошо издаются и продаются книги русских классиков ХIХ века, 
их книги можно купить в разных сериях, отдельные тома и сборники, но в основном это авторы, 
которые входят в школьную программу. Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Тургенев, Салтыков-
Щедрин, Лев Толстой, Чехов... А кто и когда будет, и будет ли, переиздавать книги Белинского, 
Писарева, Добролюбова, Писемского, Чаадаева, Страхова (это о нём Лев Толстой сказал: «Одно из 
счастий, за которое я благодарен судьбе, это то, что есть Н. Н. Страхов»), Аполлона Григорьева, А. С. 
Хомякова, И. В. Киреевского, А. В. Дружинина?.. Вряд ли переиздание их принесёт огромную прибыль 
издателям, но они ведь нам, читателям, необходимы. Это же замечательные русские литераторы, их 
творчество – наше бесценное духовное богатство. Молодой человек может пока ещё познакомиться с 
их произведениями в городской библиотеке или в каком-либо домашнем собрании, если эти книги из 
него не выбросили на помойку как ненужные.  

...В общем, почему? почему? почему?.. Можно «почемучкать» до морковкиного заговенья, но кто 
же всё-таки должен отвечать на эти и подобные им вопросы?.. А вот тут вспомним того самого рэбе, 
который сказал любопытному мальчику: «Неужели ты хочешь променять такой хороший вопрос на 
совершенно скучный ответ?».  
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Ответ действительно чрезвычайно скучен. При советской власти книгоиздание было 
результатом масштабной государственной политики по духовному совершенству человека. 
Книгопродажу тогда справедливее было бы назвать распространением. В то время книга 
воспринималась как источник знаний, величайшее творение человеческого разума и в то же время его 
хранитель. Тогда в понимании советских людей она была связана с высочайшей миссией образования и 
воспитания человеческой личности, поэтому она и существовала на священном пьедестале всеобщего 
почитания.  

В нынешнее время книга превратилась в самый банальный товар, производство которого 
существует исключительно для обогащения владельцев книжного производства и для реализующих её 
на рынке продавцов. У каждого издательства и у каждого магазина своя политика, но цель их всех и 
каждого в отдельности – собственная прибыль. Они пальцем не пошевелят, если это шевеление не 
отразится на их кошельке. Мы освободились от идеологического пресса, и попали под диктат издателя 
и продавца. Выиграл от всех этих преобразований читатель? Не думаю. Выиграл ли писатель? За очень 
малым исключением – нет. Выиграло ли государство? Конечно, нет.  

Да, прав был прав замечательный французский поэт Поль Валери: будущее уже не то, что было 
раньше... 

Мир перевернулся. Наш мир перевернулся. Вместо того чтобы твёрдо стоять ногами на земле и с 
высоты своего духовного роста видеть данную нам Господом окружающую красоту, поставленному на 
уши человеку сегодня ничего кроме окружающей его внизу грязи недоступно. Почему? Причин тому 
много. Но...  

Будем оптимистами и в утешение скажем сами себе: ничего, что у нас грудь вогнутая, зато 
спина колесом. 

Но, господа, мы же особенные. Мы, в своей основе, ещё советские. Чтобы там ни говорили о том 
времени, но там было и плохое, и хорошее. Сегодня нам надо брать и использовать хорошее.  

Процесс развития литературы в те времена был чрезвычайно продуктивным, а уровень развития 
книгоиздания – высоким.  

Литературное творчество было доступно самым разным слоям населения. Среди громких 
писательских имён того времени были люди, написавшие свои первые произведения, работая на 
колхозных полях, в заводских цехах, пребывая на студенческих скамьях, на службе в Красной, а позже 
в Советской Армии. Художественное творчество не было уделом узкой, как тогда определяли его, 
межклассовой прослойки интеллигентов. Литература действительно выходила из народа и 
возвращалась к нему – одному из самых читающих в мире народов, находя у него живейший отклик и 
понимание. 

Книги материально были доступны и школьнику, и студенту, и всем, кому они доставляли 
настоящую, подлинно высокую радость общения. Существовала огромная сеть издательств, в которых 
(особенно в столице) работали высококвалифицированные сотрудники. Каждая рукопись, поступившая 
к ним, внимательно рассматривалась редактором и, при определённой степени годности, передавалась 
рецензентам, высококлассным специалистам, решавшим её дальнейшую судьбу. 

Обычным делом был тираж книги сто тысяч экземпляров. Но и он не всегда удовлетворял спрос 
на то или иное издание.  

Вышедшие в столице книги в короткий срок доставлялись в самые отдалённые уголки нашей 
страны. Оттуда неслись товарняки, в которых лежали книги, предназначенные для столицы. 
Издавались не только книги, которые легко и быстро раскупались, печатались издания, которые были 
нужны стране. Только в одном издательстве «Советский писатель» выходило свыше семисот названий 
книг. Это более, чем выпускают сегодня с десяток, а то и больше иных современных издательств. А 
еще ведь были крупные издательства «Художественная литература», «Молодая гвардия», 
«Политиздат», «Современник». Может, и поэтому был так высок уровень советской науки и культуры.  

Конечно, издавалось немало так называемой «макулатуры», литературы не очень нужной, но 
обязательной. Но, думаю, что её было меньше, нежели её выпускается сегодня. Не обижены были 
авторы. Если рукопись принималась, издательство с автором заключало договор, ему выплачивался 
аванс, после выхода издания в свет он получал другую часть вполне достойного гонорара. Риск 
распространения на себя брало государство. 

Книгоиздание в том виде приносило стране огромную прибыль. 
Почему бы и не использовать свой собственный опыт.  
А что касается частных издательств, так у нас же работают частные и государственные театры. 

И это не мешает их взаимному существованию. А российское кино так и вовсе прекрасно живёт за счёт 
государства: деньги получает, а фильмы в кинотеатрах зрители смотрят голливудские. Американское 
кино заполонило и телевидение. 

Так почему бы не вернуться к той, советской, системе и не открыть в столице и регионах страны 
государственные издательские центры, которые бы выпускали важные и нужные для страны книги? 
Находятся же государственные средства для театра, музыки, кино, цирка, телевидения, радио. Почему 
бы не найти их для поддержания русской литературы и отечественного книгоиздания? 

И, наконец, о самом главном: литература потеряла читателя. И тут надо думать о необходимости 
программы по ликвидации «не чтения». Она сегодня нужна, как некогда нужен был ликбез. Но это – 
особый разговор... 
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Поэты конца советской эпохи ......................................................................................  

 
Современность средневековья Игоря Калугина  
 
 

Игорь Алексеевич Калугин родился в Москве, в 1943 году. Учился в 
Московском физико-техническом институте, окончил филологический 
факультет МГУ. 

Дебютировал в 1972 году в альманахе «Родники». Опубликовал 
четыре книги стихов. Печатался в журналах «Новый мир», «Дружба 
народов», «Истина и жизнь», «Континент», в альманахе «Истоки». Много и 
плодотворно работал в области перевода, автор блестящих переводов из 
Галчинского, Айха, Милоша, Йонаускаса. 

Стихи Калугина переведены на литовский язык. 
Ушёл из жизни в 2005 году. 
 
 
 
1 
Игорь Калугин свидетельствует о средневековье как 

участник той жизни, как персонаж, прошедший её насквозь: 

 

Над угольями таганов, 
Над угорьями горбунов, 
По-юродивому одет, 
С эшафота кричит поэт: 
  
– Покупай! Отдаю за грош 

Сто страниц в синяках чернил! 
Коли купишь – так бросит в дрожь, 
Коли кукиш – так будешь мил... 
 

Это он сам – И. Калугин – средневековый поэт выкрикивает эти слова. 
Что, в сущности, изменилось? 

И тогда, и теперь удел поэта – изгойство в мире. 
И пускай мы не представляем того времени – ибо как позабыть самолёты и интернет, 

телевизор и холодильник, ибо тогдашний интеллектуал был на уровне современного, начитанного 
десятиклассника – поэт даёт такие словесные картины, что мы входим в далёкие воды крепкого, как 
йод, средневековья, где «голый, как стыд, щенок» мелькает сгустком общего, знакомого... 

 
Синева и колокола. 

На телегах мешки со злом. 
Зазывала кричит козлом. 
Снег истлел. 
Шелестит зола. 
Корневища мелькают рук. 
Полдень в городе. 
                    Площадь. 

                              Торг. 
Пёстрый сброд. 
                    Кто-то вопль исторг. 
Кто-то ладит петлю да крюк. 
Площадь. 
          Ярмарка. 

                    Шум да гам. 
Зазывалы и балаган. 

Да снуёт меж копыт и ног 
Чей-то голый – 
Как стыд – щенок. 

 
Зола жизни может страшно шелестеть – порою: непризнанием подлинности поэта, или 

равнодушием к нему. 
Или – поэту безразлично? 
Ведь во многом – он сам своя аудитория, он, растворённый во всех, чётко знающий: «нет 

чужого на свете», видящий то, что другие увидать не способны. 
Например, Явление рыбы: 
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Когда всплывает вверх большая рыба, 

Расходится высокая волна. 
А рыба напоследок к солнцу вышла, ибо 

Простилась навсегда с квартирой дна. 
 
Ибо человеческая – хоть рыбацкая – обыденность не позволит так солнечно-ярко высветить 

появление могучей, прекрасной рыбы, оставившей уют водной-подводной квартиры. 

И дневник поэта – пусть кратким стихом – разворачивает панораму мировосприятия человека, 
носителя дара, а дар тяжёл, совместивший полёт и испанский сапог, чашу радости и тяготу скудости: 

 
А это – сосен узловатых 
Немая пластика; о них, 
Самой природою распятых, 
Расскажет скупо мой дневник. 

Они стоят, расставив локти 
И выгнув шёлковый хребет. 
От них своей судьбой далёк ты, 
А если вдуматься – то нет. 

 
И последние две строки (из процитированных) есть свидетельство всеобщности круга жизни: 

роскошного и сияющего, с чёрными провалами в прораны себя и всеобщность беды, с тайным звуком 

растущей травы и солнечными зигзагами стрекоз: со всем тем, что там мощно и остро видел Игорь 
Калугин. 

 
2 
Маятник вкусовых предпочтений публики запущен смесью легкомыслия и желания 

развлекаться. По банальному стечению многих обстоятельств поэт, если раздумья его серьёзны, а 

цель – не самореклама и скандал, но следованье истине, едва ли попадёт в амплитуду подобного 
маятника. То, что это случается иногда, следствие посторонних явлений – изгнания, травли, 
государственной обструкции и проч., но никак не желания публики думать, чувствовать и 
сопереживать.  

И вот поэт Игорь Калугин, чья поэзия взрывается золотым, цветным, пёстрым фейерверком, 
уходит в тень смерти, не снискав славы. Мысли о несправедливости беспокоят сознание читавшего и 
воспринимавшего искромётную явь его стихов. Но... что такое литературная несправедливость в 

сравненье с миллионами обездоленных, миллионами вообще безграмотных – им-то зачем стихи?  
И что вообще за ценность представляют собой эти рифмованные строчки, если у нас сотни 

тыщ людей, претендующих на звание поэта? Думается, в этом корень зла, ибо поэзия, призванная 
создавать незримый физическим оком защитный слой человечеству, уничтожена тыщами крошечных 

способностей вкупе с мощными челюстями и сильными локтями, позволяющими прорваться в печать; 
ибо мысль как таковая изгнана из поэзии, а игра или псевдопатриотические берёзовые стоны, 
заменяют истинное зерно – а вернее: иррациональные золотые зёрна, из каких и должен возникнуть 

прозрачный защитный шатёр.  
И вот Игорь Калугин не услышан, невостребованными остались ум и талант, созидавшие 

красоту, ухает в небытие духовная кропотливая работа... и – на что же остаётся уповать?  
На цветенье небесного сада, где ждут поэта с его песнями, ненужными земле?  
 
3 

Он писал о средневековье так, будто был его участником, жил в этих таинственных недрах, 
видел вековые строительства соборов; он кроил стихотворение из запредельной музыки, 
соприкоснувшись с которой, невозможно было усомниться в большом таланте автора – поэта Игоря 
Калугина: 

 
Синева и колокола. 
На телегах мешки со злом. 

Зазывала кричит козлом. 

Снег истлел. 
Шелестит зола. 
Корневища мелькают рук. 
Полдень в городе. 
                    Площадь. 
                              Торг. 

Пёстрый сброд. 
                    Кто-то вопль исторг. 
Кто-то ладит петлю да крюк. 

 
Вы услышите этого зазывалу, увидите тугие, узловатые корневища рук, и дальше мелькнёт 

«голый, как стыд, щенок», и эпитет поразит... 
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И. Калугин рассыпал слова, как самоцветы по страницам книг своих, и сверкали они, 

переливались то зарёю, то духовными смарагдами, то страшно отсвечивали провалом в бездны (как 
же без них): 

 
Слепой из церковного хора 
На днях помешался... Дрожит! 
И вера ему не опора, 

И к людям душа не лежит. 
  
И страхи, как чёрные волки, 
Крадутся за ним по пятам. 
Повсюду зловещие толки – 
И здесь он их слышит, и там. 

 

И. Калугин любил несочетаемые сочетания – чтобы, сшибаясь, слова точно высекали искры 
новых смыслов, необычностью своей высветляя потаённые углы сознания. 

И недаром у него «...ночного сознания своды/ струятся...», – точнее не скажешь, кажется: 
ночь настолько изменяет сознание, что остаётся удивляться: её ли возможностям? 

Свойствам сознания? 
Через последнее проходят стихи, получив импульс из сердца, где, вероятно, размещается 

душа... 

Калугин писал сердцем сердца: самое ядро таинственной сути всегда мерцало за 
соединениями его слов. 

Он не получил широкого распространения, был известен только узкому кругу, доживал 
последние годы инвалидом... 

И всегда оставался поэтом: словно сам был соткан из великолепного её светящегося 
вещества... 

 
 

Александр Балтин ,  ч ле н Со юз а п ис ате лей М о ск вы .  

Редактор отдела поэзии журн ала «Северо -Муйские огни».  

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

 

 

Игорь КАЛУГИН  
 
 

***  
Моя порода – косная, глухая, 
В лиловых снах круги болотных сов. 
На двери рода заржавел засов.      

Едва звенит ручей, пересыхая... 
 
Сохатый пил из этого ручья, 
Его взмутили некогда татары. 
Шли напролом косматые пожары, 
И серебрилось русло, как парча... 

 
На времени замешивалась кровь. 
 
 
Из дневника  
 
А это – сосен узловатых 

Немая пластика; о них, 

Самой природою распятых, 
Расскажет скупо ой дневник. 
Они стоят, расставив локти 
И выгнув шёлковый хребет. 
От них своей судьбой далёк ты, 
А если вдуматься – то нет. 

И ты всю ночь распят стократно 
Там, на меже черновика. 
В глазах мошкой толпятся пятна, 
В стигматах горькая рука. 
И ты страдаешь необъятно 

И, в Слово превратившись, льёшь 
К строке строку. И непонятно, 
Как, смертью меченный, живёшь! 
 

 
Явление рыбы  
 
Когда всплывает вверх большая рыба, 
Расходится высокая волна. 
А рыба напоследок к солнцу вышла, ибо 

Простилась навсегда с квартирой дна. 
Да, навсегда! 
За рыбой наблюдая, 
Мы говорим: 
– Смотрите, какова! 
Немолода – а словно молодая, 
С полцентнера, наверно, голова!.. 

А рыба-глыба из глубин кромешных 

Затем лишь поднялась, 
Чтоб смерть принять, 
Прощая нас, 
Надменных, многогрешных, 
Рождённых космос вод морских понять 
Не менее, 

Чем космос многозвёздный... 
Она мудра премудростью начал... 
 
Ещё нам образумиться не поздно, 
Нас чёрный вал ещё не укачал! 
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В замкнутом шаре  

 
Слепой из церковного хора 

На днях помешался... Дрожит! 
И вера ему не опора, 
И к людям душа не лежит. 
 

И страхи, как чёрные волки 

Крадутся за ним по пятам. 
Повсюду зловещие толки – 
И здесь он их слышит, и там. 
 

И, замкнутый в шаре лиловом, 
Где только углы да слова, 
Он зреет единственным словом, 
А музыка в сердце мертва. 
 

И некуда больше податься, 
Страшит ледяной телефон. 
Пилюль роковых наглотаться 
Задумал в бессоннице он. 
 

...И шарят пугливые руки 
По полкам среди пузырьков, 

И льётся микстура на брюки 
От чьих-то внезапных шагов. 
 

А время и денно и нощно 
Стучит, словно птица в висок. 
Под пальцами холод замочный, 
И жизни звенит волосок. 

 
 

Ноябрь  
 
Проходят составы вдоль старого парка. 
Светильники осени светят неярко. 
Давно – как во сне – откружила листва. 

Чуть светит глубинный огонь вещества. 
 

К фанерной кормушке слетели синицы, 
И звонкое теньканье их серебрится 
В ненастном покое – как будто родник, 
Когда к нему путник усталый приник. 
 
 

Памятник  
 
Привычно Николай Васильич, 
Склонясь главой – сидит, молчит, 
Он смертью хочет пересилить 
России грузный монолит. 
 

Сожжён и устремился к небу 

Его фантазий том второй. 
Сожжён и устремился к свету 

Его утопий тайный строй. 
 

В Кольце, что Землю опоясав, 
Все наши помыслы несёт 
Кружится гоголевский ястреб, –  
Сто лет прошло, 

Пройдут пятьсот... 
 

А здесь, во дворике музейном, 
Сидит в окладе тишины, 
Склонясь под сеевом осенним, 
Пророк немыслимой страны. 

Превращение  
 

На шомполах шипело мясо. 
Хозяин разносил вино. 
Огня багровые гримасы 
Смеялись в чёрное окно. 
Звенели кружки воскресенья, 
Метались пьяные слова... 
Никто не видел превращенья, 
Никто не чуял волшебства. 
...из глины чистой, глины красной, 
Замешанной на молоке, 
Нас вылепил художник праздный 
В средневековом кабаке. 
Никто не видел превращенья, 
Никто не ведал волшебства... 
В глазах двоилось воскресенье, 
Метались пьяные слова. 
И мы – смешались с этим сбродом! 
Не треснул закопчённый свод. 
Как лоси – в лес, 
Как рыбы – в воду, – 
В народ, почуявши родство! 
 

Перепились и окрестились. 
Нас было трое. 
Он, Творец, 
Четвёртым был. 
Мы с ним простились 
При Волопасе, 
Во дворе. 
 
 

***  
Разбей окно! Пускай плеснёт 

В твою каморку ночь! 
Ты, может быть, сегодня тот, 

Кому нельзя помочь. 
Ты весь у неба на виду, 

И август молодой, 
Быть может, хоть одну звезду – 
Из стольких звёзд – одну звезду! – 

Уронит на ладонь... 
 
***  
Жестокость обыденной жизни 
Взывает к твоей доброте, 
И ты хоть на нитке повисни 
Над бездной, 
                       Но вспомни – 
                                             Есть те, 
Кому ещё хуже, 
                         Страшнее, 
Кому твоя помощь нужна, 
Как страждущему в траншее, 
Где рядом лишь ты да война! 
И кроме тебя не поможет 
Никто! 
Так возьми на себя 
И это страдание тоже: 
Твоя она – чаша сия! 
Иначе ты просто прохожий, 
Надевший очки потемней, 
Согбенный проситель в прихожей, 
Даритель не хлеба – камней. 
 

Роняя пустые советы, 
Ты – тот телефон-автомат, 
Который глотает монеты, 
Когда во спасенье звонят! 
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Привал на поэтической тропе .......................................................................................  

  
 

Владимир СПЕКТОР  
г .  Л уган ск/Бад -З оден  

Почётный председатель правления Межрегионального союза писателей.  

Автор более 20 книг стихов и прозы. Лауреат международных литературных премий: имени Юрия Долгорукого, Сергея Михалкова, 

Владимира Даля, Николая Тихонова, Леонида Первомайского, Арсения Тарковского. 

 

  

«О Луганске своём говорю...»  

 

«О Луганске своём говорю, и всегда, как о близком, родном человеке»... В этой строке, 

вероятно, изложен смысл всей книги стихотворений о Луганске, авторами которой стали поэты 

нескольких поколений, от Павла Беспощадного и Михаила Матусовского до совсем юных, чьи 

фамилии пока ещё никому ничего не говорят, но кто знает, не станут ли они столь же известными, 

какими были в своё время их знаменитые предшественники. Кто знает... Одно можно сказать точно – 

всех авторов объединяет искренняя любовь к своему городу, который, будучи рабочим по характеру 

и рождению, во все времена становился родиной интересных писателей и поэтов. Видимо, не зря 

сказал как-то незабываемый Сергей Михалков о том, что у Луганска особая аура, в которой 

вырастают хорошие авторы. Наверное, эта аура ещё способствует и тому, что любовь к родному 

городу с течением времени только крепнет, оставаясь незыблемым основанием для творчества и 

жизненной позиции талантливых поэтов и музыкантов, художников и артистов. Всех, кто рождён в 

этом удивительном, сдержанном на внешние эмоции, но щедром душой и сердцем крае.  

 

Здесь выпадает чёрный снег зимой, здесь крестят небо вспышки автогена. 

Ночная смена движется домой, идёт навстречу утренняя смена. 

И, раздувая зарева во мгле, подобно негасимому сиянью, 

Лежит в огромном каменном котле старинный город над рекой Луганью. 

 

Это Михаил Матусовский, который всегда с гордостью представлялся луганчанином, никогда 

не забывая о своей малой Родине. Как, впрочем, и его великий предшественник Владимир Даль, 

даже своим псевдонимом подчёркивавший, откуда он родом: «Казак Луганский». О Луганске писали, 

пишут и, вероятно, будут писать в меру своего таланта многие поэты, и это естественно. Город, 

возникший средь степных просторов, ставший промышленным (и, в то же время, научным и 

культурным) бастионом, достоин стихов и песен. Это ведь только в фантазиях недобросовестных 

политологов здесь живут «красномордые, несознательные люмпены», которых нужно твёрдой рукой 

гнать в неведомое будущее. Что ж, эта книга будет полезна, как для тех, кто любит и знает «город 

над Луганью», так и для тех, кто впервые откроет для себя поэтические струны донбасского 

характера.  

 

Люблю покой луганских старых улиц, уютные зелёные дворы, 

Где старики на лавочках, ссутулясь, беседуют под гомон детворы... 
 

(Н. Морозова-Мавроди) 

 

Над кварталом Ватутина небеса набатутены. 

Гул, как в стойле, паутовый; гам и сор на ветру. 

Ветер серым Распутиным ходит. Космы распутаны. 

Дым трубы на распутье, рык котельной сотру... 
 

 (А. Косогов) 

 

...На Заречном вечерней зари тёплый свет, Гаевой разрисован авто, 

На свиданье торопится юный поэт, как он счастлив, не знает никто. 

От вокзала к вокзалу маршрутки снуют и услужливо гнутся мосты, 

И из окон домов светит лад и уют, и в руках у поэта цветы. 
 

 (Е. Кичапова) 

 

Над Луганью месяц молодой, на копрах затеплилась звезда. 

Отдыхает город мой родной после дня упорного труда... 

...Мирно спят донецкие поля, и стоят, как в море корабли, 

На тебе, шахтёрская земля, терриконы – родинки твои. 
 

 (В. Гринчуков) 
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Цитировать можно ещё очень долго, но лучше прочитать книгу самому, чтобы убедиться в её 

удивительности и привлекательности. Даже не претендуя на абсолютно полное собрание авторов, 

пишущих и писавших о Луганске, книга уникальна попыткой старательно и бережно представить 

творчество поэтов-патриотов своего города, вдохновляющего и на труд, и на подвиг, и на творчество. 

 

Кстати, это не первый опыт издания подобной антологии. В середине 90-х известный поэт 

Григорий Половинко стал редактором-составителем целой серии поэтических сборников, под 

обложками которых были собраны произведения авторов-земляков. А одна миниантология так и 

называлась «100 луганских поэтов», и в ней каждый поэт был представлен одним стихотворением. 

Незабываемый Пётр Шевченко также планировал издать несколько сборников произведений авторов-

луганчан. Но успел издать только один выпуск под названием «ДЕКАЛУГ».   

Как подчеркнул один из составителей этого издания Марк Некрасовский, редакционная 

группа учитывала опыт предшественников, стараясь продолжить его, но не отходить при этом от 

своих представлений о содержании и наполнении книги. Выход этой своеобразной антологии 

особенно ценен и важен, учитывая время её издания. Время, в котором пушки не могут заставить 

замолчать музы. И музы поют, невзирая ни на что. Поют о любви и дружбе, доброте и 

справедливости, о счастье, которое не должно быть избирательным. Поют и надеются, что их 

услышат все, кому дороги мир и взаимопонимание, кому противны гордыня и беспощадное 

злорадство.  

      

Село усталое солнце. Ночь проползла по земле. 

Как тебе, город, живётся в этой сиреневой мгле? 

Серым притихшим подранком средь камышей и теней 

Плещется тихо Луганка, просит защиты твоей... 

...Город! Всели ты мне веру, детям и внукам всели, 

Что твои парки и скверы не почернеют в пыли. 

Что разногласье и злоба не поселятся в ночи. 

Дружбы крепчайшая проба к сердцу отыщет ключи. 

Свет осияет кварталы, и, как осенний сюрприз, 

Звёздами будут каштаны падать нам под ноги вниз. 

 

Это поэт Иван Чалый, который в своих строках выразил общую боль и надежду. Надежду на 

то, что все беды и невзгоды должна преодолеть любовь. В том числе, любовь к родному Луганску.  

 

Р.S.  

 

Вспоминаются забытые слова,                                   

Проявляются надежды и улыбки, 

И весна, как новая глава, 

Где краснеют розы, как ошибки. 

 

Хочется найти, поднять, сберечь, 

Избежать сомнений ненапрасных, 

И не искривить прямую речь, 

И Луганск нарисовать как праздник. 

 

 
 

 
 

 
 

 
В 1992 году принято постановление «О гербе города Луганска», где отмечено, 
«городской Совет народных депутатов решил гербом Луганска считать его 
исторический герб, графическое и цветовое изображение которого 
выполняется в полном соответствии с описанием, хранящимся в Центральном 
государственном историческом архиве г. Санкт-Петербурга». 
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Расскажите любую жизнь,  и вы расскажете мир.  
 

 

Олег СЛОБОДЧИКОВ  
г .  И р к у т с к    

Филолог. Историк. Член Союза писателей России.   
Лауреат премии журнала «Москва» (2000). Трижды лауреат премии губернатора Иркутской области.  


 
Русский рай  
 
Роман (вторая часть романа «Заморская Русь» , публикуется впервые)  
 
Глава 2 (продолжение, начало в №1-2021) 

 

В пути на Сандвичевы острова Сысоя беспокоило, что ему придётся предстать перед местным 
начальством в изношенной рубахе, сапогах из сивучьих горл или в чирках, но, приглядевшись к 
местным жителям, он понял, что аляскинской одеждой здесь никого не удивишь. 

Бывший хозяин шхуны перекликался с бака со знакомыми моряками других судов, потом сел в 
шлюпку и пропал до вечера. Алеуты забросили удочки, стали таскать рыбу прямо из-за борта, ели её 

сырой, насаживали на крючки остатки той же рыбы и вытаскивали новый улов. В сумерках к шхуне 
подошёл тендер. С него на палубу перескочил бывший хозяин «Таманы», окликнул матросов, и они 

стали перегружать с борта на борт свои вещи, увязанные и упакованные меха. Бывший хозяин, 
обливаясь потом и утираясь платком, махнул рукой Сысою и с неожиданной резвостью для его 
полного тела перескочил на тендер.  

На шхуне стало вдруг очень просторно, алеуты поплясали в честь расставания и замерли 
вдоль бортов, вглядываясь в сгущавшуюся темень душной южной ночи. С берега доносились звуки 
бубна и песни, там тоже плясали. Уже при лунном свете в борт шхуны ткнулась шлюпка. Два 
матроса, соглашавшиеся поработать на Компанию, вернулись с берега и привезли диковинные 

фрукты. Возле фока зажгли фонарь, вокруг него густо закружили бабочки. Шелест их крыльев и 
мельтешение теней, сливавшиеся с береговыми песнями, будили в Сысое какие-то давние, забытые, 
но чувственные воспоминания. 

– Где хлеб? – рассматривая фрукты, спросил он. – Брэд? 
Матросы со смехом катнули ему по палубе округлый кочан в треть пуда. 
– Брэд! – знаками стали объяснять, что плод надо варить или печь.  

С берега вернулся слегка пьяный штурман с выбритым до блеска лицом. Щеки морехода стали 
белыми, как рыбье брюхо, нос длинным, губы вздутыми. Он переговорил с матросами и начал 

втолковывать Сысою, что с ним хочет повидаться здешний король, который узнал о прибытии на его 
остров «раша пипл». Отказывать ему нельзя. Сысой на миг оторопел от услышанного, но американец 
говорил об этом так просто, будто встречи требовал портовый приказчик. Передовщик тоскливо 
окинул взглядом полы рубахи, которую надо было выстирать и подлатать, запустил пальцы в 
длинные волосы, каких не носили ни американцы, ни англичане, и принуждённо рассмеялся:  

– Бог не выдаст – свинья не съест!  
Ночью, при свете жировика, он выстирал рубаху и портки, почистил сапоги, промыл волосы 

морской водой, к утру одежда высохла. Едва склянки отбили полдень, Сысой выбрал три лучшие 
бобровые шкуры, сложил их в кожаный мешок и в сопровождении штурмана отправился на лодке к 
берегу, потрясавшему причудливыми запахами, звуками и видом пышной зелени. Ступив на сушу, он 
был удивлён пуще прежнего: ананасы, бананы, апельсины, лимоны росли повсюду как сорная трава, 
под деревьями валялись сытые свиньи, обожравшиеся упавшими фруктами. Полуголые жители, 

которые встречались на пути во дворец, были веселы и приветливы, почтительно разглядывали гостя 
и норовили дотронуться до его бороды.  

«Нерусский рай! Чужая Ирия!» – восторженно озирался Сысой, глаза его искали и не 
находили ни одного изнурённого лица. 

Дворец короля оказался большим домом из сандалового дерева, которое привозили на Ситху 
американские и английские торговцы. У ворот, в тени, дремали два босоногих, темнокожих 

охранника. На одном была измятая шёлковая рубаха, на другом серый камзол. Увидев 
приближавшихся людей, они встали с недовольными лицами. Вид их показался Сысою свирепым, но 
это длилось один миг. Оставив без внимания штурмана, охранники уставились на бороду пришельца, 
стали громко и добродушно хохотать. 

Король принял гостей, сидя в кресле. Им оказался смуглый мужчина со смышлёным лицом. Он 
был высокого роста и крепкого телосложения, голова обрита с двух сторон, так, что ото лба к 
затылку тянулся гребень густых, чёрных волос. Одет король был слишком просто для своего сана: 

серые брюки, штиблеты, белая рубаха с шейным платком, поверх неё серый камзол без всяких 
украшений. 

Сысой по привычке скользнул взглядом по стенам, не нашел образов и, не крестясь, 
поклонился. Штурман за его плечом поздоровался по-английски, и король отозвался на том же 
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языке. Голос его был мягким и несообразно тонким для крупного тела. За королевским креслом стоял 

загорелый, но белолицый толмач в камчатой рубахе и полотняных штанах. 
Штурман залопотал, объясняя, откуда прибыл Сысой с командой промысловиков. Король 

через толмача, а тот через штурмана, вспомнил о русских кораблях и людях, которые ему 
понравились, сказал, что слышал от бостонцев про правителя Баранова. Сысой развязал мешок, 
вынул бобровые шкуры, потряс ими, расправляя мех, с поклоном передал королю и по его лицу 
понял, что дары приняты благосклонно. Выговаривать его имя «Камеа-меа» или «Тамео-меа» Сысою 

было трудновато, боясь неправильно промявкать и тем обидеть хозяина острова, он стал обращаться 
к нему английским словом «кинг». Король усадил его со штурманом против себя, стал расспрашивать 
о землях и народах Севера. Из-за того, что общались они через двух толмачей, разговор тянулся 
долго, но был проще, чем с каким-нибудь заносчивым тлинкитским тойоном. 

Король желал иметь дружеские отношения с русскими колониями, предлагал наладить прямую 
торговлю: фруктами, сладким картофелем, сахарным тростником. Всего этого на его острове было в 
изобилии, а также мяса диких и домашних животных. Король называл правителя Русских колоний 

братом и обещал приготовить ему ответные дары.  
Сысой возвращался на шхуну очень довольный встречей, полезным разговором и 

проведённым днем, а остров Гавайя продолжал удивлять неприхотливого северянина. Здешние люди 
не знали голода, свинина ничуть не пахла рыбой. Свиное мясо, раскормленное фруктами, не 
походило и на то, которое он ел даже в молодости в родном доме. Побывав на рынке, Сысой 
удивился, как дёшевы местные продукты: на бобровую шкуру здесь можно было скупить едва ли не 

всё, что выставлено.  

Американцы и англичане с удобством обосновались на этом острове. В большинстве они 
занимались посреднической торговлей между владениями Тамео, Ситхой и закрытым для русских 
купцов портом Кантон, при этом имели прибыли, которые трудно было представить компанейским 
служащим. А тем за свой годовой пай мехов можно было безбедно прожить здесь всю жизнь.  

Когда он кое-как сказал об этом штурману, тот весело рассмеялся и поправил: 
– Если не отберут, может быть, и проживёшь! 

На другой день один из охранников, стоявший у ворот дворца, привёз на шлюпке дары короля 
правителю Русских колоний: шишак и плащ из разноцветных перьев, а Сысою много фруктов и 
хлебных плодов. У передовщика и алеутов было ощущение, что они попали в рай, но, чтобы успеть 
вернуться на Ситху до зимних штормов, пора было ложиться на обратный курс. Сысой перекрестил 
шхуну, дав ей в пособники отзывчивого на помощь странствующим морякам святого угодника и 
чудотворца Николу, грузил её хлебом, солониной, непортящимися фруктами до тех пор пока 
штурман, свешиваясь за борт и высматривая осадку, не замахал руками. 

- Стоп! Стоп! 
Алеуты всё дольше задерживались на берегу, Сысой начал опасаться, что они, бродившие по 

острову с разинутыми ртами, разбегутся, желая остаться среди местного изобилия и всеобщей 
веселой лености. Эскимоски пользовались у здешних мужиков таким вниманием, что на суше всегда 

были окружены толпами восторженных поклонников. Сысой отпускал их на берег только с мужьями, 
хотя был риск, что они сбегут вместе, но этого не случилось: к ночи все вернулись на судно. 
Передовщик хотел посоветоваться со штурманом о времени выхода в море, но того не оказалось на 

шхуне.  
Ночь становилась всё темней. Над чёрной водой показался яркий как огонь краешек луны и 

выстелил по морю узкую жёлтую тропу. Потом поднялась огромная луна, стало светло. Мачты судов 
бросали на чёрную воду длинные тени. На берегу веселей заколотили в бубен и запели. 
Прислушиваясь к доносившимся звукам, стали плясать полуголые алеуты. Ночь была тепла, их 
потные тела лоснились и блестели в лунном свете. Мельтешили ночные птицы и бабочки. Из-за борта 

шхуны бесшумно показалась мокрая голова, затем через фальшборт перевалился незнакомый 
человек, под ним тут же натекла лужа. Ноги ночного гостя были босы, лицо выбрито. В первый миг 
Сысой подумал, что вернулся загулявший штурман, и поднёс фонарь к его лицу. Судя по одежде, с 
которой ручьями стекала вода, это был матрос с американского или английского судна. 

«Сэйф ми!» – попросил он, со свистом вдыхая и выдыхая из себя воздух. Сысой не успел 
поговорить с ним, как в борт гулко ткнулась шлюпка. Передовщик окинул гостя оценивающим 
взглядом, в голове мелькнула мысль, что умелый матрос не помешал бы в управлении шхуной. 

Мокрый беглец на четвереньках метнулся на бак и укрылся. На борт шхуны поднялся штурман. 

Сысой с облегчением вздохнул. Но американец объявил, что получил более выгодное предложение 
от знакомого капитана и вернулся, чтобы забрать свои вещи. Сысой от неожиданного сообщения 
предложил ему жалованье вдвое против оговоренного, но тот с виноватой ухмылкой замотал головой, 
спустился в каюту, а вскоре поднялся на палубу в плаще, с саквояжем, прошел на мостик и по-
хозяйски стал снимать компас.  

Самоуправство иностранца так возмутило передовщика, что он тычками спровадил штурмана 

к тому месту, где его ждала лодка, при этом едва не столкнул в воду. Американец вяло покричал 
снизу, из тьмы, брошенной тенью шхуны, что компас принадлежит ему. Алеуты стали швырять в него 
апельсины, и шлюпка ушла. Едва всё утихло, на освещённые луной шканцы вышел ночной гость. 
Любопытные партовщики молча окружили его. Он скинул одежду, стал отжимать её, бормоча и 
оправдываясь: «Ай блоу кэпитэн». Повесил мокрые штаны на гик, помахал кулаками, изображая 
драку. «Ай ран авэй. Кэпитэн килл ми...» 
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– Подрался с капитаном, – пояснил Сысой Ивану Кыглаю несвязную речь американца. Боится, 

что тот убьёт его. – Подумав, громче обратился к собравшимся: «Штурман сбежал! Что, братцы, 
возьмём матроса на свой прокорм? Вдруг и поможет добраться до Ситхи!? – При этом выругался и 

веселей добавил: – Будто без морехода не дойдём!? С божьей помощью, из бухты на восход, а после 
в виду берега. Каменья Ситхинского залива я помню, не раз проходил. Да идёт он, хрен учёный...  

На рассвете, вместо выхода из бухты, Сысой с помощниками соскоблил с борта шхуны 
американское название и сажей, разведённой на рыбьем клею, вывел новое: «св. Никола». Страстно 

помолившись покровителю странствующих, спасающих в море, передовщик велел поднять якорь и 
вывел шхуну в открытое море. Как только пропали из виду суда, беглый матрос принялся за дело и 
вскоре показал хорошую выучку в работе с парусами. 

 Ветер был пособным, удержать шхуну на курсе норд-ост по компасу было делом нетрудным. 
Сысой стоял на штурвале, поглядывал на покачивавшийся наплав под стеклом и в душе не 
переставал возмущаться заявлениям штурмана, что куплено судно без компаса, а навигационные 
приборы принадлежат ему. Беглый матрос всё уверенней поторапливал неспешных алеутов 

перебрасывать с борта на борт гик и гафель. Сысой сам следил, чтобы своевременно 
переворачивались песочные часы и отбивались склянки, хотя в этом не было надобности, при этом 
он непрестанно молился святому угоднику.  

В виду берега, который по соображениям Сысоя не мог быть иным кроме Калифорнии, 
усилился ветер с запада, и поднялась волна. Матрос-иностранец бывал в этих местах, узнал вход в 
залив, советовал дойти до бухты против крепости Сан-Франциско и просить испанцев переждать 

шторм: так это делали американцы. Помня наставления Баранова, Сысой наотрез отказался 

встречаться с испанцами. Тогда матрос пожал плечами и предложил пройти дальше к северу в залив 
Бодего. Там он тоже бывал. Такая стоянка устраивала передовщика.  

В виду берега шхуна дошла до входа в залив Малый Бодего, защищённый мысом от волн с 
запада. Кренясь на борт, «Никола» стал входить в него, промеривая глубины. Ослабленные волны 
покачивали судно, но не так как в море. Вблизи берега с него бросили якорь, он лёг на грунт. Канат 
вытравили на тридцать саженей, якорь крепко зацепился за дно. Только тут измотанные штормом 

люди смогли оглядеться. 
На песчаном берегу без леса и кустарника виднелись простенькие постройки из камней и 

плавника. Возле землянки, похожей на барабору, вверх днищами лежали байдары эскимосского 
вида. Из вытяжной дыры жилья ветер вырывал сизые клубы дыма, скручивал и выстилал по земле. 
Алеуты, умученные работой с парусами, не проявили обычного любопытства, и расползлись на 
отдых. Не доверяя уставшим людям, Сысой сам встал на вахту у якоря. После сильной качки ему 
казалось, что он медленно ползёт по грунту и шхуну сносит к берегу. Покуривая трубку, Сысой то и 

дело поглядывал на постройки и лодки возле них.  
Из землянки выполз обнажённый человек, взглянул на шхуну и пропал. Вскоре вылезли 

полдесятка любопытных, одетых в перовые парки и камлайки, стали всматриваться в стоявшее на 
якоре судно. Сысой издали узнал кадьяков, поднялся в рост на баке, стал махать им руками. Двое, 

одетые в парки по случаю непогоды, вразвалочку, короткими шажками подхватили байдарку, легко 
оседлали сглаженную волну и стали приближаться к шхуне. Сысой окликнул своего тойона. Кыглай 
выполз из-под палубы, взглянул на плывущих, кого-то узнал, крикнул партовщикам в кубрик. 

Вскоре, забыв усталость, они сгрудились на борту, подняли гостей на палубу, стали плясать с ними 
между фоком и гротом. Сысой спросил, кто передовщик, сам назвался, сказав, что отдохнёт, а потом 
обязательно побывает на берегу. Угощать гостей было некому, хотя фруктов оставалось много. 
Женщины лежали с самого начала шторма, дров на судне не было. 

Отдохнув, Сысой спустил на воду большую байдару с пустой бочкой для воды и корзиной 
фруктов, на пару с тойоном и двумя партовщиками выгреб на стан и обнял своего старого друга 

Тимофея Тараканова. Иркутский мещанин, тоже прибывший на Кадьяк на «Фениксе», как 
большинство мещан, время от времени сбривал бороду по указу императрицы Елизаветы Петровны: 
«Всем сословиям России, кроме духовенства и крестьянства, брить бороды и носить немецкое 
платье». В колониях к этому никто не принуждал, но Тимоха скоблил щёки по потомственной 
привычке и потому, что борода у него росла клочками, с проплешинами на скулах. Обычно он 
коротко подрезал волосы, но здесь они у него отросли и висели тёмно-русыми пучками, на щеках 
кучерявилась короткая бородка с бачками и клинышком. Круглые как у кота светло-карие глаза 

радостно глядели на дружка.    

– Ты ведь уже второй раз в Калифорнии?! – оглядывая его с ног до головы, отстранился 
Сысой. Они не виделись после войны с ситхинцами. 

– Калифорния там, – Тимофей махнул рукой к югу, с доброй улыбкой поправив товарища. – 
Здесь земля племени мивок, гишпанцев нет. В старые времена пират Дрейк назвал её Новым 
Альбионом. – И добавил: – На этот раз старик доверил мне только двенадцать байдарок... Жду 
капитана Кимболла. Он ушёл в гишпанскую крепость за шестьдесят вёрст отсюда, для мены и торга. 

– Тимофей поморщился, будто спохватился, что слишком долго говорит, метнул на товарища 
любопытный взгляд, спросил, вынимая из кармана трубку: – Слышал, ты с Виншипами рассорился?! 

– Бросили они нас на гишпанском острове без еды и защиты, а в марте приплыли, лыбятся, 
как ни в чём ни бывало. Совести-то нет. Я им говорю – контракт нарушили, а они хохочут... 

Из землянки тихонько выползла и распрямилась смуглая молодая девка с давно не 
чёсанными, распущенными по плечам чёрными волосами и широко расставленными глазами. Местами 
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кожа её тела лоснилась синевой. На тонкой бечеве, обвязанной вокруг бедер, под поджарым 

девичьим животом висел кусок кожи в две ладони. Другой одежды не было.  
Обернувшись на удивлённый взгляд Сысоя, Тимофей рассмеялся: 

– Моя здешняя жёнка! Хороша? 
– Кадьячки тоже любят щеголять голышом и задом вертеть горазды, но срамные места 

прикрывают богаче. 
– У здешних не принято! Тут тепло, голода не знают, до замужества ходят голыми. К этому 

быстро привыкаешь. А народ добрый и ласковый. Зазывают нас жить среди них, чтобы защищать от 
гишпанцев. Те делают набеги, хватают людей, уводят к себе, силой крестят, одевают и продают в 
рабство.  

– И что? Здешние совсем не возмущаются, что живёте и промышляете на их земле? – 
недоверчиво спросил Сысой. – На нас нападали, и тамошние индианс, и гишпанцы. 

Тимофей раскурил трубку, набитую виргинским табаком, пустил облачко душистого дыма.  
– Как говорится, на Бога надейся… – добродушно усмехнулся. – На всякий случай я заплатил 

им за своё проживание. Землю и девок они не продают, но дают в бессрочное пользование. А если 
девка сама хочет уйти за мужем или от мужа – не удерживают и не осуждают. – Бросил тоскливый 
взгляд вслед удалявшейся красавице, потом перевёл его на байдару с бочкой и виновато пожал 
плечами: 

– А пресной воды здесь нет. Возим издалека, от речки. 
Небо было синим, ярко светило солнце, плескала волна наката, доходившего из бушующего 

моря. Кадьяки на байдарках подошли к борту «Николы» и поочередно с алеутами плясали на палубе, 

крякая и морщась, угощались фруктами. Передовщики постояли, молча глядя на них с берега, лезть 
в тёмную сырую землянку не хотелось. Тимофей, надувая щеки, развёл огонь из плавника на старом 
кострище, повесил чёрный котёл с пресной водой. Резко вспыхнувшее пламя охватило его. 
Передовщик заслонил лицо рукой, поморщился от дыма и жара, присел против восторженно 
улыбавшегося дружка. 

– Надо хоть чаю попить ради встречи. Давно не виделись. – И стал рассказывать новости. – 

Возле Ситхи мира нет, бобров стало меньше, и колоши винят нас, что выбили. В проливах, среди 
островов они только и глядят, как бы кого пограбить. И так от Чугачей до Тринидада: береговой 
народ злой и вороватый. Разве хлеба стало больше – американцы привозят, но дорого. А здесь 
людишки мирные, сытые, добродушные, ценят раковины, они у них вместо денег. 

– Э-э-э! Вот почему нам предлагали за товар раковины и удивлялись, что мы их цены не 
понимаем, – тихо рассмеялся Сысой. Он уже не сердился на Виншипов. Всё, что случилось с ним по 
их вине, наполняло его душу, когда-то томившуюся пустотой, сознанием важности прожитого и 

увиденного. Он будто вырос и раздался вширь в собственных глазах. Напоминание о Ситхе и 
тамошних бедах возвращало его к чему-то давешнему и нелепому. 

А Тимофей спохватился:  
– Как промышлял? С кем идёшь? – Кивнул на шхуну. 

– Возвращаюсь с промыслов! – Сысой степенно достал трубку и стал набивать её табаком. 
Метнул на дружка непокорный взгляд. – Было дело! С Виншипами рассорился, купил шхуну у 
бостонцев, ходил на Сандвичевы острова, встречался на Гавайе с тамошним королём, от него везу 

Бырыме поклон, подарки и предложения торговать. А ведь там и, правда, хлеб на деревьях растёт. 
Не то, чтобы совсем хлеб, – поправился, – но варёный и печёный получше заболони. – Задрав 
бороду, расхохотался: – Поискать бы среди тех островов свой, вдруг Ирия сыщется?! Откуда-то же 
моя бабка знала про здешнюю сытость? – Насмешливо взглянул на дружка. – Приплывём, а там 
Слободчиковы, Егоровы, Васильевы, Таракановы лежат под деревьями и брюхо чешут. Еды много: 
ешь – не хочу, и лень, как гавайцам, рот разинуть, чтобы прожевать и проглотить. 

Тимофей пропустил мимо ушей насмешку, задумчиво обронил: 
– Хорошо, что побывал на Сандвичевых! Завидую! 
– «Нева» и «Надежда» там были, когда мы Ситху воевали. Матросы много чего рассказывали 

про те острова, я не всему верил. А вот ведь, правда, есть ещё места, где люди живут, как у Христа 
за пазухой. – Сысой выпустил из бороды струю дыма, кашлянул: – Бостонцев там много, иные с 
тамошними девками по нескольку лет живут.  

 – До «Невы» и «Надежды» на тех островах побывал аглицкий командор Кук. – Пояснил 

Тимофей. – Он и открыл их. Но из природных русских мужиков, самовольно, без приказа, – ты 

первый! 
– Выходит так! – пожал плечами Сысой. – Как думаешь? Бырыма вздрючит или похвалит? – 

спросил улыбаясь, ничуть не жалея о случившемся. 
– Не знаю! Виншипами он доволен, они привезли на Кадьяк много шкур. Андреич был там, да 

и сейчас должен быть на Кадьяке, на Ситхе вместо него Кусков. Так что, хочешь к самому, держи 
курс два румба к западу... А Прошка попал в беду. Не слышал? Кадьяки его чуницы перебили всех 

мужиков на острове, забрали их жилье и жён. Не знаю, как распорядится Андреич?! Сам, наверное, 
не возьмётся судить, отпишет в Главное правление и в Охотск. У Васьки Васильева партовщики тоже 
воевали с гишпанцами и индейцами, по слухам от Виншипов понесли потери. Так что ты легко 
отделался – двое пленных или беглых, это ещё ничего. 

– От кого знаешь про Прошку и Ваську? – насторожился Сысой, опять пыхнув дымком из 
трубки. 
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– Виншип был здесь весной, нашёл лежбище котиков против входа в залив Сан-Франциско. 

Оказывается, наш бриг «Пикок» и ваш «Окейн» принадлежат одному хозяину, Окейну. Помнишь 
капитана, с которым я ходил на юг прошлый раз? Тот Окейн разбогател на наших трудах и приплыл 

на Ситху на трёх кораблях. И Кимболл и Виншипы – ему родственники и свояки… Ну, вот и чай готов! 
Настоящий, китайский, из Кантона. Мои партовщики без чая и табака не работают. 

– Думаешь, мои лучше? Прошлой осенью, когда Виншипы нас бросили, боялся, взбунтуются, 
уйдут к гишпанцам. И как бы я их удержал? 

На шхуне перестали плясать, наверное, тоже пили чай по случаю встречи. Фрукты с Гавайи 
эскимосы только пробовали, они им быстро приедались. 

– Твои-то бежать не пытаются? – спросил Сысой. – После нашей сырости и голодухи здесь – 
рай да и только.  

– От голода никто не мрёт, природной еды много, –  задумчиво согласился Тимофей. – А у 
гишпанцев хлеба, мяса, молока, овощей и фруктов – девать некуда, но всякий пустяк: сапоги, сукна, 
выделанные кожи в большой цене. Не говорю про порох и свинец. Кимболл похвалялся, что нагло 

вошёл в порт Сан-Франциско, будто для ремонта, салютовал их флагу, а им и ответить нечем, пороху 
нет. Люди в больших чинах ходят босыми. 

– Что не сошьют? 
– Самим нельзя! Спесь, гордыня! А здешние индейцы сроду ремесла не знали. Гишпанцы 

платят бостонцам едой за одежду, посуду, всякое ремесло, а те везут на Ситху их хлеб. 
– Здесь, говоришь, уже не Калифорния! – спросил Сысой. – Испанцам до этих мест нет дела. А 

почему называется Бодего?  

– Слышал от американцев, что гишпанский капитан Хуана Франциско де ла Бодего первый из 
белых побывал здесь.  

Дожидаясь спокойного моря и благоприятных ветров, шхуна простояла на рейде ещё два дня.  
– На Ситху не пойдём, – объявил Сысой партовщикам, – возвращаемся на Кадьяк, там наши 

семьи и Бырыма. А здесь, – осторожно сообщил Кыглаю, опасаясь побегов, - хоть и ничейная земля, 
но гишпанцы ловят людей и заставляют работать на себя.   

В залив вошёл бриг «Пикок» капитана Кимболла и встал рядом со шхуной. Он вернулся за 
партией Тараканова и собирался возвращаться с добычей на Кадьяк. С попутным судном идти к дому 
было спокойней и надёжней. Нанятый Сысоем матрос подолгу пропадал на «Пикоке», потом привёл 
оттуда молодого, голубоглазого морехода с полугодовалой бородкой по щекам. Как было принято у 
американцев, в море они не брились. Расхваливая его, представил Христофором Банземаном – 
прусаком американского гражданства и предложил поменять себя, чтобы Банземан вёл шхуну к 
Кадьяку, а он, спасённый Сысоем, перешёл бы на «Пикок», где у него много друзей.  

Голова скромно улыбавшегося прусака была покрыта плоской суконной шапкой, на нём была 
простая серая блуза и сапоги коровьей кожи. Пока штурман не начинал говорить, его можно было 
принять за русского мещанина. Говорил он по-русски ненамного лучше беглого матроса, но хотел 
перейти на службу Компании. Сысоя такой оборот устраивал, и он согласился на замену, предложив 

плату, как и бросившему его штурману. 
Узнав про сборы, на берегу собралась толпа голых мужиков и женщин. Тимофей наварил 

каши, приправил её тростниковым сахаром. Для соборного чаепития пришлось брать котлы с судов. 

Передовщик и партовщики тепло прощались со здешним народом. «Талакани-Талакани» – слышал 
Сысой и удивлялся, что его дружок смог заслужить здесь такую любовь. Чугач из его партии увозил с 
собой жену из здешних девок. Можно было понять, что это делалось добровольно, без выкупа, а 
женка Тимофея плыть на север отказалась.  

Партии погрузились на суда, партовщики поплясали в честь отплытия. Шхуна и бриг 
одновременно выбрали якоря и подняли паруса. Погалсировав против ветра, шхуна первой вышла в 

открытое море и дождалась бриг. Выбравшись из залива, он уверенней схватил ветер прямыми 
парусами и пошёл впереди в виду высокого скалистого берега. 

Сысой до сумерек стоял на мостике у штурвала. Шхуна держалась в виду брига. Передовщик 
внимательно высматривал сушу, время от времени передавал штурвал Кыглаю и на отмятом куске 
кожи рисовал карту берега. Ему хотелось не пропустить вход в открытый им залив, между мысом 
Мендосино и Тринидадом, и чтобы штурман-прусак определил его координаты. Солнце легло на 
горизонт, Банземан поднялся на мостик, записал время заката в журнал. Вскоре после усталой, 

темной вечерней зари наступили сумерки, предтеча чёрной южной ночи. Сысой в очередной раз 

перевернул песочные часы и отбил склянки.  
На вахту заступил американский прусак. Вскоре бриз стал меняться на ночной, штурман 

зычным голосом приказал разленившимся алеутам перекинуть гафельные паруса на другой борт. На 
корме брига зажгли фонари. Поменяв галс, он продолжал уверенно двигаться в темноте. Сысой 
постоял на мостике, вдыхая запахи берега, затем спустился в каюту. Уснул он поздно и спал крепко. 
Мореход разбудил его в оговоренное время. После ночной вахты он был бодр и весел, в русой бороде 

поблескивали капельки воды.  
Когда Сысой встал к штурвалу, сменив Банземана, уже золотился Береговой хребет. 
– Мендосино... – сказал мореход и замычал, вспоминая слово, не вспомнил и указал рукой за 

корму.  
– Прошли? – подсказал Сысой. 
– Прошли-прошли! – радостно закивал прусак.  
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Корма брига «Пикок» всё так же маячила впереди. Передовщик весь день вглядывался в 

очертания берега, надеясь увидеть вход в открытый им залив. До пройденного мыса с севера шли 
долго, но без попутного ветра. Сколько миль, он не знал. Вечером, сдав вахту прусаку, мысленно 

посетовал, что место неизвестного прежде залива было отмечено только на карте Виншипов. 
Радовало, что они всё равно явятся на Кадьяк за своим паем и покажут карты.  

Прошла неделя. Шхуна следовала за бригом. Сысой проснулся утром, не услышав обычного 
плеска и журчания воды за бортом, почувствовал, что судно стоит, тихо покачиваясь на волнах 

прилива. Передовщик протёр глаза и поднялся на палубу. Бриг и шхуна стояли в знакомом заливе, 
где прошлым летом Виншипы встречались с «Юноной». Здесь же, под звёздным флагом, покачивался 
бриг «Меркурий». Сысой не знал, отчего капитан «Пикока» решил сделать остановку, а Банземан 
вынужденно следовал за ним. Передовщик поднялся на мостик к прусаку. Было ясное, солнечное 
утро, желтела и парила сырая палуба, с берега веяло терпкими запахами трав. С «Пикока» Сысоя 
окликнул Тимофей.  

– Наши тут!  

На воде мельтешили полтора десятка двухлючек, в которых сидели гребцы в кадьякских, 
круглых, плетённых из корней, и в длинных алеутских шляпах. На их обветренных лицах весело 
блестели белые крепкие зубы, которые у эскимосов не бывают плохими. К борту «Пикока» подошла 
большая байдара, с неё на бриг неторопливо поднялся старовояжный передовщик Афанасий Швецов, 
с которым, в прошлые годы, Тараканов промышлял в этих самых местах под прикрытием капитана 
Окейна на его бриге «Окейн». Это был первый совместный промысел компанейских служащих с 

американцами. Теперь, судя по всему, лучшие в мире охотники на калана, на лучших в мире 

кораблях с умелыми матросами совместно промышляли от Чугацкого залива до испанских колоний: 
эскимосское мастерство, русские терпение, неприхотливость и смекалка, помноженные на 
американскую предприимчивость, давали хорошие прибыли. 

Банземан кивком указал на бак, спрашивая, становиться ли на якорь? Сысой распорядился 
подойти к бригу. Мореход аккуратно подвёл шхуну к его борту. Сысой перепрыгнул на палубу 
«Пикока». Афанасий Швецов, приветствуя его, раскинул руки. Лицо старовояжного передовщика 

было обожжено солнцем, глубже залегла сеть морщин, поредела сивая грива волос, белая борода 
рассыпалась по груди. Швецовские партовщики следом за ним поднимались на «Пикок» и, едва 
ступив на палубу, начинали плясать в честь встречи. Скрестив руки на груди, на них с важностью 
смотрел молодой креол или колош с чистым, не уродованным лицом, одетый как американец. На 
палубе «Николы» алеуты тоже плясали в честь встречи. 

– Кто это? – спросил Афанасия Сысой, кивнув на стриженого тлинкита. 
– Кенаец, племянник жены Бырымы! – бросив удивлённый взгляд на передовщика, ответил 

старовояжный служащий и спохватился: – Ты ведь на Кадьяке служил?! Он доверенный приказчик по 
торгу и мене, легко говорит с американцами и англичанами, хорошо толмачит.  

 
Американский бриг «Пикок» и купленная Сысоем шхуна «Никола» прибыли на Кадьяк в конце 

августа. Для здешних мест стояла неплохая погода без сырости и буса с красными прожилками 
солнца среди низких туч. После Серроса – острова, на котором промышлял Сысой со своей чуницей, 
после Гавайи и Калифорнии, Кадьяк казался унылым и серым. Корабли вошли в Павловскую бухту, 

салютовали флагу, с батареи прогремел ответный залп. Шхуна осторожно приблизилась к причалу с 
изрядно прогнившими брёвнами, бриг сбросил паруса и встал на якорь, с его борта стали спускать 
шлюпку. Партовщики, поплясав на палубе в честь прибытия, шумно сбрасывали на воду байдарки и 
по нависшему концу с кранбалки ловко съезжали в свои лёгкие лодчонки. 

На берегу и на причале собирался народ. Ворота крепости были раскрыты, из-под шатровой 
крыши на стене махал руками и что-то кричал караульный. Банземан с отросшей бородой умело 

приткнулся к причалу. Партовщики пришвартовали судно и бросили с борта трап. Толпа почтительно 
расступилась, к сходням степенно подошёл Александр Андреевич Баранов в сюртуке, при шпаге, в 
сплюснутой шляпе, петушиным гребнем насаженной поперёк головы, на его шее поблёскивала 
медаль. Сысоевы алеуты, ещё раз поплясав, вытаскивали свои байдарки на сушу и болтали с 
чиниакскими кадьяками. Увидев правителя, Сысой тайком перекрестился, распушил бороду и шагнул 
на сходни. 

– Рад видеть живым и здоровым, Лександра Андреич! – Настороженно щурясь, встал перед 

Барановым. – По милости Божьей, промышляли удачно, но двух партовщиков потерял. По чьей вине 

– сам рассудишь. 
– А я-то думаю, что за гость пожаловал без флага и пушек?! – весело хохотнул Баранов. – 

Кабы не «Пикок», приказал бы потопить при входе. – Правитель торопливо обнял передовщика, 
Сысой почувствовал, что под его сюртуком нет кольчуги, и подумал, «на Кадьяке мир». – Что на 
шхуне? Где «Окейн»? – мимоходом спросил Баранов, и Сысой понял, что он не знает о его ссоре с 
Виншипами. 

– Купил, чтобы не спорить с бостонцами, а ещё привез тебе поклон и подарки от короля с 
острова Гавайи. Он наслышан о тебе от гостей.   

– Вот как?! – Правитель удивлённо взглянул на Сысоя. – Ладно, после расскажешь. 
К причалу подошла шлюпка с «Пикока». Первым высадился Тимофей, за ним капитан 

Кимболл. Тараканов, с выбритым уже лицом, чинно раскланялся и стал докладывать о промысле, 
Кимболл молчал с усмешкой на плутоватом лице и водил глазами по сторонам. 
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Со шхуны стали выгружать добытые меха, любопытная толпа служащих и кадьяков сгрудилась 
возле вынесенных на причал мешков со шкурами, разочарованно загудела. По цвету и размерам 
южный калан сильно уступал здешнему, но на Кадьяке и Алеутах давно уже не добывали столько 
рухляди. 

Приказчики пересчитали шкуры, привезённые Сысоем, разложили их по сортности, внесли 
записи в книги и опечатали мешки, добровольцы из служащих и кадьяков помогли перенести мех в 
пакгауз. Таракановскую рухлядь решили делить прямо на «Пикоке». Баранов с приказчиками и 
Тимофеем отправился шлюпкой на бриг, их дела были не быстрыми.  

Сысой по обету, данному в рискованные дни, первым делом отправился в церковь. Следом за 
ним, раскачиваясь всем телом и неловко переставляя ноги, пошёл тойон Иван Кыглай. Храм был 
пуст, под распятьем тлела лампада, уютно пахло деревянным маслом и воском. Услышав шаги, из 
алтаря вышел иеромонах Афанасий в застиранном подряснике и заношенной камилавке. Переждав, 
когда Сысой и тойон положат обетное число поклонов, спросил Кыглая, указывая глазами на 
передовщика: 

– Не обижал? 
– Не обижал? – ответил алеут, подражая тону и голосу чёрного попа, будто переспрашивал 

его об этом. 
– Меж собой не ссорились, – ответил за него Сысой. – А воевать и отбиваться приходилось. – 

Один партовщик бежал, соблазнившись гишпанскими посулами, другой – не знаем, сам ли бежал, в 
плен ли взяли. По контракту Виншипы должны его выкупать. 

Афанасий вперился в Сысоя строгим взглядом. 
– С них Бог спросит, за себя ответь?! 
– Тебе Кыглай ответил! – процедил сквозь зубы Сысой, отворачивая досадливый взгляд. 
– Нынче строгий пост перед Успеньем, будете много пьянствовать, причащать не стану. 
– Ну и ладно, грешны! – усмехнулся Сысой, приметив чешуйку в бороде благочинного. Ему 

хотелось поскорей уйти в хозяйство Филиппа, но этого нельзя было сделать без разговора и доклада, 
которые, по обычаю, сопровождались застольем. – Как сами-то живы-здоровы? – мягче спросил 
монаха. 

Афанасий понял, что Сысой спрашивает о миссии, и с обычным раздражением заворчал: 
– Гедеон уплыл! Обещал доложить о злодеяниях Компании. Вместо себя оставил тишайшего 

Германа, а тот все не едет с Елового, послал сюда хворого Иосафа. Да и какой из Германа 
архимандрит, если боится сказать начальствующим поперечное слово, только утешает всех. Нас с 
Нектарием ваш Бырыма за версту обходит, – не без скрытого тщеславия похвалился монах, 
почувствовал, что перегнул, поклонился на распятье, стал покаянно молиться.  

– Зато Германа все любят! – тихо, со вздохом, пробормотал Сысой и перекрестился. Плохо ли, 
хорошо ли справлялся инок со своими миссионерскими делами, того он не знал и знать не хотел, но 
его восхищал этот единственный колониальный русич, у которого не было неприятелей и 
недоброжелателей. 

Сысой с Кыглаем тихонько вышли из церкви. Передовщик с грустью вспомнил, как прибыл с 
миссионерами на Кадьяк, как все они жаждали чуда и подвига, а нашли то, что есть. С горечью 
подумал и о том, что многолетняя служба всех, кроме Германа, сильно переменила, и ему стало жаль 
бывшего братского келаря Афанасия. 

Пока шла делёжка мехов на «Пикоке», Сысой вернулся на шхуну и застал там изумлённого 
Банземана, с виснувшей на нём Агапой в еврашковой парке. Жёнка обернулась на шаги мужа, 
взглянула на Сысоя, потом на морехода, рассмеялась: 

– Бадада! – ничуть не смущаясь казусу, вскрикнула, бросила прусака и повисла на Сысое. 
Он почти не вспоминал о ней во время промыслов. О своем венчании с кадьячкой думал как о 

пустяшной нелепости и забаве. Но едва Агапа прижалась к нему, извиваясь крепким, влекущим 
телом, подзабытая страсть вспыхнула с прежней силой. 

– Это моя жена! – торопливо пояснил мореходу и закрылся с женщиной в каюте. Впадая в 
грех, против которого не в силах был устоять на строгой неделе поста, с сочувствием вспомнил 
чешуйку в бороде монаха. 

На «Пикоке» меха поделили, компанейской долей нагрузили шлюпку и большую байдару. На 
берегу правителя обступили вернувшиеся с промыслов партовщики и их родственники, требуя 
выдать паи, другие поторапливали к разговору и застолью. На столах в казарме стыли сельдь и 
треска, пресные лепёшки из муки, остатки портившихся фруктов с Гавайи. Баранов с важностью 
надул щеки, озадаченно помигал и решил потратить ещё некоторое время на делёжку паёв. 
Партовщиков у Тимофея было меньше трёх десятков. Приказчики располовинили меха его партии, 
компанейские оставили в мешках, паевые разложили по кучам и раздали по жребию. 

– А вам так просто не дам, – развёл руками, глядя на толпившихся Сысоевых алеутов. – 
Считать надо, – пояснил. – Вы шхуну купили, хлеб, еду всякую, наняли морехода из компанейского 
пая. Могу выдать авансом примерную долю, остальное потом. – Передовщик-то где? 

Тойон Иван Кыглай видел, где укрылся его «косяк», приковылял к пришвартованной шхуне и 
стал бить в колокол. Сысой выскочил из каюты, подтягивая штаны и оправляя рубаху под опояской. 
Застолье началось с того, что после братины, пущенной по кругу, он неуверенно пожаловался на 
Виншипов, но так и не понял, гневается ли на них правитель. После первой чарки рассказал про 
встречу с королём и выложил перед Барановым подарки Тамеа-меа: шлем и плащ из цветных перьев 
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птиц полуденной страны. В последнюю очередь передал правителю лавтаки, на которых, как сумел, 
начертил карты своего путешествия и устья Колумбии.  

Тараканов складно рассказывал о промысле. Потом новокресты плясали, русские служащие 
пели, Банземан тоже плясал. Кто-то в танце слишком страстно притиснул вывезенную из Калифорнии 
женку чугача, промышлявшего в партии Тараканова, началась обыденная драка, которую быстро 
усмирили. И всё недосуг было спросить Сысою у Баранова или приказчиков, как живут на 
Сапожниковской заимке? От Агапы он узнал, что она родила сына, которого крестили Федором, 
Ульяна забрала его себе и не даёт матери. Правитель же был всё время занят разговорами то с 
капитаном «Пикока», то с нанятым штурманом. Приказчик, считавший расходы, подбегал с бумагой и 
вопросами то к Сысою, то к Баранову. 

В разгар веселья в казарму вошли монахи Афанасий с Нектарием. Гулявшие партовщики и 
служащие притихли, Банземан удивлённо завертел головой. Правитель настороженно встал, скинул 
шляпу, оставшись в парике, подвязанным к шее чёрным платком, поприветствовал их с места: 

– Садитесь с нами, отцы! – Со скрытой насмешкой указал рукой на лавку. – Постной еды 
много, выбирайте, что хотите. Может быть, примете по чарочке во славу Божью?!  

Миссионеры с достоинством сели, им поставили чарки с ромом. Оба ни словом, ни взглядом не 
осудили гулявших, но и благословлять застолье не стали. От рома отказались, но поели блинов из 
белой калифорнийской муки, попробовали помятые гавайские апельсины. 

– Так-то лучше! – одобрил их Баранов. – Пусть молчаливый и недолгий мир, лишь бы не 
вечная ругань.   

После всего пережитого, похвал за плаванье к Сандвичевым островам, посольства, покупки 
шхуны и неразделённого гнева на Виншипов, грубо нарушивших условия контракта, Сысой как-то 
быстро и незаметно для себя опьянел. Тимофей, сумевший не выпить лишнего, довёл его до шхуны и 
уложил на рундук. Агапа заботливо укрыла муженька одеялом и притиснулась сбоку. Проснулся 
Сысой до рассвета с сухим языком, зевая и спотыкаясь, поплёлся к бочке с пресной водой. Похмелье 
не портило душевной радости возвращения и пережитого путешествия, но сильней захотелось домой, 
и в баню. На рассвете в каюту вошёл Тимофей, он был бодр и умыт, будто не пил вчера. 

– Проспался?! Бырыма зовёт! Он и подлечит, - с насмешкой окинул взглядом припухшее лицо 
товарища. 

Сысой снова напился воды, прокашлялся, кряхтя, обулся и перепоясался, удивляясь, что 
правитель уже на ногах и занимается делами. Помнил, что вчера он пил наравне со всеми и был 
изрядно пьян. 

– Однако, давно я не пил горячего! – Смущённо оправдался перед товарищем и кивнул Агапе. 
Со свежим лицом она сидела на рундуке, укутавшись одеялом до подбородка, и шаловливо 
поглядывала на мужчин. Женщин за стол не сажали, но они прислуживали и сами недурно 
повеселились.  

Баранов жил в доме, где до него квартировал Баннер. Здесь почти ничего не переменилось. 
Топилась печь, в избе было сухо и тепло. После сырой каюты Сысою приятно полегчало. Правитель, 
в камзоле поверх шёлковой рубахи, с круглой гладкой головой без парика, был бодр и возбуждён, 
похоже, успел вдогон вчерашнему веселью принять чарочку. 

– Проходите, дорогие друзья-соратники, рассаживайтесь. Вчера поговорить по душам не 
удалось: надо было всех уважить. А я по-стариковски проснулся среди ночи, зажёг жировик, стал 
смотреть ваши карты и вспомнил, что вы мне говорили. 

Из другой комнаты, где прежде лежала умиравшая Баннерша, вышла обёрнутая одеялом, 
слегка погрузневшая Анна Григорьевна, крещёная и венчанная жена правителя, равнодушно окинула 
гостей чёрными глазами, зевнула с подвывом, прошла мимо и скрылась за дверью. Из-за занавески 
американского ситца с любопытством выглянули коротко стриженый сын Баранова, погодок Петрухи, 
ярко и пышно наряженная старшая дочь держала за руку малолетнюю сестру. Правитель жил на 
Кадьяке с семьёй. Сысой мимоходом взглянул на детей и вновь захотел поскорей добраться до дома. 

– Понимаете ли вы, что это значит? – проводив жену взглядом, вдохновенно воскликнул 
Баранов. – Десятки кораблей проходили мимо и не заметили большого залива, а ты, Сысоюшко, его 
открыл?! Ведь это знак свыше! – Баранов ткнул перстом в потолок, задумчиво помолчав, достал с 
полки две чарки, поставил рядом с третьей, стоявшей среди бумаг на письменном столе, вынул 
откуда-то стеклянную четверть, наполнил чарки. – Знак, что теми землями владеть Отечеству 
нашему, а нам Господь дарует честь отличить себя знаменитым подвигом во славу России. – Он 
поднял чарку, а Сысой, торопясь на сапожниковскую заимку, нехотя, с опаской, взял свою. – Ну?! Во 
славу Божью! 

Сысой и правитель выпили, Тараканов сделал вид, что приложился и отставил чарку в 
сторону. 

– А я думал, ты меня вздрючишь, что самовольно купил шхуну! – крякнув и посопев носом, 
признался Сысой. 

– Это не самовольство! Ты был столь решителен и смел для пользы общей, что купил 
бостонское судно, договоря морехода, пустился с ним на Сандвичевы острова, чтобы осмотреть и 
узнать положение и выгоды, какие впредь для Компании можно получить, познакомился с королём 
острова, снискал его ласку, выгодно поторговался и удачно вернулся на Кадьяк. За что же тебя 
наказывать?  

Баранов возбуждённо пошагал от печки к столу, почесал затылок, покрытый редкими седыми 
волосами, с тоской взглянул на четверть, но воздержался от другой чарки. 
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– Главное правление в своих инструкциях предлагает, по возможности бесконфликтно, 
продвигаться на юг и мирно занимать земли, которые пока никому не принадлежат. Но правительство 
наше не спешит поддержать сии проекты, не желая конфликтов с другими державами, и время от 
времени напоминает, что берег ниже 55 широты спорен. Хотя, при этом, даёт понять, что на свой 
страх и риск Компания может попытаться расширять владения. Наш благодетель, ревизор и пайщик, 
Николай Петрович – великого ума человек, говорил и писал царю, что Россия не успела занять 
Калифорнию раньше испанцев только из-за недостаточного внимания правительства к сему вопросу.  

– Который «Юнону» купил? – сипло спросил Сысой с хмельной усмешкой и соловыми глазами. 
С утренней чарки он быстро захмелел. – Матросы с «Невы» сказывали – содомист! – Хохотнул. 

– Грех повторять слухи от недостойных людей. – Укорил его правитель. – Ужо, черти язык 
вырвут, и будут печь на сковороде. Оберкамергер Николай Петрович – истинный патриот, обещал 
ходатайствовать, чтобы старовояжных служащих и креолов наделяли землёй и селили здесь с 
потомством, при том старался покончить с ветхим законом, по которому ты, Сысоюшко, сейчас на 
Кадьяке, а не в Охотске. – Помолчав, Баранов прищурился, окинул промышленных плутоватым 
взглядом и продолжил: – Разве правительство приказывало строить Павловскую крепость и воевать 
Ситху? Правительство раздавало награды победителям, а случись надобность и отреклось бы от нас 
ради выгод политики. Так уж заведено, – с печальным вздохом развёл руками. – Мы служим 
империи, а не империя нам. Но, империя не откажется от Калифорнии, если мы преподнесём её 
Отечеству нашему, как Ермак Сибирь, как Чириков и Беринг – Аляску. Правители приходят и уходят, 
а дела наши, Отечества ради, остаются… – Баранов смахнул с глаз набежавшую слезу умиления, 
выпрямился, притопнул ногой в мягком сапоге. – Я, старый простреленный ворон, сам поведу 
корабли в Калифорнию и возьму её, но не на саблю и штык, а миром и лаской. И повезём мы оттуда 
дешёвый хлеб и всякую снедь не только сюда, но будем кормить Камчатку, Охотск и Сибирь. 

Сысой с Тимофеем почтительно молчали. Баранов спохватился, что слишком много говорит, 
смущённо вздохнул и снова достал четверть. От второй чарки Сысой разумно отказался и отпросился 
домой. 

– А в Калифорнию – всегда готов! – сказал на прощанье, растрогав главного правителя. – 
Хоть завтра, вот только повидаюсь со своими. 

В колониальном магазине на паевые меха он купил сатиновую рубаху Агапе, набрал мешок 
подарков для домочадцев и до полудня отправился с жёнкой через горы в хозяйство Филиппа. Идти 
было тяжело, мешок оттягивал плечи, Сысой то и дело садился, курил, Агапа жевала табак. И снова 
они двое, через силу, волоклись вверх. Только за горой промышленному полегчало.  

Он пришёл на заимку голодный и трезвый, отдуваясь, сел возле сенника, в виду дома. Собаки 
не лаяли, узнав своих. Из двери вышел Петруха. Вперёд выскочил Богдашка Васильев. На руке 
Петрухи вис, перебирая голыми ногами младенец, надо думать – Фёдор. «Вдруг и правда кровный 
сын?» – пристально вглядываясь в его личико, подумал Сысой. Петруха заметно вытянулся, 
повзрослел, как всегда чураясь отца после отлучки, улыбчиво, но холодно, поприветствовал его. 
Богдашка кинулся к бородатому дядьке, попытался сдвинуть с места мешок. Силёнок не хватило. Из 
дома вышла Ульяна с дымящей трубкой в зубах, и чернявый Сысоев сын, неуверенно переставляя 
ноги, ухватился ручонкой за её подол.  

После очередной разлуки Сысою неприязненно вспомнился поход в верховья Медной реки, 
куда Ульку продали в рабство после захвата Якутатской крепости и её Богом попущенный приплод. 

– Что один? – Настороженно впилась она в него сине-зелёными глазами, будто выспрашивала 
о тайном и греховном, при этом не удостоила мимолётного взгляда, приветливо улыбавшуюся ей 
Агапу. 

– С Васькой промышляли раздельно. Я вернулся другим транспортом. Даст Бог, на днях 
прибудет. 

Старый боцман Филипп Сапожников был совсем плох: глаза его ввалились, губы истончали, 
едва прикрывая редкие, жёлтые щербатые зубы. Он лежал за печкой и глядел в потолок, смиренно 
ожидая своевременной кончины. 

– Может, поживёшь ещё? – неуверенно спросил Сысой.  
Филипп поморщился и нетерпеливо отмахнулся: 
– Даст Бог, Ваську дождусь… Устал! Хорошо пожил с вами, Петруху вырастил, будет помнить и 

в земле лежать не одному: Феклуша под боком, – виновато улыбнулся, будто сманил из семьи чужую 
жену-красавицу. Плохо, что хозяйство не на кого оставить – вы с Васькой в разъездах. Про креолов и 
каюров плохого не скажу, только не любят они наше дело, все пойдёт прахом. Лежу и думаю – не на 
том месте затеяли крестьянствовать. 

– Ну, почему? Есть-то всем надо! – неуверенно возразил, Сысой. 
Филипп снова поморщился. 
– Не на том! – повторил твёрже. – Нам, природным русичам, Бог дал воевать и сеять, сеять 

хлеб и воевать. Нет пашни – нет Руси! Огороды, скот, – всё не то. Выродимся как креолы, если 
оторвёмся от пашни, – отчеканил хорошо продуманное, вымученное жизнью в истину. 

Сысой стал рассказывать о Калифорнии, где, по словам Тараканова, на полях францисканских 
миссий снимают два урожая в год. Места, где он сам был, от Бодеги до Тринидада, с виду ничем не 
хуже тамошних и никем не заняты. А возле Бодеги поля, не знавшие сохи. Паши, сей, выпасай скот, 
места всем хватит. Чтобы утешить старика, рассказал ему про остров Гавайю, где хлеб растёт и на 
земле, и на деревьях. Филипп слушал, и слёзы катились по морщинистым щекам. Когда Сысой умолк, 
со вздохом согласился: 
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– Вдруг, там чего и получится! А меня здесь похорони, что смог, то сделал. Вы у меня – самые 
близкие, за океаном никого не осталось, товарищи, с кем пришёл на Кадьяк, приняли кончину по 
одиночкам и казармам, а ко мне Бог милостив, у меня – семья. 

Без хозяйского догляда Филипповская заимка ветшала, стадо коров заметно убыло, свиньи 
вконец одичали и держались поблизости от жилья только потому, что больше людей боялись 
медведей и волков. Креолы, как временщики, к деревенским работам охоты не имели, прикажут – 
сделают, но сами не догадаются ни скотный двор почистить, ни коров подоить. Как ни старалась 
Ульяна, ей с детьми руководить хозяйством Филиппа было не по силам. Все её надежды были 
связаны с возвращением Сысоя и Василия, которого ждали со дня на день. Сысой с печалью смотрел 
на её старания, помалкивал о том, что скоро они вынуждены будут перебраться в другое место, и 
мучился, не зная, как оставят Филиппа или возьмут его с собой больного. Про Агапу почему-то не 
думал. 

– Выпроводила её или что? – осторожно спросил Ульяну.  
– Кого там? Сшила ей сарафан, потом чембары* (женские подштанники сибирячек), которые 

она всё время где-то забывала, – язвительно усмехнулась. – Помогала, коров доила, а как у самой 
молоко пропало – закрутила с каюром Федькой. Ладно, думаю, не моё дело, только почему у нас и 
при живом-то муже. Сказала ей, а она и рубаху и сарафан, и чембары бросила, в одной парке через 
забор перемахнула – хвостом не задела. Ни разу не вспомнила про сыночка. Я растила его на 
коровьем молоке. 

– Как думаешь, мой он? – спросил Сысой, ничуть не огорчившись распутством жены. 
– Твой! – улыбнулась Ульяна. – Приглядишься, узнаешь. 
А Федька-каюр? Это которого выкупили из рабства у кенайцев? 
 
Глава 3  
 

Филипп Сапожников мирно отошёл утром погожего сентябрьского денька, а к полудню пришёл 
Василий, вернувшийся с Виншипами на бриге «Окейн». Его долгожданная встреча с семьёй была 
омрачена похоронами. Ульяна тихонько голосила у тела, её золотая голова была плотно обвязана 
чёрным сатиновым платком, работные креолы хмуро долбили могилу в каменистой земле острова, 
Сысой тесал гроб-домовину. Он обнял друга, стряхнул с рубахи щепки, передал товарищу 
недоделанный гроб, а сам отправился в крепость и на другой день привёл иеромонаха Афанасия со 
строгой и печальной кадьячкой. Её черные волосы были заплетены в две косы, голова повязана 
платком, по виду она набожно вдовствовала. Едва отдышавшись после перехода, монах разжёг 
кадило, кадьячка поцеловала его руку, и они запели в два голоса. Изба наполнилась запахом ладана, 
равнодушные лица креолов посветлели, казалось, заулыбался в седую бороду и сам Филипп, осознав 
торжество и величие своего ухода.  

Его похоронили рядом с Фёклой, как наказал. Островная земля приняла старого боцмана, как 
принимала его спутников и сподвижников: ногами на восход, глазами к небу, головой к оставленной 
Родине. Ульяна подошла к могилке своего первенца, умершего младенца. Маленький крест почернел 
и наклонился, на нём жалостливо висела детская игрушка. Сысой обнял за плечи всхлипывавшую 
женщину, с другой стороны её обнял муж, пообещав поправить крест, и они втроём молча пошли к 
дому.  

За поминальной трапезой Сысой заметил, что Агапа задирает печальную кадьячку, 
пришедшую с монахом, а та с печальной улыбкой отвечает ей на своём языке, не поддаваясь 
раздражению. Видимо, это её спокойствие возмущало жёнку Сысоя. В рубахе под сарафаном, с 
повязанной платком головой, она сама себе казалась нелепой, дёргалась, фыркала, сердито 
почёсывалась. Афанасий с кадьячкой переночевали на фактории, а утром, отказавшись от 
сопровождения, ушли в крепость через гору.  

Ульяна, печальная утратой и радостная встречей с мужем, то поглаживала его, то легонько 
обнимала, их сын Богдан, по-свойски взбирался на колени богоданного отца, и все они с Петрухой, 
Сысоем и работными креолами ждали новостей, рассказывать о которых при покойнике было 
неприлично. Степенного Василия и самого распирало от любопытства: он знал от Виншипов, что те 
оставили его дружка на острове, от Баранова – о похождениях Сысоя. Все дружно сидели за столом, 
и только Агапа, сбросив сарафан и платок, как только проводили Афанасия с кадьячкой, в одной 
рубахе до колен сновала по дому, не находя себе места, словно вторая жена половинщица. 

– Виншипы сняли с острова Прошку Егорова с мехами, но без чуницы, – заговорил Василий и 
кивнул жене: – Твой братец вернулся на суд. Троих его партовщиков убили тамошние островитяне. 
Кадьяки, в отместку, без ведома передовщика, перебили всех мужчин острова, забрали их женщин и 
отказались возвращаться на Кадьяк. Но Виншипы привезли без десятка пять тысяч шкур калана, 
Баранов доволен контрактом, а Прошку держит при себе, опасается, что Главное правление может 
вытребовать Егорова в Петербург или выдать гишпанцам. – Василий сочувственно взглянул на жену, 
слушавшую его со страхом в лице, вздохнул, опуская глаза: – Что будет с ним, един Господь знает. 

– Гишпанцам не отдадут, – криво усмехнулся Сысой, разглядывая свою чарку. – У них Прошка 
выйдет в большие люди, а вот на каторгу отправить могут, чтобы оправдаться перед чужаками. 

 
Продолжение следует   
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Алексей ЯШИН  
г .  Т ула  

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

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

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

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

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

 

 

Паранойя за клавиатурой  
 
Рассказ (из цикла «Болдинское межсезонье») 
 

В ответ на вопрос о своих первых ощущениях по прохождению великого порога запредельных миров он сообщил, что прежде 
видел как бы сквозь тусклое стекло, однако переступившим порог открываются высочайшие возможности атмического развития. 

Джеймс Джойс «Улисс». Часть II. Эпизод 12 

 
Аспирант экономического факультета тулуповского филиала столичного частноплатного 

университета, что в девяностых годах развелось как собак нерезаных и внаглую «кующих» за плату 

дипломы юристов, экономистов и всяких менеджментеров, Денис Охлопкин семичасовой электричкой 
«Тулуповск – Москва» ехал на родительскую дачу в кооперативе «Геофизик». Путь недолгий, всего 
полчаса, а за вагонным окном расчудесное июньское утро, но всё это давно отрешено от него, равно 

как и хорошее место работы в офисе посреднической компании, куда после получения диплома 
устроил отец по старым, ещё с времён инструкторских в обкоме комсомола, связям, аспирантура для 
круглого отличника-выпускника, даже молодая красивая жена, тоже только что по окончании 
тулуповского университета, бывшего политеха, поступившая инженером в ЦКБ агрегатостроения – 

рядом с домом. Самое существенное, что в начавшемся пару лет назад постепенном 
«размораживании» военно-промышленного комплекса ЦКБ загружено заказами, даже рядовым 
молодым специалистам грех жаловаться на размер зарплаты – повыше иных офисников! – Дело 
немыслимое с начала девяностых годов... 

Только иногда, проснувшись посредине ночи – за компьютером допоздна просидел, пропустил 
ужин и, с пробудившимся голодом наевшись, улёгся в постель с обиженно спящей женой, – с 

набитым желудком, он возвращался на короткое время к реальной жизни: денежная работа, учёба в 
аспирантуре просто пустяк при его-то голове, очаровательная супруга, квартира в центре города – 
подарок к свадьбе от сложившихся на божескую ипотеку родителей с обеих сторон. Чего на судьбу 
роптать, всё один-к-одному гладко и неторопко. Засыпал с таким же ощущением покойного счастья, 
что испытывал обычно, распутав хитро сплетённую компьютерную игру-головоломку. Но в дневной 
жизни всё это гладкое и неторопкое как бы смещалось в голове в некий чуланчик, отгороженный 
полупрозрачной кисеёй: вроде слышно вполуха, видно, если зрение напрячь, а всё одно – где-то 

сбоку, в стороне. 
Так и сейчас в электричке. Отец на весь свой отпуск перебрался на дачу, приличную, 

двухуровневую, почти коттедж, если бы не шесть соток и соседство малоприглядных дачных домиков 
ещё советской постройки. Отец вообще хорошо обустроился в девяностые годы, прочно заняв всё по 
тем же обкомовским знакомствам депутатское кресло в городской думе. И сейчас всё поддерживал в 
порядке, хотя и «упал», как говорили в их кругу, до невидной должности замзавотделом в 
замостовой районной управе. «Молодым надо место уступать, а мы по-стариковски от родной 

госслужбы ни на шаг», – подмигивал гостям, собравшимся на его пятидесятилетие, Охлопкин-
старший, средней матёрости – под стать должности, отменного здоровья, с не седой ещё шевелюрой, 
которой в молодости с первого захода покорял сердца красоток из комсомольского обкома, да и 
теперь не собирался угоманиваться... 

Денис даже доволен был, что отец вызвонил его на субботу-воскресенье на дачу. Работать его 
никто не станет занимать, далёк он от дел рукотворных. Просто Охлопкину надоело сам-один 

проводить отпуск в поместительном доме. Супруга по воскресеньям приезжает, суббота – рабочая по 
её учительским докукам. 

Жена даже не напрашивалась в попутчицы: всё одно Дэн на даче не оторвётся от ноутбука и 
планшета, ему тамошние красоты пофигу. К тому же сразу две студенческие ещё подруги 
возвратились из вояжей: одна с Кипра, другая из Таиланда. Всласть за выходные пообщается с ними. 

Никак она своего Дэна не уговорит, как все люди, слетать на отдых в престижном месте... 
Денис проехал бы свою остановку, не отрываясь от планшета, но его окликнул следовавший в 

том же вагоне дачник из их кооператива, знавший семейство Охлопкиных: 
– Денис! Ты в столицу или к земле поближе? А то наши места за окном уже. 
Вздрогнув, тот на миг скосил глаза от планшета, увидев знакомое лицо, по привычке большим 

и средним пальцами правой руки раздвинул картинку на экране, как бы увеличивая изображение 
окликнувшего его, помотал головой, возвращаясь в скучный реальный мир, кивнул дачному соседу, 
узнав его, потянулся за чередой выходящих на остановке дачников, многочисленных по субботнему 
утру. Народ, сойдя с платформы, как в сказке о трёх богатырях, растекался по трём утоптанным 

глинистым тропинкам: прямо, влево и вправо – каждый в сторону своего кооператива; их много, 
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тулуповских и столичных, ещё с восьмидесятых годов здесь образовалось. «Геофизик» на 

паритетных началах делили москвичи и тулуповцы. 
Денису – вправо, шагать полтора километра в обратную привезшей электричке сторону 

тропой, отделённой от железнодорожной линии лесозащитной полосой. С левой стороны тоже 
редковатый лесок. Выждав, пока «геофизики», гружённые мешками, сумками, а кое-кто и с тележкой 
дачного скарба, утянутся в лес – чтобы никто не мешал и не толкал, – Денис закинул за спину тощую 
рюкзачную сумку с ноутбуком и заказанными отцом бутылкой водки хорошего качества, палкой 

сырокопчёнки и парой банок рижских шпрот, оставив в руках планшет, и двинулся по тропе, время 
от времени отрываясь от экрана и коротко взглядывая поверх оправы очков на ближний десяток 
метров утоптанного суглинка. Пару-тройку раз, увлечённый действием на планшете, забывал это 
делать: споткнулся на колдобине, вляпался в непросохшую лужицу, а то и вовсе, когда стадо 
враждебных покемонов резко свернуло на экране влево, он сам последовал за ними, врезавшись в 
придорожный куст... 

Тропа и сама резко свернула влево, пересекла небольшую рощицу и расширилась до 

утрамбованной уже автомобильными колёсами дороги между порядками домишек и домов 
кооператива «Геофизик». Опять же левый порядок начинался сразу за рощей водонапорной башней, 
бывшей для Дениса ориентиром по поиску своего участка. Но не было желания рыться в памяти, 
вспоминая: где и в какие переулки дачных кварталов нужно сворачивать. Нашёл в планшете нужную 
функцию топографической привязки и пошёл следом за стрелкой-курсором, не глядя, коротко 
отзываясь на приветствия дальних и ближних соседей и, особенно, соседок, – женщины старшего 

возраста уважали молодого Охлопкина: хотя и рассеян малость, но совсем не пьёт, некурящий, всё 

больше молчит, не отрывается от планшета, а у себя на даче от ноутбука. Раз аспирант, то, должно 
быть, учится старательно по ним, задачки всякие решает. Главное – не пьёт и не курит, как партия, 
правительство и дума всем советуют... «А мой-то Петька в городе все вечера и ночи на танцульках с 
девками лахудристыми проводит, под утро хмельной заявляется, по две пачки за день искуривает. 
Повезло же Охлопкиным с сынком! И жена его молодая да ладная такая, одета даже на даче по моде, 
вежливая – первой всегда поздоровается. Зазря глазастая соседка моя про неё сплетничает: мол, не 

пропустит ни одного встречного парня или крепкого мужика, чтобы исподтишка не окинуть его 
взглядом с головы до ног. Чего ей искать от такого-то мужа?» 

Отец, готовясь к приезду сына, а назавтра с утра и супруги, готовил мангал к шашлыкам – 
жена обещалась мяса замаринованного привезти, – чистил от предыдущей копости, стругал лучину, 
мелко колол на полешки чурбаки, которыми весь их кооператив снабжал коммерческий дачник 
Кириллов, крепкий пенсионер по военному ведомству, обладатель бензопилы, которой потихоньку 
прореживал берёзовую рощицу, выбирая для трудов праведных ненастные будние дни, когда мало 

кто обитает на дачах. 
Отдав Охлопкину-старшему его заказ, Денис, даже для вежливости не дослушав россказни о 

новостях местной жизни – кто подрался, кто напился и жену поколотил, – поднялся на второй этаж в 
свою светёлку со старым, винтажным, как сейчас говорят, ещё мониторным компьютером, списанным 

на дачу наравне со всем тем, чему места не хватает в кладовке городской квартиры. Но Денис нежно 
любил этот громоздный хламовник: именно на нём, ещё будучи старшим школьником, он занял 
почётное место во втором десятке победителей в интернетовской игре «Diabolos chiliasmos», что в 

переводе с древнегреческого означает тысячелетие господства дьявола перед концом мира. – Это 
было ещё в первое пришествие покемонов. В соцсетях гулял упорный слух, что в этой игре 
участвовал сам великий Билл Гейтс под ником Майкр... Денис же тогда ловко загнал вражеского 
покемона в облако без возврата. 

А сегодня он был невероятно близок в new-покемоне к завершению многоходовой и 
многомесячной партии в ареале условно ограниченного запретом «666» облака с принесением 

жертвы на престол короля Артура. Вот-вот и удача падёт на него, станет ранее никем не знаемый 
Денис Охлопкин из страны рашей почётным оруженосцем рыцаря первой статьи из круга короля 
Артура. И тогда в королевском отделе облака навечно обозначится его именной виртуальный колчан 
стрел! Близка, совсем близка победа, надо только отсечь косой голову враждебному покемону №1 
бис. 

Вошёл отец, уже принявший для аппетита из привезённой бутылки, звать обедать. Денис 
раздражённо отмахнулся. Старший Охлопкин пожал плечами: 

– Ну, как знаешь, а я в охотку поем и сосну пару часиков. Вечером знатный футбол по телеку. 

Впрочем, тебя это не интересует. Жаль, футбол для мужика, что для бабы... – здесь он сбился с темы 
сравнения, поскольку вчера у него загостилась моложавая коллега из районной управы, временно 
незамужняя, оттого скучавшая сам-одна в домике ближнего, отделённого от «Геофизика» только 
проездом, кооператива «Система», заселённого бывшими работниками бывшего же тулуповского НИИ 
систем управления. 

Ближе к трём часам пополудни Денис загнал же злодея №1 бис в комнату без окон и с одной 

входной дверью, которую превратил в качество непроходимой для покемона. Но как он бешено ни 
стучал по клавиатуре ноутбука, запараллеленного с давешним планшетом, не мог извлечь косу из 
хранилища инструментов преследователя. Затем и вовсе застонал, заметался, сорвав с головы 
наушники: помощники №1 бис утащили-таки косу у него из-под носа и забросили в самую дикую 
глубь облака, обрубив IP-адрес. Рушились итоги трёхмесячной работы! 
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На счастье своё вспомнил, что в хозяйственном дачном сарае, впрочем, основательном, не 

какой-то развалюхе, имеется и коса, которой Охлопкин-старший в охотку два-три раза в сезон 
окашивал сорную траву по периметру забора. Спустился на первый этаж, пробежал через гостиную, 

где спал после обеда с парой стопок «очищенной» на своём любимом диване отец. Лежбище это ещё 
пять лет назад, меняя мебель в городской квартире, хотели вынести к помойке, но глава семейства 
запротестовал: это, мол, семейная реликвия, ещё бабуся моя сиживала на нём, носки шерстяные 
внучку вязала... В итоге диван нанятый мастер перетянул; так он и оказался на даче. 

В сарае Денис снял со стены повешенную на гвоздик остро отточенную косу – как раз 
Охлопкин-старший, готовясь к очередному покосу, отбил её и любовно отточил до бритвенной 
остроты. Денис задумался: покемон №1 бис лежит на диване, рукоять длинная будет мешать. Не 
долго размышляя, он взял ножовку и на столярном самодельном верстаке отпилил рукоять у самой 
обечайки крепления полотнища; получилась почти испанская наваха. Ухватив за подобие рукояти – 
пятку с бородкой и кольцо-обечайку с отпиленным остатком рукояти, – он пару раз взмахнул этой 
навахой и побежал к входной в дом двери, не замечая любопытно-настороженных взглядов пары 

соседей – через решетчатый палисадниковый забор. 
Мужикам поздоровше удалось повалить на землю и связать Дениса, бегавшего по дачным 

проулкам со страшным окровавленным предметом в руке, мёртвой хваткой зажавшей не седую ещё 
шевелюру и выкрикивавшего: «Теперь я оруженосец рыцаря круглого стола короля Артура!». Кроме 
вызванных райцентровской полиции и шестнадцатой бригады из областной психиатрички, один из 
дачников, брат которого работал на тулуповском телевидении, позвонил и туда. Телевизионщики 

прибыли на запах жареных фактов первыми: психбригаде пришлось ехать долго, поскольку больница 

располагалась в районе на диаметрально противоположной стороне от Тулуповска. Что же касается 
лихих местных полицаев-ментов, то дачные кооперативы базировались на территории сельского 
района, в райцентре же на этот день выпал храмовый праздник. Поскольку сейчас партия и 
правительство крепко задружились с церковью, то и «красные шапки» приняли участие в 
праздновании. А дежурный по отделению и вовсе принял звонок из кооператива «Геофизик» за 
неприличную шутку: «Жируют городские! Перепились до чёртиков. Ничего, мы управу на вас 

найдём. Вот с пожарниками и санэпидемстанцией нагрянем как-нибудь, штрафанём как следует!» И 
только мат-перемат из областного управления, куда информация уже поступила, образумила: наряд 
на воронке с мигалкой и сиреной помчался в «Геофизик». Для довершения большого сбора прибыли 
и тулуповские опера и следаки. 

Служебные машины, мундирные люди, белые халаты, а главное – сбежавшийся народ из 
«Геофизика» и «Системы» заполонили все проезды и проулки вокруг дома Охлопкиных. Суетились 
меж ними телевизионщики: оператор с разных ракурсов снимал злосчастный коттедж, широким 

планом захватывая живописные виды окружающей природы с рощами, речкой с перекинутыми 
мостиками, холмистым горизонтом с неугасимым июньским солнцем, а шустрая молодая 
корреспондентша опрашивала словоохотливых дачниц. Обратилась и к бригадному врачу: «Часто ли 
вам приходится с такими... гм-м, клиентами общаться – которые из компьютерных оруженосцев 

короля Артура (Денис не прекращал даже в машине сообщать о своём подвиге) и его рыцарей 
круглого стола?» – «Не то слово – часто, впору профильное отделение открывать, – охотно пояснил 
осанистый врач, явно махнувший за дальнюю дорогу, – у нас в больничке один врач, из молодых да 

ранних, уже диссертацию сварганил по теме корсаковского синдрома* в сочетании с вялотекущей 
первичной шизофренией у пользователей игровых компьютерных сетей. В заведующие планируемого 
отделения метит, шельмец этакий. Вот к нему сейчас и повезём артуровского оруженосца!» – 
«Главное, даже не выпивши», – озадаченно сказала корреспондентша, на что оживившийся психиатр 
совсем разохотился и прочёл краткую лекцию, что-де человек нормальный выпивает, чтобы создать 
на время в своей голове искусственный, то есть ложный медиатор эйфории – отойти на время от 

неприятностей серой жизни. Шизофренику же, путь к которому лежит, как в данном случае, через 
страстное увлечение компьютером, этого не требуется: у него болезнь уже навечно и вовсе не 
ложный, а самый настоящий медиатор такой создаёт. «Так что, милая барышня, – матёрый врачище 
глазами маслянисто огладил глубоко декольтированный по жаркому времени недурственный бюст 
репортёрши, – всегда надо настороже относиться к совершенно непьющим и некурящим людям. Если, 
конечно, они не ведут себя так по медицинским показаниям... не нашего профиля». 

...Репортёрша с декольтированным бюстом поторопила студийную команду и уже за час до 

местных вечерних новостей тулуповского телевидения прискакала кобылицей-однолеткой в кабинет 

директора: получить добро на показ сенсационного материала. Поглаживая округлую, слегка 
вьющуюся бородку, директор, жестом пригласив пришедшую расположиться в гостевом кресле, 
молча просмотрел с принесённой флэшки смонтированный материал, по-купечески крякнул и сделал 
наставление: 

– Смотрю, Наташа, ты хорошо загорела ещё до середины лета. Декольте опять же... Вот 
только головка твоя перегрелась на солнышке! 

– Что-нибудь не так, Николай Григорьевич? 
– Всё не так! Это сгодилось бы на ура в девяностых годах, когда ты ещё в школе училась, а 

сейчас у нас в стране регламент и порядок. Народ русский и вообще россиянский, конечно, патриот, 

                                                 
* Особый вид расстройства памяти (мед.). Назван по имени первого исследователя этого заболевания, выдающегося русского учёного-

психиатра Сергея Сергеевича Корсакова (1854 – 1900).  – Прим. авт. 



  Северо-Муйские огни №3 (85) май-июнь 2021 год  

 29 

но и без того в массе своей в полунищете живёт-может, так зачем его ещё пугать и раздражать 

твоими отрезанными головами? 
– Не моими, Николай Григорьевич, а... 

– Не придирайся к словам. Вот у вашего поколения, впрочем, у женщин всегда, от сотворения 
мира, манера оборонительная: не по сути дела возражать, а к мелочам цепляться! Ладно, проехали. 
Но замуж тебе, извини, наши мужики все заняты, поскорее бы: тридцать лет – пограничная черта. 
Будешь потом по «инту» австралийских женихов искать, нарвёшься на проходимца...  Впрочем, давай 

к делу ближе. Канал наш государственный, потому и должен избегать всяких жареных уток, хотя бы 
они и правдой были. Как в советское время: и самолёты на экранах телевизоров не падали, 
чиновники – ангелы во плоти. Главное, избави господь бог и конкурировавшая с ним «наша партия», 
чтобы завелась такая мода: головы отцам отсекать! Учишь вас учишь старой школе, а у вас, 
молодых, всё мимо глаз и ушей... ладно, не буду продолжать ниже пояса. Обидишься ещё и мне 
голову «болгаркой» откочерыжишь, как в позапрошлом году в тулуповском университете случилось... 
Шучу-шучу, моя очаровательная! 

Общую мою вводную поняла. Но главное – текущий момент в первую очередь надо учитывать: 
на носу сентябрь месяц, день единых выборов – и в думу, а у нас в области и вовсе будут всенародно 
поддерживать нового, присланного Москвой губернатора. Тишь да гладь должна до дня Х, как 
говорят военные, должна наблюдаться в области и, конечно, в наших телепередачах. А вы всё со 
своими, извиняюсь, чужими головами... Кстати, сейчас во всём приветствуется серьёзность, а 
верноподданический подхалимаж не в чести. Вот это надо изживать в репортажах. Не наша вина, что 

с предыдущими губернаторами нехорошо получалось: то на отсидку из «белого дома» прямиком, или 

с сомнительной статьёй «по собственному желанию»... Вы же все, как только нового назначат, в 
смысле – сейчас изберут, начинаете на экране восторгаться до брызганья слюной: «Ох, мамочки, и 
повезло же нам с новым руководителем области!» Наш новый вроде как крепкий, правильный мужик 
– не о нём речь, а о предшественниках. Но всё одно: время сейчас не то, не надо сопли умиления 
размазывать по микрофону и телекамере; всё больше напирайте на трудовые будни и планов 
громадьё. Учишь вас учишь... Самим пора конъюнктуру чувствовать! 

И ещё один момент. Почему в твоём репортаже бабы-дачницы всё напирают на то, что 
головорез этот не пьёт и не курит от рождения? Народ наш недаром всегда себе на уме, хотя и 
держится дураковатым с начальством всяким, – мигом вывод из твоего репортажа сделает про 
непьющих и некурящих. И это в самый разгар госкампании борьбы с алкоголизмом и особенно с 
курением! Прошедшая дума не успевала законы о «травке никотиане» принимать. Новая догонит и 
перегонит. Пачка сигарет уже сотенную стоит, вроде как объявлен пожизненный запрет на курение 
родившимся после прошлого года! Аполитично всё это, дорогая Наташенька, надо государственно 

мыслить даже таким очаровашкам как ты. Иди, пожалуйста, а репортаж свой даже в архив не заноси, 
почисти флэшку. 

Наташа не очень огорчилась, передала начальственную отмашку новостной редакторше, 
созвонилась с подружкой из главной городской жёлтой газеты «Толока», сторговалась о гонораре и 

переслала ей по «мылу» репортаж. Из «Толоки», как частного издания, жители Тулуповска и узнали 
о происшествии в семье Охлопкиных из кооператива «Геофизик». 

...Ближе к девяти вечера Николай Григорьевич пошабашил. Вышел он из здания 

телерадиокомпании, бывшего областного института марксизма-ленинизма, с неприятным ощущением 
неподавленного раздражения – всё помимо желания всплывали фрагменты наташкиного репортажа: 
совсем не дура грудастая деваха, а надо же такое сотворить? Нет, летняя расслабленность поистине 
лишает человека осторожности. Самому пора в отпуск, а неприятное ощущение он сейчас снимет по 
народному рецепту. 

Отпустив служебную машину – «погоды замечательные, пешком, Женёк, пройдусь», – 

вышагивал к близкому началу – от кремля – проспекта, а там завернул в хорошо знакомую кафешку 
«Неаполь» со входом для приличных посетителей, где его поприветствовала официантка Вера, 
привычно подав без заказа маленький коньячный графинчик, рыбное ассорти и отдельно плошку с 
маслинами. Вкусы постоянных клиентов назубок знала. 

В горку по проспекту до недальнего своего дома Николай Григорьевич поднимался уже со 
снятым раздражением. По тёплому, ласковому летнему вечеру тротуар заполнен молодёжью, 
оторвавшейся от своих компов. Никак не удавалось ему обогнать парочку, по всей видимости 

студентов – глаз у телевизионщика-профи намётанный: девица всё хихикала, то отскакивала, то 

прилипала к парню, явно демонстрируя свои ладные ножки в супермини и туфлях на высоченных 
каблуках. Спутник же её размахивал руками, мешая Николаю Григорьевичу обогнать его. Поневоле 
уши ловили вдохновенный рассказ парня: «... Понимаешь, Настюха, полтора часа гонялся днём за 
покемоном, а тот шарит вправо, влево, вверх, ускользает. Почти нагнал и – раз-з! На лошадь вскочил 
и погнал. Делать нечего, пришлось два очка себе сбросить и вызвать палача с косой...» Николай 
Григорьевич, заскрипев зубами от вновь нахлынувшего раздражения, грубо протиснулся между 

победителем покемона и в очередной раз отскочившей девицей, уже целеустремлённо взял курс на 
свой дом, держа в голове, что завтра выходной, а в кухонном шкафчике початая бутылка 
подаренного неподдельного французского «камю». 
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Из жизни нашего двора  
 
Рассказ 

 
Небольшой дворик. Два дома смотрят друг на друга. Три подъезда в каждом. Небольшие 

балконы, словно игрушечные, некоторые застеклённые, а другие открытые. Бельё треплет на ветру, 
а там цветы в горшках виднеются: яркие, красивые. На скамейке возле крайнего подъезда сидят 
мальчишки, о чём-то спорят, а двое играют в ножички. Из открытого окна звучит Венский вальс, из 
другого окна доносится радиоспектакль – это баба Клава слушает передачу. Глуховатая. Присядет 

возле радиоприёмника, сделает погромче звук, облокотится на ладошку и не шевельнётся, пока 
спектакль не закончится. Кто-то жарит рыбу, ветерок донёс вкусный запах. Наверное, минтай 
завезли в магазин. «Сходить бы...» – завздыхал Семён Васильевич. А там раздаются весёлые голоса. 
Видать, к кому-то гости нагрянули. У каждой семьи своя жизнь, но в то же время она проходит на 
виду всего двора... 

Дворик уютный. С одной стороны въезд, а вдоль дороги шумят высокие тополя, как бы 
закрывая дворик от посторонних взглядов, с другой стороны школьный забор тянется, за которым 
находится яблоневый сад, и рядом с домами узкая дорожка, по которой одни спешили в школу, а 
взрослые торопились на трамвай, чтобы добраться до работы. А за школой, позади футбольного 
поля, находится детсад. Казалось, вся жизнь прошла здесь, а может и правда, что прошла, опять 
завздыхал Семён Васильевич. В тот садик ходил, как многие мальчишки и девчонки со двора. А 
потом в школу бегал. Близко она, за забором. Если не хотелось по дорожке обходить, пролезешь в 
дырку в заборе и бежишь через школьный сад. За кустами спрячешься и куришь, пока никто не 
видит, тут же яблоко сорвёшь и грызёшь, правда, они кислющие были, но все мальчишки грызли, и 
он – тоже, лишь бы отбить запах табака, лишь бы училка не унюхала, а то родителям расскажет, и 
тогда получишь по первое число, как мать говорила. Потом техникум окончил. Не успел устроиться 
на работу, забрали в армию, а вернулся, недельку отдохнул и на завод подался, как многие со двора. 
И всю жизнь ходил по дорожке, что протянулась вдоль школьного забора. Некоторые называли её – 

дорога жизни. Наверное, так и есть, если с рождения и до последнего дня по ней ходишь. Каждая 
выбоинка, каждый бугорок был знаком. Подними ночью, в полной темноте пройдёшь и ни разу не 
споткнёшься. Не успеешь оглянуться, вот уже старость подоспела. И не заметил её – старость эту. 
Вся жизнь прошла здесь, в этом дворе, где всех знал с малых лет и тебя знают... 

Семён Васильевич вздохнул, поудобнее устраиваясь на широкой скамейке и перемешал 
доминошки, что лежали на столе. А рядом потрёпанная колода карт. Всем хватало места за столом. 
Правда, шахматисты подальше от всех садились. Шум отвлекает от игры, как они говорили. Семён 
Васильевич оглянулся. Эх, как вокруг хорошо! Вдоль низенького забора кустилась сирень. Как 
зацветёт, душа радуется. Давно, ещё в школе учился, а может и раньше – уж забыл, всем скопом, так 
сказать, жители несколько раз выходили на субботники, которые сами же устраивали, и дружно 
принимались благоустраивать двор. Посреди двора сделали песочницу, пусть малышня играет. Возле 
каждого подъезда посадили саженцы. По краям палисадника воткнули акацию, а в серединке две-три 
рябинки или сирень с черёмухой – кому что досталось или кто и что притащил к своему подъезду, 
когда полную машину саженцев привезли, и жители принялись её разгружать. Саженцы остались. 
Много! Соседи постояли, оглядывая двор, где бы ещё посадить. Не выбрасывать же такое добро, а 
потом притащили все саженцы к крайнему подъезду, где жил Семён с родителями, где вдоль домов 
протянулась асфальтированная дорожка, и там разбили просторный палисадник. В середину вкопали 
сделанные на совесть скамейки и стол, а вокруг понатыкали кусты и деревья, даже обнесли 
невысоким забором с калиткой, и родители, дядьки и тётки со двора, первыми стали обживать 
вечерний клуб, как назвали палисадник.  

Семён Васильевич частенько вспоминал, как его родители с соседями допоздна засиживались 
во дворе, когда сделали палисадник. Наверное, почти все жители выходили на улицу. Переделают 
домашние дела и отправляются подышать свежим воздухом, как они говорили. Одни играли в карты 
или в домино, а за их спинами другие игроки ждали свою очередь и галдели, зудели над ухом, 
советуя, как нужно ходить. А соседки пристраивались на скамейках и разговаривали. Казалось, вся 
жизнь на виду, а темы для разговора всегда находились. И новости расскажут, и посоветуют, что с 
сыном-оболтусом делать, как на путь истинный направить, а ещё дочку приструнить, слишком рано 
стала на мальчишек заглядываться, того и гляди в подоле принесёт. Ну, никакого сладу с ней нет! А 
у Вальки Макеевой, что из третьего подъезда, малышня болеет, и тут же начинают советовать, как и 
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чем нужно лечить. А Ивана Деменькова снова отправили на лечение. Пьёт, зараза! Сколько раз 
лечили и всё бесполезно. Вернётся, немного продержится, и глядишь, опять на бровях ползёт. Сам не 
живёт и семье не даёт. Хоть бы башкой своей подумал, сволота! И так каждый день... А бывало, 

устраивали складчину на праздник. Выносили винегрет в тарелках, холодец, солёные огурцы и 
помидоры, горкой высился хлеб, мужики исподтишка доставали бутылку, выпивали, тут же 
закуривали, и начинались долгие разговоры. В основном говорили про войну, поминали тех, кто не 
вернулся. Опять наливали. Выпивали и снова тянулись к тарелкам. Тут же крутились ребятишки со 
двора. Хватали куски, ойкали, если получали подзатыльники, и убегали, чтобы вскоре снова 
вернуться и стащить со стола кусок. Не из-за того, что голодны были, а потому что на улице любой 
кусок вкуснее, чем дома. А потом взрослые пели песни. Разные: весёлые и протяжные, грустные и 
быстрые, и частушки пели, а иногда какой-нибудь сосед, выпив лишку, начинал скандалить, но его 
тут же усаживали на скамейку или уводили домой, от греха подальше. С весны и до глубокой осени 
соседи собирались в палисаднике, а вот зимой едва теплилась дворовая жизнь. Снегом заметёт двор, 
да морозы ударят – не насидишься на скамейке. Соседки друг к дружке бегали. Там посидят, всякими 
рецептами поделятся, здесь поговорят, к одной заглянут, чтобы соль взять или спички, к другой 
гостинчик из деревни принесут, глядишь, и вечер пролетел. А мужики похитрее оказались. Едва 
наступали холода, они перебирались в подвал. Стол посредине, рядом лавки, над головой лампочка 
светит. И засиживались допоздна. А однажды конфуз произошёл. Новая соседка переехала на 
первый этаж. Как раз окна на подвал выходили. В вечерних сумерках увидела, как туда мужики 
спустились. И не один, а много! Перепугалась, думала, что воришки залезли. Милицию вызвала. 
Приехали стражи порядка. Всех загребли. Полну коробочку натолкали. Едва поместились. А жёны 

кинулись искать, что-то мужички припозднились. Сунулись в подвал, а там никого нет, только лавки 
опрокинуты и домино разбросано. И тут соседка, которая вызвала, рассказала, как в подвале целая 
шайка бандитов собралась. Видать, на дело готовились, а милиция вовремя подоспела. Сцапали, 
голубчиков! И тут женщины двора взбеленились. Всем досталось на орехи и новой соседке – тоже, а 
потом помчались в милицию, выручать своих благоверных. В отделении посмеялись, как умудрились 
всех женщин во дворе оставить без мужиков. Посмеялись, но отпустили. И пошли домой – впереди 
мужики, а жены позади шагали, как под конвоем вели – ни шагу в сторону. Наверное, охраняли... 

Уж сколько лет прошло, на месте старых скамеек поставили другие. Саженцы превратились в 
непроходимые заросли. Время не стоит на месте. Давно уж снесли на погост родителей. И соседи 
меняются. Здесь встречалась молодёжь. Игрались свадьбы. Детишки рождались и вырастали. Отсюда 
же всем двором провожали в последний путь старика или старушку, а бывало, что ребятишки 
уходили, им бы жить да жить, но у каждого своя судьба и своя дорога в этой жизни: у одних длинная 
– конца и края не видать, а у других короткая, даже слишком короткая. Не успел вкус жизни 
почуять, не успел рассмотреть её – эту жизнь, а уже стоит перед порогом. Шагнёт, и нет его... 

Семён Васильевич вышел на пенсию и по вечерам стал выходить на улицу, чтобы в домино 
сыграть или в картишки перекинуться, посидеть с соседями, поговорить о чём-либо, лишь бы время 
побыстрее пролетело. Всё лучше, чем одному в четырёх стенах. Что ещё старикам-то нужно, а придёт 
время и его на погост отнесут, а на его место усядется какой-нибудь другой сосед и опять будут 
нескончаемые разговоры ни о чём, но в то же время обо всём... И каждый вечер, когда, как казалось, 
все дела переделаны, в палисаднике собирались соседи. Рассаживались на скамейках и вели долгие 
разговоры. Вроде бы пустые разговоры вели, а в то же время разговаривали за жизнь, сидели и 
неторопливо перебирали события, словно цветную мозаику раскладывали: здесь прошлое, а тут 
будущее, а вон там настоящее, и снова прошлое... 

– Да уж, – задумчиво сказал Семён Васильевич, надвинул кепку на глаза, достал папиросы из 
кармана и прикурил, а потом натужно закашлялся. – Эть, зараза такая! Сколько раз пытался бросить 
и бесполезно. И жена, царствие небесное, заставляла — её уж давно нет, а я всё дымлю. Оно и 
понятно, всю жизнь смолил. Помню, пацаном был, у бати утащил махорку, а он заметил. Вечером 
вытряхнул из моего кармана и заставил съесть, а потом ещё ремнем всыпал. Видать, мало лупил, 
если до сей поры курю... 

– Правду говоришь, Василич, – вздохнул сосед, сидевший рядом, и вытащил сигареты. – 
Нужно было взять кнут да стегать, и так каждый раз, пока не бросишь. А сейчас уже поздно что-то 
менять. Наверное, подохну с сигаретой в зубах. Бабке сказал, чтобы пачку в домовину положила. 
Так, на всякий случай. Вдруг пригодится... 

И затянулся, выпустив облачко дыма. 
– Докуритесь, куряки, – подняла голову маленькая, юркая старуха, взглянула на мужиков и 

опять уткнулась в вязание. – Докуритесь, и откромсают ноги, как моему старику. Сколько говорили, 
всё как об стенку горох. А сейчас сиднем сидит на балконе, только култышки в разные стороны 
торчат, и поглядывает сверху, да на нас поплёвывает. И всё равно курит, сволочь этакая! 

– Не ругайся, денег не будет, – буркнул Семён Васильевич. – Примета так... 
Не договорил, зашёлся в долгом кашле.  
– А денег и так нет. Откуда они возьмутся у стариков? – опять взглянула старушка. – Не 

успеют принести пенсию, глядишь, уже закончилась, а до следующей зарплаты, как называю 
пенсию, как до Москвы вприсядку. Вот и приходится вязать, чтобы лишнюю копеечку заработать. К 
выходному навяжу, на рынок пойду, может, что-нибудь купят. Всё лишняя копейка в дом. Хотя, у 
стариков не бывает лишних денег. Такая пенсия, аж плакать хочется. На эти копейки прожить 



  Северо-Муйские огни №3 (85) май-июнь 2021 год  

 32 

невозможно, и сдохнуть не получается. На хлеб с молочком да на лекарства хватило бы, а тут ещё 
мужик вытягивает на своё курево. Хоть бы башкой подумал, что пенсия не безразмерная... 

И опять уткнулась в вязание. 

– И не говори, Николавна, – махнула рукой ярко-рыжая, вся в коричневых конопушках, 
Валентина Захаровна, достала из хозяйственной сумки помаду, зеркальце, мазюкнула по 
сморщенным губам и поправила яркую косынку на плечах. – Все мужики такие. Одним днём живут. 
Не думают головой, что с ними будет, если заболеют. А расхлёбывать приходится нам – женщинам. 
Всю жизнюшку пылинки с них сдуваем... 

– Кто бы говорил, только не ты, Валька. У тебя времени лишь только на себя хватает, а на 
мужика плевала с высокой колокольни. Вон, сидишь, всё прихорашиваешься, – из-под надвинутой на 
глаза фуражки покосился Семён Васильевич. – Какой вертихвосткой была в девках, такой осталась. 
Пора уж подумать о другой жизни, а ты всё малюешься. Всё мужикам глазки строишь. Тоже мне, 
молодуха выискалась – баба Яга на пенсии! А если на деньги перевести всю твою помаду, какую 
сожрала за всю жизнь да пудру, что килограммами покупала, можно две... нет, три или четыре 
машины купить и какой-никакой огородик взять, да ещё мотоцикл в придачу, а ты пустила деньги на 
ветер. Перевела добро на... Хе-х! 

И закатился мелким смешком. 
– Сам в земле ковыряйся, а мне противопоказано. Женщина, как я, должна быть украшением 

жизни, а не рабыней, чтобы на четвереньках ползать между грядок. На рынке куплю, что душа 
пожелает, а ты, Сёмка, как был жадным с малых лет, так и остался. Прям, как в сказке – «Там царь 
Кощей над златом чахнет». Это про тебя сочинили. Ты ж над каждой копейкой трясёшься, а жить 

нужно широко, чтобы на тебя все оглядывались, чтобы в старости было о чём вспомнить. У меня есть 
о чём вспоминать, а у тебя, кроме грядок и заначек, в жизни ничего не было, потому что ты – жмот, – 
поджала морковные губы Захаровна и ткнула узловатым пальцем. – Лучше признайся, что простить 
не можешь, что не вышла за тебя замуж. Поэтому всю жизнь злишься на меня и прохода не даёшь... 

– Я перекрестился, когда ты за Жорку из соседнего двора выскочила, – опять захекал Семён 
Васильевич. — Всю кровь из него вытянула вместе с деньгами. Твой Жорка одни штаны всю жизнь 
проносил, зато ты, Валька, наряды каждый месяц меняла, да рожу свою размалёвывала и по 
курортам шлялась. Она здоровье поправляла, а на самой можно пахать. Наверное, твой Жорка сидит 
на небесах и радуется, что отмучился. Злюсь... Хе-х! Скажешь тоже... Радуюсь! 

И ткнул пальцем вверх, и снова засмеялся. 
– Ай, отстань, – отмахнулась Захаровна. – Если сказала, что злишься, значит, злишься и не 

спорь со мной. Я лучше знаю, – и тут же повернулась к старому Ивану, который сидел в углу и 
молчал. – Слышь, Иван Архипыч, всё забываю спросить, а что твои ребятишки не появляются?  

И, прищурившись, взглянула на него. 
Иван Архипыч завздыхал. Не знал, что ответить. Дети – это всегда боль. Пока маленькие были 

– маленькая боль, а выросли – большая боль, даже преогромная. Замуж повыскакивали, разлетелись 
в разные стороны, вроде недалеко разъехались, а не дозовёшься. Всегда заняты, забот полон рот, а 
проведать отца – времени не бывает. А что тут времени не бывает, если в ночь сесть на поезд, 
раненько утречком уже здесь будешь, а если на автобусе добираться, вообще часа за три домчишься. 
Хоть бы одним днём приехали, а у них времени нет. Несколько раз ездил к дочкам. День-другой 
поживёт и обратно собирается. Всё, хватит, нагостился. И звал, чтобы приезжали. Всё собираются... 

– Работают, — буркнул Иван Архипыч и снова полез в карман за куревом. – Танька в школе 
работает училкой, вернётся и до ночи сидит с тетрадками, а Ленка инженерит на заводе. Знаешь, 
сколько ответственности у неё? У, страсть! За весь завод в ответе. Понимать надо – производство, 
так сказать, а не хухры-мухры! А Иринка третьего родила. Вот и получается, что все при делах, а мы 
вышли на пенсию и лодыря гоняем. Вот сидим на лавке и языками чешем... 

– А, ну да, ну да, – с ехидцей закивала рыжая Захаровна и опять полезла в сумку за 
губнушкой. – Как денежки тянуть, у них всегда время находится, чтобы тебе позвонить да попросить, 
а приехать и помочь – этого не жди, они заняты, видите ли. 

И поджала свои морщинистые морковные губы. 
– Ты бы, Валька, за своим сыном смотрела, а не чужих обсуждала, – сказал Семён Васильевич 

и щелчком приподнял фуражку. – Твой-то обормот на соседней улице живёт, а мимо родного дома с 
песнями проходит и даже в твою сторону не взглянет. Твоя копия. Яблоко от яблони... 

– А твоё какое дело? – подбоченилась Валентина Захаровна. – Не у тебя спрашивала, и не 
тебе отвечать. Ишь, развыступался, аж слюни во все стороны летят. Утрись и не трогай моего сына! 

Фыркнула, повела плечиком и отвернулась, оскорблённая. 
– Ну чего вы лаетесь? – зачастила юркая старушонка, взглянула на них и опять уткнулась в 

своё вязание. — Прям, как сведённые. Как встретятся, так и гавкаются, так и лают друг на дружку. 
Столько лет ругаетесь, пора бы и помириться. А они... Не собачьтесь, вот петлю пропущу, тогда 
обоим достанется на орехи! 

И погрозила. 
– Это Валька неровно ко мне дышит, – Семён Васильевич надвинул на глаза кепку и 

прислонился к забору. – Поэтому кричит, лишь бы я внимание на неё обратил... 
– Да на кой ты сдался мне, – отмахнулась Валентина Захаровна. – Как Жорку схоронила, так 

никакого покоя от тебя не стало. Шагу не даёшь ступить. Валечка, Валечка, а сам норовит прижаться 
и полапать. Кобелина! 
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Она рявкнула и ткнула пальцем в Семёна Васильевича. 
– А вы женитесь, – кто-то сказал. – О, будет парочка – гусь да гагарочка! Развесёлая жизнь 

обеспечена... 

– Да ни в жизнь! – одновременно вскрикнули Семён Васильевич и Захаровна. 
Все расхохотались. 
За кустами слышались голоса. Ребятишки промчались по дорожке. Наверное, из школы бегут, 

а может, на футбольное поле торопятся. Семён Василич вздохнул. И они раньше торопились после 
школы погонять мяч. Заиграются, опомнятся, а уж темно, мяча не видать, а завтра в школу и уроки 
не выучены. И они бежали домой, зная, что сейчас попадёт от родителей. А зимой взрослые заливали 
площадку и мальчишки до весны гоняли в хоккей. Даже весной, когда на хоккейной площадке таял 
лёд и появлялась огромная лужа, с ребятами выстругивали из деревяшек кораблики и пускали по 
воде, а домой возвращались до нитки промокшие, и снова родители ругали, а они... Зашумели кусты 
за спиной. Василич оглянулся. Следом за ним повернулись остальные, кто сидел в палисаднике. 

– Девочки, здрасьте! – раздвинув ветви клюшкой, перед ними появилась морщинистая, худая 
старуха в обвисшем трико, в футболке и тёплой кофте, а за плечом мелькнула ещё одна старуха и 
помахала рукой. – Мальчики, что сидите? Что слушаете этих старых сплетниц, – она засмеялась. – 
Спортом нужно заниматься, спортом! Движение – это жизнь, а кто сидит на скамейке, тому одна 
дорога – кладбище. Чем дольше сидите, тем быстрее отнесут. 

Сказала и опять засмеялась, и колыхнулись ветви, а за ними донеслись неторопливые шаги. 
– Ишь, кладбище, – поджала морщинистые губы Валентина Захаровна. – Самой уж пора туда, 

а она всё небо коптит. Ей нечего делать, вот она и выходит по три раза на прогулку. Говорит, что за 

день проходит десять километров, а может и поболее того. Врёт, зараза! Сама без клюшки не 
выходит, а туда же – спортом занимается. Ишь, нашлась ходилка. Я вот чуточку пройду, и ноги 
отваливаются, а она говорит, что десять... Ай, всё равно не верю! 

Нахмурилась, тряхнула головой, и рыжие растрепались, и она махнула рукой. 
– Да ты себе раз в месяц веришь, – не удержался, опять съехидничал Семён Васильевич и 

надвинул кепку на глаза. – А бабка Таня – молодец! Ни разу не видел и не слышал, что она болеет. А 
ты, Валька, только и умеешь жаловаться. А всё потому, что лентяйка. Помню со школы, как ты от 
физкультуры, как чёрт от ладана бегала, а сейчас тем более. Ага... 

– Ай, отстань, – опять махнула рукой Валентина Захаровна. – Мне ваша физкультура ничего 
не дала, кроме неуда в дневнике. Никакой пользы. А вы говорите, что бабка Таня спортом 
занимается. Ага, из неё такая же спортсменка, как из меня балерина. 

– А я всё думаю, что за рыжий лебедь вокруг меня вьётся, – с издёвкой сказал Семён 
Васильевич. – Летает, а сама глазки строит. Оказывается, это наша Валька в лебедя превратилась. 
Осталось озеро найти, а сцена уже есть... 

Хохотнул и обвёл рукой палисадник, показывая. 
– Старый дурак, – сказала Захаровна и опять достала зеркальце с помадой. – С тобой спорить 

– себе дороже. Дожил до седых волос, а всё мне проходу не даёшь. И не спорь со мной, я лучше 
знаю! 

И нахмурилась, отвернулась от него – обиделась. 
– А мне кажется, что баб Таня какой была, как я помню, такой осталась, – пожимая плечами, 

сказал старый Иван. – Мальчишкой был, а она уже этим спортом занималась. Как припустит по 
беговой дорожке на школьном стадионе, и не догонишь. Вроде такая же осталась, только клюшка 
добавилась и всё. Пусть ходит. Может и правда, что движение – жизнь. Кто его знает. Главное – 
верить... 

И опять пожал плечами. 
– Ерунда, – в палисадник зашла невысокая полная женщина, помоложе стариков, которые 

здесь собирались, и затараторила, не давая никому рта раскрыть. – Спорт – это жизнь... Двигайся и 
живи... Ерунда, скажу вам! – она поджала губы и покачала головой. – Это специально придумали, 
чтобы всякие ненужные вещи покупали. Ага... Сами посчитайте, сколько надо потратить на трико да 
кеды, на футболку и мячик – это летом, а зимой, так вообще разоришься. Никакой пенсии не хватит! 
Я всю жизнюшку полы мыла, да улицы подметала. Ни минутки не посидишь. Весь день как 
заведённая, так намахаешься метлой да по подъездам набегаешься, что домой вернёшься и 
отдышаться не можешь, ни руки, ни ноги не поднимаются. И это называется – движение – жизнь?  
Какой уж спорт после этого, а? Да меня ни один трактор не стащит с дивана! Я столько на работе 
надвигалась, что должна была две жизни прожить, а может и поболее того, но одну-то не протяну. 
Факт! Сейчас пенсию оформляю. За день набегаюсь, и язык вываливается. Вот так прибавилось 
здоровье! Ладно, мне сегодня страшно повезло, так скажу. Будто в лотерейку выиграла, а может и 
поболее того. Ага... Сейчас купила аппарат, который все болячки излечивает, как мне сказали. 
Ткнула в розетку и болезни как рукой сняло. Ага... 

Она гордо оглядела всех и замолчала, ожидая, когда начнут расспрашивать. 
Старик, всё время сидевший молча в углу, внимательно слушал, наморщил и без того 

морщинистый лоб, о чём-то думая, потом вскинул брови, взглянув на неё. 
– Тонька, а где купила этот чудо-аппарат? – он прищурился, поглядывая на соседку. – Много 

отвалила? 
– Окупится, – опять свысока сказала Антонина. – Я больше на лекарства тратила, а теперь – 

баста. Куда приложу аппарат, там всю хворобу, как рукой снимет. Ага... Ко мне станете бегать, 
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умолять, чтобы полечила. Ну ладно, я не гордая, помогу по-соседски... У кого купила, говоришь, дед 
Тимоха? Прямо на квартиру принесли. Лечись на здоровье, говорит, тётка Антонина, и никуда ходить 
не нужно. Такой вежливый, такой обходительный – страсть! Не то что наши врачи – сволочи. А этот 

при галстуке, в белой рубашонке. Говорит, будто из самой Москвы к нам командировали. Там в 
Москве знают, сколько больных в нашем городе. Вот и отправили паренька, чтобы положение 
исправил и всех на ноги поставил. Такой обходительный... На вопросы отвечает, всё объясняет, не 
успею подумать, а он уже говорит. Словно мысли мои читает. Не удержалась. Взяла. Не дождёшься, 
пока в нашем городе появятся такие аппараты, а если появятся, так три шкуры за них сдерут или до 
последнего своего дня будешь выплачивать. А этот сразу из Москвы привёз. Говорит, что недорого. В 
столице-матушке аж нарасхват идут, очереди за ними – не протолкнёшься, но высокое начальство 
приказало ему, чтобы сюда привёз эти аппараты. Он забрал, сколько осталось на складе, и помчался 
к нам. Ласковый такой парень, всё в глаза заглядывал, а сам щебечет, щебечет... Включил аппарат. 
Меня полечил. Поднялась, словно на крыльях полетела по комнате. Он распрощался, велел 
полчасика полежать после лечения, денежки забрал и ушёл. Я едва дождалась, когда можно будет с 
дивана подняться, и сюда подалась. Бегу, и ног не чую, так легко мне стало. Ага... Сейчас 
похвастаюсь. Подождите... 

И умчалась, если так можно назвать неторопливые шаги, словно утка переваливалась с боку 
на бок. 

Все загомонили. Кто-то завидовал, другие сомневались, что этим аппаратом можно от всех 
болячек избавиться, а некоторые говорили, что она пустила деньги на ветер, потому что слишком 
много развелось всяких прохиндеев, но тут же умолкали, когда со всех сторон на них нападали, 

защищая Тоньку, ведь она же пообещала вылечить. 
А вскоре появилась Антонина. Запыхавшись, поставила коробочку на лавку, сняла крышку и 

вытащила оттуда совсем небольшую, чуть ли не с ладошку плоскую коробочку с проводами и 
прищепками. 

– Вот мой чудо-аппарат!  – она ладошкой показала на него, и упёрла руки в необъятные бока. 
– Записывайтесь в очередь, соседи. Сначала всех вылечу с нашего двора, а потом возьмусь за 
другие. Живее всех живых будем! Ну, почти как дедушка Ленин... 

И довольно хохотнула. 
Егор Кузьмич, до этого сидевший молча, привстал и с любопытством взглянул на аппарат. 

Взял его, покрутил в руках, рассматривая со всех сторон, хмыкнул и небрежно кинул на скамейку. 
– Эй-эй, что разбросался, а? – повысила голос Антонина и намахнулась короткой толстой 

рукой. – Я не посмотрю, что ты в милиции работал, как врежу по мусалам, по кусочкам придётся 
собирать. Понял, мильцанер? На пенсии, как и в бане, все равны. Нечего умничать... 

– Ты лучше скажи, сколько отвалила за эту игрушку? – не обращая внимания на возмущённую 
Антонину, сказал Егор Кузьмич. 

– Какая игрушка? – развозмущалась Антонина, схватила свой чудо-аппарат и принялась 
тыкать во все стороны. – Вон, гляньте, люди добрые, купила, чтобы вас лечить, а Кузьмич смеётся. 
Игрушка... Для кого игрушка, а для больных людей самый что ни на есть чудо-аппарат. Все болезни 
как рукой снимает. На себе испытала! 

И ткнула толстым пальцем в необъятную грудь. 
– И правда, Кузьмич, не перегибай палку, – сказал кто-то. – Все знают, что ты в своей жизни 

два раза насморком болел, и один разочек понос прошиб, когда стакан постного масла на спор 
выпил, а больше ни одна зараза к тебе не пристала, а у других целые букеты болячек. И Тонька 
денег не пожалела, купила, чтобы не только себя, но и других лечить. Не смеяться нужно над ней, а 
наоборот, хвалить! 

И соседи зароптали, перебивая друг друга. Почти все встали на защиту бедной Антонины. И 
она, поджав губы, всхлипывала, изредка касаясь краешком платка сухих глаз – слёзы промокала. 

– Да я что, – развёл руками Кузьмич. – Да я же не в насмешку, а правду говорю. На днях в 
отделение милиции ходил. Сидел, разговаривал с ребятами, а один возьми да покажи точно такую же 
коробочку и сказал, что в городе аферист завёлся. Выискивает стариков да старух и продаёт вот 
такие игрушки под видом лечебных аппаратов. И, как наши сказали, он владеет навыками гипноза. 
Заговорит старичка или бабку, а сам в глаза смотрит, а те и правда думают, что купили чудо-
аппарат, из всех заначек вытаскивают деньги и ему отдают. А потом, как он скроется, словно 
прозревают. И начинают метаться, и начинают жаловаться, а потом в милицию бегут. Там уже 
несколько подобных коробок лежит и заявления от потерпевших, – он кивнул Антонине. – А ты же, 
Тонька, говорила, что он в глаза заглядывал, словно мысли читал. И купила. А на самом деле, если 
разобрать аппарат, там ничего нет, кроме проводков. А что прищепки? Таких прищепок можно 
сколько угодно натолкать, были бы отверстия… 

– Ну что ты брешешь, Кузьмич? – Валентина Захаровна тряхнула меленькими рыжими 
кудряшками и поджала морковные губы. – Взял и расстроил нашу Антонину. Не реви, дура! Он 
болтает, незнамо что, а ты веришь. И не гляди, что в милиции работал. Там тоже врунов хватает. Ай, 
если разобраться, все мужики – трепачи и бабники! 

И небрежно махнула рукой. 
– Ну что ты языком понапрасну молотишь? – не удержался, влез в разговор Семён 

Васильевич. – Вот уж уродилась червоточина. В каждой бочке затычка. Везде свой нос суёт... 
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– А ты вообще помолчал бы, – перебила его Валентина Захаровна. – Сам суёшь нос, куда не 
просят. Говорю же, что все мужики такие. Сами не живут и нам не дают. Ай, отстань, я лучше знаю! 

И опять отмахнулась от Семёна Васильевича. 

Антонина заголосила. Громко. На весь двор. Хлопнуло окно, и кто-то выглянул, стараясь 
рассмотреть, что произошло. Женщины, сидевшие на скамейке, наперебой принялись утешать 
Антонину. Но она ещё громче заголосила. 

– Ну-ка, не реви, – прикрикнул на неё Кузьмич и стукнул кулаком по коленке. – Прекрати, я 
сказал! Слезами горю не поможешь, – он взглянул на часы, подумал, а потом махнул рукой. – Сейчас 
уже поздно что-то делать, а вот завтра с утречка пораньше, мы отправимся в отделение. Ты же 
запомнила этого продавца? Вот и ладушки! Напишешь заявление, составите фоторобот, и будут его 
искать. Думаю, скоро поймают. Слишком много наследил. Ну ладно, я пошёл. Вечереет. Новости 
посмотрю, журнальчик полистаю, почаёвничаем с бабкой, и спать завалюсь. Тонька, утром жду! 

Он сказал и неторопливо направился к соседнему дому. 
Антонина продолжала хлюпать носом. Нос покраснел, глаза припухли. Редкие слезинки 

скатывались по толстым щекам, и она вытирала. А сама нет-нет и снова принималась реветь. 
– Не плачь, сказано, – кто-то забасил. – Если Кузьмич сказал, что поймают стервеца, значит – 

поймают. От Кузьмича ни один прохиндей не вырвался. Он насквозь видит. Не зря же у него полна 
грудь орденов да медалей – это он за верную службу награждён. На дух не переносит воришек! Ага, 
сам рассказывал... 

И все тут же стали вспоминать случаи, какие изредка рассказывал Кузьмич. Не про себя 
говорил, о других, но этого было достаточно, чтобы понять, что служба в милиции – опасна и трудна, 

и за голубые глазки награды не вручаются. 
– Н-да, дурят нас как хотят, – сказал Семён Васильевич, достал сигареты, закурил и зашёлся 

в кашле. — О, не в то горло дым попал. Раздохался, как собака! – и опять повторил: – Обманывают 
как хотят, а мы верим. Н-да... 

И задумался, опёршись на колено. 
– Правду говоришь, Василич, – закивала головой маленькая юркая старушонка, продолжая 

быстро вязать. – В магазин зайдёшь – обманут, на рынок придёшь, и там обсчитают, даже ещё 
быстрее, чем в магазине. Давеча пришла, решила помидорки купить. Мужик борщик захотел. Думаю, 
дай побалую. В кои века у него хотелка заработала. Говорю продавцу, взвесь мне вон ту, ту и ещё 
ту, что с краешку лежат. А он раскричался. Говорит, на своей даче выбирай, а тут возьмёшь что 
дадут. И всучил мне. Я сослепу не углядела. Сунула в сумку и от него подалась. Ну, его, от греха 
подальше. Домой пришла. Вытащила, а две штучки побитые и с гнильцой. Всучил, зараза, да ещё 
обсчитать умудрился! Вот и верь после этого людям. 

– Точно, баб Шура, – подхватила разговор тощая, кожа да кости, Ольга Никитична. – 
Знакомая посоветовала травку попить. Она пила, ей помогло. У неё почти такое же заболевание, как 
у меня. Я заторопилась на рынок. Ну, там, возле трамвая, за забором продают. Хожу, и глаза 
разбегаются. А какая нужна – не знаю. В глаза не видела. Только название записала. К одной 
сунулась, к другой, а тут кричат, мол, подойди, есть такая трава. И суют букетик. Цену назвали – аж 
глаза вытаращила! А куда деваться, если посоветовали? Взяла. Домой пришла. В кружечке заварила. 
Сижу, попиваю – лечусь, а тут дочка прибежала. Покрутила-повертела букетик, и говорит, а трава-то 
обыкновенная, и вовсе не лечебная. Как не лечебная? Они же сами сказали. Ну и получается, что 
того... Обманули, заразы! Выбросила деньги на ветер. Теперь никакую траву не стану покупать. 
Лучше таблетки буду пить, химией травиться. Какая-никакая, а всё же польза. Одно лечишь, а 
другое калечишь... 

– Никакой управы на этих мошенников, – перебивая, махнул рукой сосед. – Одного поймают, 
а вместо него новые два появляются. Как поганки после дождя.  

– Надо всех тунеядцев и жуликов отправлять подальше от городов, как раньше делали, – 
сказал сгорбленный худой старик в потёртом пиджачке. – А если поймали на месте преступления, 
сразу в кандалы и лес валить. Пущай там обманывают. И так, пока всех жуликов не изведут. Всё 
жалеют, всё церемонятся с ними, поэтому и развелись, как тараканы. Знают, ничего им не будет, вот 
и обнаглели. Где это видано, чтобы в старину обманывали стариков? Да за такие дела сразу в Сибирь 
отправляли, как мой дед рассказывал! Старики всегда в почёте были. Всегда уважение к ним. Ни 
одна свадьба, ни одно важное дело не обходилось без стариков. Всегда сидели на почётных местах. 
А сейчас не то чтобы за стол посадить, из квартиры готовы выгнать. Голышом, в чём мать родила! В 
шею, в толчки и за дверь! 

Старик раскипятился, принялся размахивать руками и стал ругаться: длинно, витиевато – зло. 
Долго ещё сидели старики в палисаднике. Вроде бы пустые разговоры вели, а в то же время 

разговаривали за жизнь, сидели и неторопливо перебирали события, словно цветную мозаику 
раскладывали: здесь прошлое, а тут будущее, а вон там настоящее, и снова прошлое... 

Стемнело, когда все разошлись. Семён Васильевич курил на лавке, о чём-то думал. Пожимал 
плечами, посматривал на Валентину Захаровну, которая сидела напротив него. Взглянет на неё и 
опять глаза в землю, о чём-то размышляет. Посмотрит и опустит голову. Докурил, ткнул окурок в 
консервную банку, поднялся и взглянул на освещённые окна. 

– Вот ещё один день прошёл из жизни нашего двора. Ну что, пойдём по домам, невеста? – 
сказал Семён Васильевич, надвигая на глаза кепку. – Все уж десятый сон досматривают, а мы 
засиделись, как в молодости бывало... 
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– Хе-х, тоже мне – жених, – хмыкнула ярко-рыжая Валентина Захаровна, тряхнула 
меленькими кудряшками, неторопливо поднялась, мельком осмотрела себя, расправляя невидимые 
складки, и направилась к подъезду. – Идёт рядышком и даже даму под ручку не возьмёт. Как был 

охламоном, так и остался. 
– Что хочу сказать-то... – Семён Васильевич запнулся, открывая дверь в подъезд, и пропустил 

Захаровну вперёд. – А может и правда сойдёмся? Ты одна живёшь, и я без хозяйки... Скоротаем 
последние денёчки, что нам отпущены, а? Всё веселее будет... 

– Замуж за тебя? – приостановившись, воскликнула Валентина Захаровна и махнула рукой. – 
Выйти, чтобы каждый день лаяться? Да ни в жизнь! Ишь, захотел скоротать последние денёчки... Да 
я живее всех живых. Всех переживу и тебя – тоже! Да пошёл ты... 

– Сама пошла, – буркнул Семён Васильевич, поднимаясь по ступеням. – К ней по-
человечески, а она... Ишь, молодуха выискалась. Баба Яга на пенсии! И нечего мне глазки строить. 
Намалевалась, аж штукатурка сыпется. Иди отсюда и даже не гляди в мою сторону – не заманишь! 

– Ишь, женишок... – Валентина Захаровна фыркнула, натянула ему кепку на глаза и мелко 
засмеялась. – Что согнулся, как последний волосок на лысине? Шагай, шагай, кобелина! 

И они пошли, чтобы на следующий день опять встретиться во дворе, и снова начнутся долгие 
разговоры вроде бы ни о чём, но в то же время о жизни. Будут вспоминать молодость, говорить о 
сегодняшнем дне и думать о старости. Глядишь, и договорятся и скоротают последние денёчки. Кто 
знает – это жизнь... 

 

 

 
 

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).  

 
 
Акациевый мёд  
 
Рассказ 

 
– Собирайся, за тобой жена через час заедет, к полудню будете у меня. Посмотришь на мою 

дачу и медку откушаешь. Пасека хоть и рядом с кладбищем, но мёд от этого только лучше – с 
привкусом тишины. И никаких отговорок! – прогудел в динамике телефона приказной бас Толика, 
моего одноклассника. 

Каждое лето я обещаю приятелю погостить на даче – в деревенском доме его родителей, и 
каждый раз отказываю в последние минуты: дела, здоровье, срочная работа. Но сегодня, видимо, 
медку предстоит отведать...   

 

Вечером, полный впечатлений и в прекрасном настроении, я присел с Толиком на 
полусгнившее бревно у ограды деревенского кладбища, чтобы ещё раз пожевать куски медовых сот, 
величаво плавающих в литровой банке. 

В двух шагах от нас сверкнула на солнце отполированная поверхность большого гранитного 
камня, покоящегося на травянистом холмике, со странной надписью «Арамис» и высветленным 
абрисом конской головы на чёрной глади. У гривы белела краюха хлеба, обращённая срезанной 
стороной в небо.  

– Что за камень? Кто-то «Трёх мушкетёров» начитался? – усмехнулся я. 
– Здесь конь Вальки-Акации похоронен. Арамис. Славный был коняка, но страдалец, – Толик 

взял хлеб с камня и разломил кусок надвое. – Свежий! Покушай с мёдом. Видимо, Акация недавно 
здесь была, она сама хлеб печёт и слегка подсаливает. Арамис обожал хлебные корочки с солью.  А 
дома, когда почистишь яблочки и обмакнёшь кусочки в мёд, это место сразу вспомнишь. В этом году 
яблоки не уродили, но для тебя найдём.  

Я вытянул шею в любопытстве: «Акация!? Это фамилия или прозвище?»  
– Прозвище. Валя – моя одноклассница. Клички в деревне даются на всю жизнь, да и 

покойников здесь всё больше не по имени вспоминают. 
Я с Акацией до седьмого класса в здешней школе учился, а потом наша семья переехала в 

Харьков.  
 

– Ты о коне говорил. Как он здесь оказался? 
– Как? Ну что ж... слушай. 
 Валин муж, наш деревенский, конюхом на ипподроме работал. И жену возле себя пристроил. 

Вот только умер рано, а детей пара не нажила.  
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Осталась Валя одна. А тут и ипподром обанкротился. Акации предложили место рабочей по 
уходу за лошадьми в конном клубе.  

А лошадей она обожала, они для неё – ангелы земные. Любила всех, но одного особенно – 
вороного Арамиса. После закрытия ипподрома его за немалые деньги приобрёл конный клуб. Арамис 
слыл жеребцом непростого характера, но с Акацией он сдружился. Да что там подружился – две 
души, человека и животного, словно влили в одни меха.  

Так и жили бы они, любя и доверяя друг другу, но неожиданно в их судьбы ворвался роковой 
случай.   

В клубе обучались верховой езде и брали лошадей на прогулки и выезд две дочери очень 
известного и влиятельного в городе бизнесмена. Как и многие дети таких родителей, они жили в 
параллельном мире, наполненном достатком, роскошью и сомнительными удовольствиями. В мире 
без запретов и ответственности. 

Старшая предпочитала прогулки с Арамисом, а для младшей держали наготове лучшую 
лошадь клуба. 

День рождения старшей сестры решили отметить на пикнике с друзьями. На именины 
захватили несколько лошадей из клуба и ... стриптизёра.  

Пьяная и обкуренная компания решила устроить скачки для девушек. Даже приз установили – 
приватный танец стриптизёра для победительницы. 

Арамис пришёл последним, он фыркал и был явно чем-то недовольным, едва не скинув 
наездницу на лесной дороге. День рождения завершился скандалом и истерикой. 

Поздним вечером в конюшне именинница выхватила из рук Акации лопату и изо всех сил 
ударила боковиной полотна по хребту Арамиса. Конь заржал и осел на задние ноги. В пьяном азарте 
девушка исступлённо била и колола тело лошади лопатой.   

Валя остолбенела от неожиданности, но вскоре бросилась с голыми руками к истязательнице. 
На крик сбежались работники клуба и оттащили обезумевшую девушку от лошадиного стойла. 

После осмотра и недельного лечения ветеринары поставили неутешительный диагноз: «Конь 
жить будет, но верхом на нём ездить нельзя. Категорически!» 

 

Отец уплатил за увеченного коня лишь половину от заявленной суммы: «Я поговорю с кем 
нужно, найму адвокатов – вы мне сами ещё заплатите».  Дочь как ни в чём не бывало продолжала 
посещение клуба. 

В офисе Акация услышала разговор директора по телефону: «Арамиса отправим на мясо. С 
заготовителем я уже договорился».  

Акация ворвалась в кабинет шефа: «Не отдавайте Арамиса на живодёрню. Я... я... его 
выкуплю». 

Каждый раз, когда Акация набирала нужную сумму, продавая всё что можно и нельзя из дома, 
дирекция увеличивала размер выкупа. То дополнительные затраты на ветеринара приплюсовала, то 
решила, что бракованного коня выгоднее продать в зоопарк. 

Но в дело снова вмешался случай. Валентину неожиданно лягнула в живот лошадь, за которой 
ухаживал другой конюх.  

– Мы вернёмся к первоначальной сумме продажи, если ты не заявишь о производственной 
травме. И оплатим лечение, – предложил директор. 

Так Арамис оказался в доме Валентины. Нелегко ей было – попробуй прокормить взрослую 
лошадь, если одного сена в день он пятнадцать килограммов съедает. А ещё два кило морковки, не 
считая овса и отрубей, плюс витамины и услуги ветеринара.  

Любила и холила Акация своего гривастого друга. Ничего для него не жалела. Придёт хозяйка 
с работы, а конь её у ворот встречает, мордой о плечо трётся. Ну как ему не дашь горбушку хлеба, 
присыпанную солью!? 

Пять лет их дружба длилась, пока какой-то злой или завистливый человек не отравил 
Арамиса. Скорее всего, соседка-дачница из города, которая каждое лето привозила внуков в 
деревню. Дети боялись коня, когда он пробегал мимо. Но, как говорят, не пойман – не вор. 

Вот здесь мы его и похоронили, – Толик протянул руку к камню. – Впятером яму копали, 
глубокую – как Валя пожелала. Она плиту заказала и три акации вокруг посадила.  

У неё и дом ими окружён. Говорит, что обожает запах их цветения. За это её Акацией и 
прозвали. У каждого из нас свои стрекозы в голове трепещут.   

Мне от Валькиных деревьев только лучше. Чудесный медонос. И сам акациевого медку 
накачаю, и Валю угощу... 

 

– А где сейчас Валя? Жива? Работает? – уже в хозяйской хате за бокалом домашнего вина я 
снова вернулся к разговору у камня. 

– Жива, если так можно назвать жизнь на пенсии. Арамиса незадолго до смерти случили с 
лошадью из соседнего села. Жеребёночка оставили с матерью. Хозяин кобылы – известный в нашей 
округе бобыль. Ни разу не был женат, но, как и Акация, обожает лошадей. Сейчас сыну Арамиса три 
года. Жеребец хоть куда! Валя частенько навещает его и помогает хозяину в уходе за лошадьми. По 
слухам, их объединяют не только животные.  Если мужчина и женщина хоть как-то двигаются, то им 
лучше жить вместе... 

 

Вечером следующего дня в своей кухне я окунул дольку очищенного яблока в янтарь 
акациевого мёда. У-у-у! Изумительный вкус! 
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Олег КУИМОВ 
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Генацвале, кацо  
 
Рассказ 
 

Грузия теперь независимая страна, а ведь когда-то мы жили вместе единым государством под 
уважаемым всем миром названием СССР и даже не знали, что живём плохо, подавляя независимость 
друг друга.  

А я, вопреки мнению либералов, благодарен Советскому Союзу, я – глубоко верующий 
человек – благодарен стране, пропагандировавшей атеизм. Парадокс... Но! В советском безбожии, в 
отличие от нашего времени, не проявлялось столь же осмысленно организованное зло, какое сейчас 
так активно противится силе, сдерживающей гедонистическую тягу человечества. В том атеизме по 
большей части присутствовало обычное заблуждение зачастую хороших и честных людей.  

Достоинство же СССР в наше нынешнее, расплывчатое для системы нравственно-духовных 
координат время, для меня лично открылось в том, что эта великая страна не разделяла народы на 
первостепенные и второстепенные. Да, и тогда не всё было гладко, и в кухонных беседах порой 
звучала тема межнационального недовольства. В этом тоже наличествовала доля правды, которую 
каждому здравомыслящему человеку необходимо проглатывать и делать выводы, чтобы меняться в 
лучшую сторону. И всё же главное, основное, заключалось в том, что все народы СССР жили единой 
семьёй, в которой, как и среди родственников в обычной жизни, могут происходить и ссоры, и обиды, 
и прочие неурядицы. Однако же как-то всё равно благодаря простому человеческому терпению мы 
приспосабливались друг к другу, сдруживались, потому что все – белорусы, украинцы, русские, 
таджики, молдаване, казахи, грузины... – являлись представителями единой могучей державы; и 
каждый человек и народ был достойной частью одного целого – великого многонационального 
советского народа.  

Ныне этого нет... И всё острее проявляются межнациональные противоречия как в масштабе 
государств, так и межчеловеческих отношений в частности (и последнее на бытовом уровне явление 
обыденное). 

А я вспоминаю девяностый год. Вот он передо мной – город, который я так мечтал увидеть. 
Тбилиси. Прекраснейший из городов! 

Раннее утро. От автопредприятия, мимо которого я прохожу, отъезжают поливальные машины, 
по тротуару неспешно идут к проходной рабочие-грузины. Обычное начало трудового дня, как и в 
любом городе Советского Союза, как и в моём родном Томске. Только мне, двадцатидвухлетнему 
юноше, это видится необычно, словно я попал в иной мир, разве что не в сказку. И чудо, как 
полагается по жанру, происходит, причём самое настоящее чудо.  

Спускаюсь в метро – самое глубокое в СССР. А навстречу поднимается на эскалаторе... не 
верю собственным глазам, потому что такого не может быть, – мой сослуживец Коба Кобахидзе. 
«Коба!» –  восклицаю я и бегу обратно вверх по упорно пытающимся унести меня прочь ступенькам. 
Не могу поверить. Это не сон! А ведь сон и вправду был три или около того месяца назад. Яркий, 
запоминающийся – из тех, какие смакуешь после, прокручивая в памяти. И всё, что в нём 
происходило, сбывается прямо сейчас, до деталей. Я спотыкаюсь и падаю на колено, сразу же 
вспомнив, что этот момент во сне произошёл совершенно так же. И я уже знаю, чем всё завершится, 
– крепким рукопожатием. Так и происходит. 

Я часто и с наслаждением вспоминаю тот день, проведённый с Кобой. Я влюбился в Грузию 
без остатка. Уже в Томске, искал русско-грузинский разговорник, чтобы выучить грузинский язык и 
переехать жить в сказочный город Тбилиси. Я любил этот город и эту республику, потому что в ней 
жил хороший мужественный парень, мой сослуживец Коба Кобахидзе, которого уважали в части, 
потому что он был пофигистом. Я любил и потому, что каждая из улочек города влекла к себе так же, 
как и молодые глазастые грузинки. Любил и потому, что люди думали здесь не только о достатке: 
стоя у памятника Давиду-строителю, мы с Кобой насчитали тридцать два (!) храма и монастыря, 
окружавших со всех сторон площадь. И как не полюбить этот благодатный край, если в магазине при 
моём появлении продавцы – мужчина и женщина – сразу же перешли в разговоре между собой с 
грузинского на русский?! Какая утончённая вежливость!  

А Автандил – друг Кобы. Какие искромётные весёлые тосты! Сколько тепла, не переходящего, 
как порой случается у выпивающих русских, в панибратство. И даже через благородную 
сдержанность гордой грузинской натуры сквозило искреннее, а не показное уважение, которому 
стоило бы поучиться. А поучиться и в самом деле следовало, потому что мужчины вели себя по-
рыцарски – с достоинством и уважительно, волоокие же девушки – скромно.  

В общем, я влюбился так же восторженно и без оглядки, как влюблялись в жизнь 
расцветавшие вокруг белым цветом каштаны. Я ловил быстрые взгляды юных грузинок и шалел от 
счастья, бродя по затейливым улочкам от памятника к памятнику, от храма к храму, от кафе к кафе и 
не мог там до конца насладиться хинкали и непередаваемо вкусным вином. И, чувствуя, что эта 
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любовь взаимна, я хмелел ещё сильнее, рискуя раствориться без остатка в наполненном весенними 
ароматами прозрачном тбилисском воздухе. 

С той поры утекло много воды, наши народы успели рассориться и разойтись по враждебным 
политическим лагерям. Не могу себе представить: теперь мы не друзья, а Грузия готова стать одним 
из форпостов НАТО и Америки для возможных военных действий против России. Такой вот зигзаг 
истории, в котором два великих, два православных народа, символом внутреннего единения которых 
стала дивная супружеская любовь русского дворянина Александра Сергеевича Грибоедова и 
грузинки княжны Нины Александровны Чавчавадзе, – теперь вот с кровью и болью разрывают 
сплетённую вековой дружбой и общностью веры артерию, связавшую наши сердца.  

И когда в 2008 году в наших СМИ писали о трусости бегущих с поля боя грузинских солдат, я 
не верил этому. Может быть, что-то такое и случалось в отдельности, но в целом... Передо мной 
возникал образ смелого пофигиста Кобы и некоторых других его земляков-сослуживцев, и я 
понимал: нет, такого не могло быть.  

Вопреки создавшейся конфронтации между нашими странами я, как сказано в одном из 
Псалмов, преклоняю колена сердца моего перед народом, давшим нам столько святых, глубоко 
почитаемых и нами, русскими, наряду со своими. Равноапостольная Нина, великомученица царица 
Кетевани из рода Багратиони, святые мученики Або и почитаемая также армянами Шушаник, 
преподобные отцы-основатели грузинского монашества Иоанн Зедазнийский и двенадцать его 
учеников...  Их много, особенно, как и у нас, мучеников, – людей, поражающих до трепета 
мужеством и стойкостью, а главное – верностью («Не отрекаются, любя…»). И, кстати, согласно 
грузинскому преданию, покровитель Грузии святой великомученик Георгий Победоносец находился в 
родстве со святой просветительницей Ниной. 

И я не хочу видеть другой Грузии. В душе моей она остаётся только такой – страной добрых, 
сильных, красивых и щедрых людей, страной, где живёт дорогой моей памяти человек и где у многих 
русских есть точно такой же хороший друг, как у меня Коба Кобахидзе. И по грузинской традиции я 
поднимаю тост за дружбу – за нашу старую добрую дружбу, не сомневаясь, что в этот момент где-то 
в замечательной стране со звучным названием Георгия какой-то простой грузин с улыбкой на лице 
поднимает бокал с подобным же тостом. Генацвале, кацо! И в этот миг нам нет дела до политиков и 
президентов, потому что они сами по себе, а мы, простые люди, просто пьём под общий тост: 
Генацвале, кацо! 

 

 

 
Лидия ГУСЕВА  

г .  С анкт -П ет ерб ург  
Член творческого объединения авторов России, дипломант конкурсов детской литературы.  
Закончила факультет иностранных языков в ЛГПИ им. Герцена и факультет журналистики СПбГУ. Автор 5 книг малой прозы.  

 
 

Нарциссы  
 
Рассказ 
 

«Вот повезло, так повезло. Не сумела отказать знакомой – поработать за неё десять дней, 
пока она съездит в Тверскую область к родителям, – рассуждала женщина, сидя в киоске печати, 
продавая прессу. – Вместо десяти дней, её уже нет третью неделю». 

Конечно, она мало знала постоянных покупателей в лицо, но все они были милыми и 
обаятельными. Ей почему-то вспоминались европейские фильмы, где хозяева от рождения до 
старости изо дня в день сидели около своих лавочек и продавали ежедневную прессу: «Le Monde», 
«La Pepublica», «Еl Рaís»...  

Они являлись ядром общения, первоисточником политических и социальных событий, 
скандальной прессы, а также распространителями новостей своего районного микрокосмоса. Веяло 
от них хорошим настроением, спокойствием, и тем, что земля всё ещё стоит, газеты печатаются, и 
вечный продавец-сосед всегда на работе. 

Вдруг, в окошечко киоска заглянуло лицо мужчины. Женщина чуть не вскрикнула – 
бабушкины глаза! Вы видели когда-нибудь глаза, которые смеются, но при этом лицо ни в чём не 
помогает им в этом. Из таких глаз льётся ангельский свет, добро, любопытная лукавинка, 
помноженная на тысячу смешинок! Вот такие глаза продавщица увидела на лице примерно 
восьмидесятилетнего мужчины. 

– А Марины нет? – спросил он. 
– Марина в отпуске. 
– Вы не дадите мне «Панорамку», я дома деньги забыл. На дачу еду, там по проездному 

бесплатно, –  пояснял он стеснительно. – А я вам вечером завезу. 
– Да, конечно, без проблем, –  женщина подала ему «ТВ Панораму» и ещё раз «окунулась» в 

бабушкины глаза. 
В конце дня, уставшая и недовольная, что Марина опять не позвонила, не сказала, когда 

приедет, женщина начала быстро собираться домой. Надо было посчитать кассу, опустить жалюзи – 
каждая минута на учёте. Она всё почти сделала, как в окошечко протягивается рука с букетом 
нарциссов, а вторая – с двадцатью двумя рублями. 
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– Это вам, прямо с дачи! – ангельские глаза искрились и улыбались. 
– Ой, спасибо огромное! А я уж и забыла, – воскликнула женщина. – Какая красота! 
– Это вам спасибо! 
Нежно-жёлтые цветки крепко держали форму, как будто их и не срезали. 
Женщина бросила сумку в машину, цветы же аккуратно уложила на заднее сиденье. 
«Ну вот, тридцать минут ещё, и дома, – думала она за рулём, –  время остаётся только 

поужинать и спать. А Маринка всё не едет!» 
Когда у тебя большой стаж автомобилиста, ты знаешь все светофоры и перекрёстки в городе, 

знаешь, где и как проскочить побыстрее. Вот на этой улице левого поворота надо ждать светофора 
три-четыре. «Нет, сегодня могу и за один успеть! Ура!» – женщина обрадовалась и поддала газу. Нет, 
не получилось. Перед ней грузовик пошёл на разворот, а не на поворот. «Ну, опять придётся 
восемьдесят секунд ждать, – огорчилась женщина и почему-то подумала: – А если бы старичок не 
задержал меня с нарциссами, то проскочила бы. Как раз он разговаривал со мной около минуты. Да, 
если бы не нарциссы...» Потом посмеялась над собой, какие же расчётливые женские умы, всё до 
секундочки считают. Наконец, светофор стал снова зелёным, женщина первой выстроилась в левый 
ряд, облегчённо погнала, как, не проехав метров двести, увидела страшную картину. Дороги вперёд 
не было! Легковой автомобиль, пробив чугунное заграждение, снёс полтрамвая, микроавтобус с 
крутящимися колёсами лежал перевёрнутый рядом, две другие машины с меньшими травмами 
перегородили оставшуюся часть дороги. Люди в панике выскакивали из трамвая и из машин, махали 
руками, истерично кричали. «Да, если бы не нарциссы...» – пронеслось в голове у женщины. 
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История табакерки  
 
Рассказ 
 

Об этой истории я вспомнил после того, как по НТВ посмотрел передачу «Следствие вели...» с 
Леонидом Каневским. Речь в ней шла об убийстве актрисы Зинаиды Райх, и в памяти сразу же 
всплыла встреча с сыном Сергея Есенина и Зинаиды Райх Константином Есениным. 

Было это в 1972 году в Невинномысске, где я тогда жил. Константин Сергеевич был главным 
специалистом Госстроя РСФСР и по каким-то строительным делам приехал в Невинномысск. Я же 
знал Есенина как футбольного статистика и даже не подозревал о его звёздных родителях. 

Но информация о приезде Есенина до меня дошла. Мы с моим коллегой, тоже журналистом, 
Славой Стадниченко, явились в гостиницу, где остановился гость из Москвы, прихватив бутылку 
коньяка. Константин Сергеевич был не против промочить горло. Мы познакомились, а после того, как 
Слава дважды сгонял в магазин за подкреплением, Есенин и рассказал эту историю. 

Собственно, она не является тайной. В ночь с 14 на 15 июля 1939 года Зинаида Райх была 
убита.  Это случилось спустя 24 дня после ареста её мужа –  Всеволода Мейерхольда. По приговору 
Военной коллегии Верховного суда СССР были расстреляны в июле 1941 года обвинённые в убийстве 
В. Т. Варнаков, А. И. Курносов и А. М. Огольцов. 

Вот, собственно, и всё, что сообщалось об этом в газетах. Но Константин Сергеевич владел 
более обширной информацией. В июле 1939 года ему было 19 лет, он с сестрой Татьяной находился в 
тот день на даче в Балашихе. По его словам, милицию вызвал дворник Сарыков. Он услышал крики в 
квартире Райх, но дверь ему не открыли. Тогда он приставил лестницу к окну на втором этаже и 
увидел два окровавленных тела. 

Второй пострадавшей оказалась домработница Лидия Чернецкая. Её ударили по голове, и она 
потеряла сознание. Нападавших она не видела. Из квартиры ничего не пропало, за исключением 
черепаховой табакерки в золотой оправе, которую Мейерхольд привёз из-за границы и подарил жене 
–  в то время было модно нюхать табак. 

Довольно долго преступников не могли найти. Потом за драку были арестованы Владимир 
Варнаков и Анатолий Огольцов. Выяснилось, что не поделили они студентку художественного 
училища Юлию Матюхину. Но оказалось, что Варнаков скрыл своё прошлое. В 1932 году он был 
осуждён за кражу на 5 лет лагерей. 

На квартире его произвели обыск. И нашли ту самую табакерку. Или не ту. Не удивительно, 
что вся троица призналась в соучастии в преступлении.  В тридцатых годах под пытками 
признавались и не в таких грехах. Суд не обратил внимания на то, что Варнаков утверждал, будто 
взял шкатулку из кабинета Мейерхольда. Но он был закрыт и опечатан, и проникнуть в него, не 
нарушив печать, было нельзя. И обвиняемые получили по полной программе. Варнаков был осуждён 
на 15 лет, Огольцов и Матюхина – на семь. 
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Но история продолжалась. Кто-то прислал анонимный донос на соседа Зинаиды Райх по дому 
в Брюсовом переулке. В этой анонимке утверждалось, что черепаховую табакерку видели у оперного 
певца Дмитрия Головина. Эти сведения подтвердились. Табакерку, абсолютно идентичную той, что 
изъяли у Варнакова, по словам Головина, подарил ему его сын Виталий. 

Фамилия Головин показалась мне очень знакомой. 
–  А он случайно не из Ставрополя? –  прервал я рассказ Константина Сергеевича. 
–  Да, оттуда, –  сказал он. 
Земля тесная. Оказалось, что Дмитрий Данилович Головин приезжал в Ставрополь в 1964 

году, когда я ещё учился в школе. Он побывал на своей родине в селе Безопасном Труновского 
района и заглянул в гости к давнему другу –  артисту Ставропольского драмтеатра Михаилу 
Кузнецову, а я поддерживал приятельские отношения с сыном Кузнецова Гошей.  В тот день я был у 
него дома, и мы стали свидетелями разговора двух друзей, из которого стало понятно, что Дмитрий 
Головин десять лет провёл в ГУЛАГе. 

–  Его всё-таки осудили за убийство вашей матери? –  спросил я. 
–  Нет, приговорили к расстрелу его сына Виталия, – пояснил Константин Сергеевич. –  Тот 

признался, что убил маму. А Дмитрия Даниловича посадили позже –  во время войны. Кажется, за 
какой-то анекдот. Но я думаю, НКВД таким образом убирало лишних свидетелей. Жалко Головина-
старшего. Он был прекрасным певцом. Мы переписывались с ним, он жил под Туапсе, а умер в 1966 
году. 

–  Так кто же настоящий убийца? –  задал я вопрос Константину Сергеевичу. 
–  Люди Берии, –  ответил он после некоторой паузы. 
У него были все основания так думать. Уже после войны, где сын Есенина получил три 

ранения, его пригласили в НКВД. Следователь интересовался судьбой архива Мейерхольда, который 
дети Есенина спрятали на даче в Балашихе. 

–  И вдруг, –  рассказывал Константин Сергеевич, –  он вынимает из кармана портсигар. Я его 
сразу узнал –  он принадлежал отчиму, Мейерхольду, и был куплен им вместе с табакеркой. Не знаю: 
случайно это было сделано или специально. Скорее всего, специально, чтобы показать могущество 
НКВД и вынудить меня указать, где находится архив отчима.  

Впрочем, во всесильности карательных органов дети Есенина убедились значительно раньше. 
Их выселили из просторной квартиры в Брюсовом переулке, а в ней прописались одна из 
бесчисленных любовниц Берии, 18-летняя Вардо Максимилишвили, и его личный шофёр. 

Я до сих пор удивляюсь, почему Константин Сергеевич откровенничал с нами. Наверное, что-
то располагало в нас, и это было приятно. 

Потом мы ещё дважды (уже без Славы) встречались с Константином Есениным, 
переписывались. Он умер в 1986 году. Ну а тайна смерти Зинаиды Райх по-прежнему остаётся 
тайной. У чекистов много тайн, которые не поддаются расшифровке. 
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Промахнувшиеся  
 
Рассказ 
 

– Вот... вот оно!.. Точно – это оно!.. 
Фёдор крепче сжал тёплую ладошку внука, второй прижал висевший на груди бинокль, и 

быстро, не оглядываясь, зашагал вперёд. Петя еле успевал за дедом. 
Потом он остановился прямо посреди перекрёстка и поднял голову. Глаза его блестели: 

кажется, он заново проживал нечто далёкое, дорогое. 
– Оно... Это, конечно, оно! – повторил он. 
На небольшом дрезденском перекрёстке, на углу улиц стояло старинное двухэтажное здание 

со скошенным углом, внизу которого размещались входные двери: скромные, без витиеватой 
лепнины пилястры обрамляли их. Крыльцом служила плоская каменная плита. Она ничуть не 
изменилась с того времени – с сорок пятого. Над дверью висела табличка: «Трактир «Катюша». 

«Что за странное название – здесь, на неметчине?» – подумал Фёдор. И тут же забыл о нём; 
взгляд его скользнул ещё выше. 

Окна второго этажа были поменьше размером, чем внизу, в баре. Видно, там размещались 
номера гостиницы. А наверху, на чердаке зияло отверстие: круглое, с полметра в диаметре, окошко. 

«Вот оно – дорогое моё! – отметил Фёдор. – Ни с чем тебя не спутаю». Он внимательно стал 
рассматривать фронтон – повыше окна. Да, так и есть: знакомая шестиугольная звезда еле 
просматривалась под слоями штукатурки. Видно, до войны здесь была синагога или какой-то 
еврейский дом. 

Фёдор посмотрел на внука. 
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– Видишь, это то окно, про которое я тебе рассказывал... Пойдём, пойдём внутрь: я хочу 
рассмотреть его поближе... 

Внук, мальчик лет десяти, не сопротивлялся, хотя ему и непонятно было – зачем деду лезть на 
какой-то чердак? 

Они вошли в бар, – над дверями звякнул колокольчик. 
Бармен, пожилой сухощавый немец с повязанной, словно у пирата, косынкой, несколько 

напрягся, встречая посетителей. 
Фёдор подошёл вплотную к стойке. Остановился в замешательстве, обдумывая как лучше 

объясниться с немцем. Языка он не знал; разве что «нихт ферштейн» да «Гитлер капут»... 
Он начал было что-то показывать, жестикулируя руками. 
– Наверх... наверх... – сказал он по-русски. 
Бармен, предусмотрительно приготовивший чистый бокал для пива, опустил его на стойку. 
– Что «наверх»? – на чисто русском языке, почти без акцента переспросил он. 
Фёдор удивлённо глянул на тощего старика. 
– Вы говорите по-русски?.. Это очень хорошо. 
– Да, до войны учился. 
– О, так у вас же и название трактира русское? – вспомнил Фёдор вывеску. 
– Я, я... Да, да... – исправился немец. – Это в знак благодарности. Но это отдельная история. 

Так что вы хотели? 
«Какая ещё такая благодарность?» – подумал Фёдор. Он посмотрел на мужчину, но, кажется, 

тот не лукавил. 
Когда Фёдору неожиданно выпала экскурсионная поездка сюда, в Германию, он всё пытался 

представить, как встретит его через несколько десятилетий чужая земля; и как это надо смотреть на 
людей, с которыми когда-то воевал?.. Он ожидал настороженность, недоверие и даже открытую 
неприязнь с их стороны, но ничего такого не встретил на улицах немецких городов. А тут ещё этот 
старый бармен – с чистой открытой душой!.. 

Фёдор ещё раз заглянул в глаза немцу, стараясь увидеть скрытый подвох в его 
приветливости. «Ведь он, конечно же, воевал против нас!.. Возраст – примерно мой», – думал старый 
вояка. Но и сам он, исподтишка приглядываясь к немцам, не находил в себе той жгучей ненависти, 
какая владела им во время войны. 

– Как вас, извините?.. – обратился он к бармену. 
– Франц, – представился тот. – А вы?.. 
– Я – Фёдор. Вот такое обычное русское имя. А это Петя, мой внучок... Путешествуем по 

Германии... Вот и сюда заглянули. 
– Так что вы хотели, Фёдор? – переспросил немец. 
– Понимаете, в сорок пятом воевал я здесь, в этом городе. Как раз восьмого мая развернули 

нас на Чехословакию, а по пути в Дрезден мы вошли. После бомбардировки союзниками почти весь 
разрушен был... На этом перекрёстке пришлось побывать. А круглое окошко на вашем чердаке мне 
особенно памятно... Хотел бы подняться к нему... – он явно чего-то не договаривал. 

– Хотите осмотреть чердачное окно? – стал вдруг серьёзным Франц. Он задумался на 
мгновение, затем громко позвал на немецком языке: – Иван, komm zu mir! 

Из подсобного помещения вышел худенький белобрысый мальчик в очках с круглой оправой. 
– Это внук мой, Иван! – гордо сообщил Франц. 
Фёдор с изумлением посмотрел на мальчика с русским именем. «Всё здесь не так, как 

ожидал!» – подумал он. 
– Иван, отведи русских на чердак, – сказал меж тем Франц, а потом, когда они уже подходили 

к винтовой лестнице, вдруг окликнул: – Погодите, я тоже схожу... Хелен, – обратился он в сторону 
распахнутой двери, – погляди за залом.  

За конторку теперь встала худощавая немка лет сорока: видно, дочь Франца и мать Ивана – 
все трое, они были похожи друг на друга. 

Иван шёл впереди, легко ступая на высокие ступени. За ним следовали Фёдор с Петей. 
Заключал процессию сухопарый Франц. 

На чердаке было довольно темно. Где-то, под самой крышей ворковали голуби. Услышав 
людей, они всполошились, захлопали крыльями, вылетая в круглую прорезь окна. С улицы повеяло 
теплом. 

Фёдор остановился. Медленно подошёл к окну, поднял бинокль и стал жадно разглядывать 
город, что-то выискивая. 

Франц внимательно наблюдал за русским. 
– Вы что-то ищете? 
– Церковь... Католическая церковь... Она должна отсюда быть видна. 
Франц припал к отверстию. 
 – Отсюда сразу два костёла видно. Ты, Фёдор, наверно ищешь вон тот? – и он указал рукой. 
Фёдор сощурился, присмотрелся. 
– Да, это именно тот, с остроконечным двойным куполом. А вон и квадратное окошко на его 

фасаде... 
Фёдор прикинул на глаз расстояние между чердаком, где они находились, и церковью. «Ого!.. 

довольно далеко!» – отметил он. Затем ещё раз поднял бинокль и стал всматриваться вдаль. 
– Да, это – оно... – негромко, как бы про себя, проговорил он. 
– Пришлось побывать там, в том костёле, – вдруг заговорил он, словно размышляя вслух. – 

Наступали мы в самом конце войны... Я снайпером был... Наши на улицах бои вели, а вот здесь, на 
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этом чердаке засел ваш снайпер и, нет-нет, да и снимет кого-то из наших бойцов... Мне и приказали 
тогда засесть в костёл, как можно выше, да уничтожить врага... Забрался я под самый купол, выбрал 
удобное место... наблюдаю... Окошко это, круглое, до сих пор помню: именно здесь он затаился. И 
как удавалось ему высунуться и пульнуть в наших – не пойму!.. А тут и он меня вычислил; смотрю – 
на мушку ловит... Так мы и играли с ним в прятки. 

Целых два часа так прошло... Наш лейтенант поднимается ко мне да и говорит: уходи, мол, 
Фёдор, наши давно дом окружили, сейчас с тыла возьмут его... А меня задело это: как же я так 
запросто уйду? Вроде как инстинкт охотника проснулся, замешанный на мести. «Погоди, – говорю, – 
дай полчасика ещё: точно сниму его». 

Сижу дальше, притаившись. Вспотел от напряжения – пилотку набок сдвинул. 
Выглянул тихонько в очередной раз... а тут, бац, – обожгло меня: сразу не понял даже в чём 

дело. Потом гляжу: кровь крупными каплями с мочки уха падает. 
Разозлился я, отошёл на несколько шагов назад и встал в полный рост. Внутри церкви темно 

было – рассмотреть меня издалека, снаружи, сложно. А школа, или там дом еврейский, – весь у меня 
на виду... И круглое окно – тоже... Будь что будет, – думаю, – или он меня, или я!.. 

Вскинул винтовку, в окуляр зорко смотрю... А опоры хорошей нет: одним локтем – в грудь, 
другим – в пояс упёрся... Через несколько минут выглянул фриц и снова спрятался... Потом смелее 
стал: высунулся и разглядывает меня в прицел. Но, видно, действительно не разберёт, что делается 
внутри костёла: окно-то моё видит, а вот что в глубине – то мраком сокрыто... 

А у меня руки уже дрожать начали: винтовка длинная, на весу держать неудобно. 
Глянул я на еврейскую звезду над круглым окошком, помолился мысленно: помоги, Боже, чей 

бы ты ни был. Поймал немца в прицел – ровненько в крестовину. А он, любопытный, припал к своему 
окуляру и прямо на меня уставился – аж холодок по спине прошёл. Ну, думаю, сейчас прямо в грудь 
пальнет!.. Ан нет, рассматривает всё, зырит на меня, словно на расстоянии руки держит. 

Не стал я больше ждать, прицелился прямо в орла на шапке его, и плавно курок спустил... 
Шапочка-то его в сторону и отлетела, – это я успел увидеть... И сам он исчез... Всё, – радуюсь, – 
отомстил я тебе... Готовщинка!.. Придвинулся к самому окошку, понаблюдал в оптику ещё с минуту 
для верности, и хотел уже винтовку опустить, как смотрю: шевеление какое-то происходит в круглом 
окошке. Глядь, а это немец мой живёхонек высунулся, одной рукой за макушку держится. Как так – 
не боится?.. – изумился я. – Сейчас же спокойно его уделаю. Неужели не понимает? 

А он, конечно, хорошо понимал, что вижу его. Вскинул руки, – я уж подумал, что сдаётся, –   
а он, нет, скрестил их и голову склонил: мол, хватит, обменялись выстрелами и довольно – ничья. 

Поднял и я руки со сцепленными ладонями: понял, согласен... – дружба, фройндшафт. 
Так и закончилась наша перепалка. Уж не знаю, что сталось со снайпером тем? Наверно, наши 

взяли его. А мне некогда было дом тот осматривать... 
 

Фёдор и Франц стояли в задумчивости. Каждый думал о своём. 
Внуки их быстро раззнакомились и теперь играли неподалёку, рассматривая старые немецкие 

книжки с картинками. 
– Поди сюда, – позвал Фёдора старый немец. 
Они подошли к большому, окованному железом, сундуку. Франц поднял тяжёлую крышку и 

стал рыться. Что-то отыскал и протянул Фёдору. 
Это была серая, времён войны, шапка с козырьком и простреленной на лбу нашивкой 

одноглавого орла. 
Франц стянул с головы пиратскую косынку и склонил полысевшую голову: ото лба к макушке 

протягивался шрам... 
Несколько минут два солдата стояли в шаге один от другого, и с любопытством, без стеснения 

рассматривали друг друга. Фёдор заглядывал в глаза Францу, тот глядел на него, и не было 
неловкости при этом у обоих, и не хотелось отвести взгляда. Оба чувствовали, как что-то чистое, 
искреннее, без грамма примеси лицемерия, рождается в их душах. 

Тогда, не сговариваясь, они одновременно сделали по полшага навстречу друг другу и 
крепко-крепко обнялись. Фёдор похлопал по жаркой спине Франца; а Франц потёр ладонью спину 
Фёдора и задумчиво закивал головой. Потом оба украдкой смахнули накружившиеся слёзы и позвали 
детей. Глядя на них, они, кажется, думали об одном и том же... 

Все вчетвером они спустились вниз, в зал. До отправления автобуса оставалось ещё более 
двух часов, и Фёдор согласился посидеть за кружкой пива. 

Два старика много разговаривали. А иногда надолго замолкали. 
В небольшом зальчике «Катюши» было немноголюдно и как-то по-свойски уютно. 
Через час Фёдор, Франц, Петя и Иван вышли на улицу. 
– А ты знаешь, внука-то мы назвали Петером... Это я по-нашему, по-русски его так зову; а в 

метриках он – Петер... 
Взяв внука за руку, дед поспешил к экскурсионному автобусу. 
На крыльце, на истёртом плоском камне остались стоять Франц и Иван. 
Фёдор остановился и ещё раз оглянулся. Они помахали друг другу. 
Фёдор медленно перевёл взгляд вверх: на круглое чердачное окошко бывшей еврейской 

школы, на еле заметную, истёртую звезду Давида. А потом посмотрел в противоположную сторону: 
на остроконечный купол костёла, на темнеющий квадрат окна на нём, и на чётко вырисовавшийся на 
фоне неба четырёхконечный крест. 

«О, Боже, где тебя только нет!..» – вздохнул он. 
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Проза Севера .......................................................................................................................  

  
 

Пётр ЦВЕТКОВ  
г .  М агадан  

Цветков Пётр Николаевич родился в 1975 году в Магадане.  

По трём образованиям и призванию автотранспортник. Свою жизнь неразрывно связывает с Колымой.  

 

 

Аквариум  

 
Эссе 

 

Из диалога двух рыб: «Вот ты говоришь бога нет! Тогда кто меняет в аквариуме воду?»  

Яркие экзотические рыбки, диковинные растения – полноценный живой микромир, замкнутый 

в стёклах. Красивый аквариум редко кого оставит равнодушным. Моё знакомство с аквариумистикой 

началось с трёхлитровой банки с двумя гуппиями и веткой пушистой элодеи, подаренной мне в 

незапамятном детстве, она стала мне отправной точкой в этот удивительный мир, которым я увлечён 

по сей день. За сорок лет было много аквариумов с разными обитателями и растениями.  От простого 

к сложному, с опытом содержания рыб и водных растений я постигал непростую науку поддержания 

баланса в этом микромире, баланса жизненно необходимого и излишества. Бесцельно снующие 

меченосцы или чинно проплывающие мимо твоих глаз скалярии, кустики живых растений, даже 

мелкие и незаметные улитки, все они вынуждены взаимодействовать друг с другом и сосуществовать 

в аквариуме по воле человека. Замкнутая система чрезвычайно ранима, а для поддержания баланса 

стоит уделить лишь немного внимания, создать условия для её развития и процветания, и от 

благополучного аквариума не оторвать глаз. Для кого-то аквариум является предметом интерьера, 

некоторые покупают его детям, ради забавы, вместо собаки. Для меня аквариум – это зеркало своих 

успехов и неудач, возможность отвлечься от навалившейся рутины или, напротив, детально обдумать 

последние события, уставившись в него. Сквозь стёкла аквариума я вижу отражение и нашей жизни. 

Родная мне Колыма, да и другие островки северо-востока России являются замкнутой системой, 

полностью зависящей от внешних ресурсов и не способной к автономности, сегодня представляет 

собой эдакий заброшенный аквариум, окружённый мутным стеклом, в который заглядывают всё реже 

и реже. Некогда цветущий сад покрывают водоросли, а яркие рыбы превращаются в бесцветных 

существ. Красота, созданная десятки лет назад, разрушается на глазах, а новых условий для 

развития и процветания не создаётся. Не дают необходимого, не до излишеств! Север становится 

местом временного пребывания, как банка для передержки рыб. Трудоспособное население в 

поисках лучших условий покидает регион, и молодёжь не возвращается после учёбы. Не едет больше 

народ сюда ни за туманом, ни за запахом тайги. В городе не найти людей на рабочие специальности, 

что говорить о посёлках! А ведь когда-то жизнь на Севере была сродни яркому, цветущему 

тропическому аквариуму, когда ему уделяли должное внимание.   
 

 

 

 
 
 

Юрий СМИРНОВ  
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Почётный полярник России. Автор 4 книг прозы. В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 

 

Медведь на ледоколе  

 
Рассказ 
       Хотел бы я быть таким, каким меня себе представляет моя собака. 

 

В арктическом рейсе событий мало. В одиннадцать двадцать пять вахтенный штурман 

сообщит, где находимся, куда идём, и упомянет о ледоколах, работающих в Арктике, и судах. Иногда 

сообщалось, на каком судне нам отправлена почта из Мурманска и что мы, может быть, в ближайшем 

будущем встретимся с этим судном (или не встретимся). Письма можно было писать на мурманский 

адрес пароходства и на адрес: «Диксон. Штаб морских операций. Ледокол ... Сидорову Ричарду 

Иосифовичу». В этом случае надо было надеяться на заход ледокола в Диксон или доставку 

полярной авиацией, летавшей на ИЛ-14 на высоте метров 30-50. Иногда они умудрялись сбросить 

вымпел на открытый ходовой мостик, а иногда бумажный мешок с почтой попадал в открытую 

полынью за ледоколом и уходил под воду. Если мешок падал на лёд, то, как правило, он разрывался, 

и письма несло ветром по Арктике. Спускали трап, народ выходил на лёд, и устраивались гонки 

«Поймай меня!»  В лучшем случае вести из дома были двухнедельной давности. Наши неоднократные 
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предложения предоставить в Штаб морских операций прочные полиэтиленовые мешки для почты – и 

в воде не будут тонуть, и матросы баграми успеют вытащить, и, упав на лёд, мешок не разорвётся – 

всё это воспринималось как каприз и отвергалось, на основании «положения о почте СССР», в 

котором есть упоминание только о бумажных мешках и ничего не говорилось о полиэтиленовых. И 

тонула наша почта, и гонялись мы по бескрайним просторам Арктики за письмами из дома. 

Можно было ещё позвонить по телефону. Договариваешься с радистом, оставляешь ему 

координаты и позывные в виде номера телефона на малой родине и начинаешь ждать. Сколько дней 

– этого не знает даже начальник рации. Потом тебя вызывают в радиорубку, в любое время, когда 

появится связь, бежишь, хватаешь телефонную трубку и начинаешь оглашать истошным криком 

окрестные ледовые поля: «Маша, это я, Вася, твой муж (чтобы не перепутала). Как у вас дела? Всё 

хорошо? Деньги получила? Что? Мало? (мимо трубки: из рейса приду – добавлю). Вспотевший и, 

дико улыбаясь, выходишь из радиорубки и начинаешь вспоминать, о чём забыл спросить. Такая 

удача, как разговор по телефону, бывает нечасто – два-три раза в рейс. 

Основной темой разговора экипажа, как правило, служит меню. Его вывешивают на доске 

объявлений на всю неделю. Некоторые имеют персональный экземпляр меню и заранее планируют 

свои действия. По воскресеньям в обед на второе всегда была курица. Этого пропустить никак было 

нельзя. В один из дней был суп с фрикадельками. В этот день мой визави за столом Саша Шишкин 

приходил задолго до открытия кают-компании, потом вбегал и вылавливал из супницы все 

фрикадельки, тут же их сжирал и сидел перед тарелкой с пустым бульоном. Официантки знали эту 

удивительную способность Саши Шишкина и сразу после его «рыбалки» несли свежую супницу. 

Если удавалось состыковаться с судном, доставившим почту, то мешок с письмами несли 

сначала на ходовой мостик, где отбирались письма палубной команде: штурманам, матросам, 

дневальным и камбузу. Следующим пунктом был ЦПУ (центральный пост управления). Приглашались 

представители машинных отделений и электростанций. Фамилии зачитывались вслух. Я, как правило, 

в этих торжествах не участвовал – из дома мне не писали, и только старший брат Александр иногда 

одаривал меня письмом. У меня было прозвище по Маркесу «Полковнику никто не пишет». 

Бывали случаи, когда вахтенный штурман в разрешённое время (1125 – 2200) объявлял: 

«Справа (слева) по борту медведь (два или даже три: мамаша с медвежатами). Первое время народ 

выбегал, щёлкал затворами фотоаппаратов, а потом постепенно остывал – всё было как и в прошлый 

раз. (Объявление в автобусе: «Не высовывайтесь – там то же самое»). Медвежата бывают 

«сеголетки» – этого года рождения и «двухлетки». Потом семейство разбегается, получив 

определённые навыки от мамаши, а часть навыков идёт от инстинкта из поколения в поколение. 

Медведица с медвежатами никого близко не подпускает, даже бывшего супруга, и представляет 

собой огромную и страшную силу. Но звери, в отличие от людей, помнят и ценят доброту. В 

«Известиях» был снимок полярника, который регулярно подкармливал медведицу сгущённым 

молоком, затрачивая на сгущёнку треть своей зарплаты. Дружеские отношения остались и после 

рождения двух малышей, которые при встрече набрасывались на унты полярника и играли с ними. 

Помню, ещё работая на ледоколе «Ленин» в 1961 году, мы впервые увидели медведя на льду. 

Он не выглядел ни обездоленным, ни «униженным и оскорблённым». Он был у себя дома в домашней 

обстановке. Все мы с восторгом любовались медведем, фотографировали (у кого были 

фотоаппараты), а бывшие с нами в первом арктическом рейсе Максим Редькин и Евгений Халдей, 

знаменитые фотоснимком «Знамя Победы над рейхстагом», запечатлели медведя, и фотоснимок 

вошёл в альбом «Участнику первого рейса на атомоходе «Ленин». 

Работал вместе с нами Евгений Бедринов (все имена и фамилии подлинные), чистая душа, 

доверчивый как младенец. Был он старшим инженером-оператором и вахту нёс в ПЭЖе (пост 

энергетики и живучести) за пультом управления реактором. Во время рейса кто-то сказал в ПЭЖе, 

что вот совсем недавно поймали медвежонка. «А где сейчас медвежонок», – спросил Женя? «В каюте 

у Кузяпыча (Кузнецов Владимир Иванович)». Женя заёрзал в кресле, а с вахты без подмены даже в 

гальюн нельзя выйти. Он кому-то позвонил, подменился и рванул в каюту Кузнецова. Кузяпыч об 

этой шутке ничего не знал, но на вопрос Бедринова «А где медведь?» спокойно ответил: «Под 

койкой». Женя встал на четвереньки: «А здесь никого нет». И только тогда понял, что его разыграли. 

Ходил с нами Александр Георгиевич Гамбургер. Он был намного старше нас, не первый год, 

много раз бывал в арктических навигациях и имел звание «Почётного полярника». По должности он 

был электро-радио-навигатором. В его заведование входила вся радионавигационная аппаратура. 

Это был добрый, спокойный и отзывчивый человек. Рассказывали, что на каком-то дизельном 

ледоколе он был воспитателем медведя, жившего на борту. Стояли они в Мурманске, и к ним с 

визитом пришёл премьер-министр Франции с супругой и малышом. Все хотели посмотреть медведя. 

Нужно сказать, что медведь чувствует каждого человека – что это за тип, не заглядывая ни в личное 

дело и ни в анкету. Мальчик подошёл к медвежонку и получил лапой под зад. Все напряглись и 

поняли, что назревает международный скандал. Спасла положение супруга премьер-министра: «А 

его и собаки не любят». 

В 1976 году наш атомный ледокол «Арктика» зашёл в порт Диксон, где Енисей впадает в 

Карское море. Выяснилось, что в отделении милиции в угольной яме живёт медвежонок месяцев 

трёх-четырёх отроду. Медведицу застрелил браконьер, а медвежонка приютила милиция. На берег 

сошёл Александр Георгиевич и вернулся с медвежонком, которого только условно можно было 
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назвать белым. Сначала его накормили, а потом долго отмывали в душе. Экипажу медвежонок был 

представлен в надлежащем виде и поселили его сначала на открытой палубе второго мостика у 

трапа.  Он скучал от бездействия и ловил каждого спускавшегося по трапу за ноги и предлагал 

поиграть. Мало кто осмеливался поиграть с крошкой-Мишкой. Потом его перевели на вертолётную 

площадку, где было больше места. Был сделан для него ошейник с прикреплённым шкертом 

(верёвкой). Медвежонок гулял на длину своей привязи. Около него почти круглосуточно толпился 

народ: кто шёл на вахту, кто шёл с вахты, а кто просто зашёл в гости. Поиграть с ним решались 

немногие. Кормил его только Александр Георгиевич – он знал и медвежью диету, и её размеры. 

Медведь сразу проникся уважением к своему воспитателю и слушался его, как хорошо воспитанный 

пёс. Зная длину своего ограничения, медведь ждал, когда кто-нибудь войдёт в пределы 

досягаемости, чтобы предложить поиграть с ним. Он очень по-разному относился к разным 

человекам: на кого не обращал внимания, к кому бежал навстречу, а перед некоторыми ложился на 

спину и ждал «борьбы». Трюмный машинист Валерий Морозов «сражался» с медведем в положении 

стоя. Медведь уверено передвигается на задних лапах и при виде Валерия вставал в «положение 

стоя» и шёл к нему навстречу. Медведь всегда соразмерял свою медвежью силу и силу этого 

хрупкого создания – человека. 

Решила четвёрка отважных мужиков побороться с медведем «в партере». Каждый взял на 

себя по одной лапе и разложили медведя на палубе. Медведь не сопротивлялся и блаженствовал от 

такого общения. Но когда кто-то сделал неправильное движение для определения Мишка это или 

Машка, медведь взбрыкнул, и вся четвёрка разлетелась в разные стороны.  

Иногда медведь отвязывался и гулял по жилым коридорам ледокола. Встретив такую 

«игрушку» в коридоре, все разбегались, и по трансляции звучало: «Воспитателю медведя пройти на 

верхнюю палубу, левый борт». 

Как-то пришёл Александр Георгиевич со своим воспитанником в ЦПУ. Медведь был с 

ошейником, и за ним по палубе тянулась верёвка. Трое молодцев взялись за верёвку и попытались 

сдвинуть медведя с места, стоявшего рядом с воспитателем. Медведь стоял неподвижно и даже 

отвернулся «от стыда» за этих «силачей». За стойками электроники у нас размещалось кафе 

«Челюсти» с кружками для чая. Поняв, что воспитатель никуда не уходит, медведь зашёл за стойку 

электроники и загремел кружками. «Миша, я ухожу», – сказал Александр Георгиевич. Медведь 

вышел из кафе и встал рядом с воспитателем. 

Был и такой случай, чему я был свидетель. В тот раз на вечерний чай давали молоко. 

Конечно, изготовленное из порошка. Молоко стояло на столах в больших кувшинах. Народу в кают-

компании было мало. Появился медведь, прошёл к адмиральскому столу, обнял лапой кувшин на 

столе и аккуратно поставил его на палубу. Морду в кувшин он засунуть не мог и пытался своим 

длинным языком добраться до молока.  Официантка попыталась, двигая креслом, прогнать медведя, 

но он не обращал на это никакого внимания. Появился Гамбургер: «Миша, ты как себя ведёшь!» 

Медведь оставил кувшин, встал, пристыженный, в позу «к ноге» и вышел вместе с Александром 

Георгиевичем.  

Жил медведь у нас все четыре месяца. Стоя на задних лапах, он был уже выше любого из нас. 

Известно, что медведи-самцы растут всю жизнь. В Ванкувере на Аляске есть чучело медведя высотой 

3,4 метра. При рождении медвежонок весит 500-700 грамм и при жизни может достичь веса в тонну. 

 Навигация подходила к концу, и надо было решать вопрос: куда деть медведя? Экипаж 

разъезжался в отпуска. Александру Георгиевичу с медведем выделили отделение в товарном вагоне, 

и они прибыли в Питер. Привезли медведя в зоопарк, где уже была медвежья семья, купавшаяся в 

грязной луже своего вольера. Медведя-чужака семья не приняла, и нашего Михаила поместили в 

клетку. Мы часто навещали его. Не реагируя на зрителей, он узнавал каждого из нас. Когда 

приходил Александр Георгиевич, медведь метался и пытался разломать клетку, чтобы подойти к 

своему любимому другу. 

Нашему медведю повезло: его отправили в зоопарк в Нидерланды, где у него был просторный 

вольер с личным кабинетом и бассейном. 

 
Д е к а б р ь  2 0 2 0  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Северо-Муйские огни №3 (85) май-июнь 2021 год  

 47 

Ирина ХОМКА 
г .  М агадан  

Ученица 8 класса. Родилась в п. Ягодное. Пишет рассказы с 11 лет. Публиковалась в газетах «Северная правда», «Интеллигент 

Магадан», в журнале «Северо-Муйские огни» (№1-2021).  

 
Рассказы 

 

Радуга  

 

Ранней осенью несколько друзей: Миша, его брат Никита, Петя, Гриша, Саша пошли в лес 

строить шалаш. Ребята выбрали для этого прекрасное место. На поляне несколько кустов смородины 

и три пня. Вокруг много деревьев с шишками. Со всех сторон доносились песни птиц и стук дятла. 

Рядом протекал небольшой ручей. 

Саша сразу предложил заняться делом, но Миша сказал, что нужно подкрепиться, ведь путь 

был не близкий и друзья изрядно подустали. Ребята согласились и стали доставать из рюкзаков 

бутерброды с колбасой и сыром. Гриша вместе с Сашей стали собирать грибы, а Никита разжёг 

костёр. Все собрались у костра. Каждый мальчик нашёл палочку, чтобы нанизать на неё грибы. Пока 

они жарились, Саша и Миша сбегали к ручью и набрали водицы. 

После того, как все перекусили, началось строительство шалаша. Миша, как главный из них, 

начал распределять роли. 

Он сказал: 

– Саша, ты будешь собирать крупные ветки и отдавать их Никите. А ты, Никита, делай основу 

для шалаша. 

Мишу перебили Гриша и Петя: 

– А нам что делать? 

– Гриша, ты копай большой ров (и провёл камнем по земле, отчего остался след), вот по этому 

следу и копай ров. А ты, Петя, неси воду из реки, – поставил им задачу старший. 

Но ребята не согласились с этим и решили, что она им не подходит! И тут началась ссора! 

Ребята кричали друг на друга. Они не заметили, как небо покрыли тёмные мрачные тучи. Пошёл 

дождь, и неожиданно подул тихий ветерок. В некоторых местах на небе исчезли тучи, но дождь шёл. 

Но вскоре выглянуло солнце, и в небе появилась радуга! Вдруг Петя заметил её – прекрасную 

и красивую. Он тихо прошептал: «Смотрите, радуга!». Как только спорщики услышали эти слова, 

сразу перестали ссориться. Они долго смотрели на радугу. А когда она пропала, ребята забыли про 

ссору и приступили к строительству шалаша. Они надолго запомнили этот прекрасный день, когда их 

помирила радуга. 

 
Гора Рыцарь  
 

Как всегда, вечером мы сидели за кухонным столом и ужинали. Я неожиданно спросила папу: 

– Вот в некоторых сказках пишут про русалок, в других про великанов, а в некоторых и про 

гномов. И правда ли, что давным-давно на Земле жили эти сказочные существа, а может быть, они 

совсем и не сказочные? 

И папа мне ответил: 

– Дочка, сложно говорить о том, чего сам не видел. 

Эти слова мне очень хорошо запомнились. 

Вечером я легла спать, а ночью мне приснился чудесный сон. Раньше в стране великанов жил 

рыцарь по имени Джон. Он очень любил участвовать в рыцарских боях, потому что всегда 

выигрывал. Часто он объявлял на главной площади города, что хочет сразиться с очень сильным 

рыцарем-великаном на поле боя. На его призыв однажды пришёл Гастон и сказал, что согласен 

сразиться. Джон обрадовался, ведь он думал, что обязательно выиграет. 

В стране великанов была такая традиция, что перед поединком тот рыцарь, который 

согласился на бой, должен выбрать то оружие, с которым они будут сражаться. Гастон выбрал копья. 

Это решение очень понравилось Джону. Выйдя на поле, они, сидя на лошадях, встали друг напротив 

друга и сурово посмотрели во все стороны. Судья крикнул, что можно начинать. Всадники на своих 

роскошных лошадях кинулись друг на друга. Раздался треск копий. Бой был долгим, но они не 

сдавались! 

В конце концов, Гастон пронзил своего противника копьём, и тот упал на землю. 

Прошли годы. На месте, где погиб Джон, образовалась красивая гора, у подножия которой 

выросли берёзы, а чуть выше – лиственницы. Как будто бы природа так сказала о том, что она 

чудеснее и сильнее человеческих поединков. 

Я проснулась и утром рассказала этот сон родителям. 

На что папа мне сказал: 

– Может быть, гора Рыцарь на самом деле так и появилась, кто знает?! 

А мама добавила: 

– Хороший сон тебе приснился! Если хочешь, напиши по этому поводу рассказ. 



  Северо-Муйские огни №3 (85) май-июнь 2021 год  

 48 

 
        

Поэзия принадлежит к народному воспитанию.
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Таёжный май-июнь  
(из подготовленной  к печати книги «Двенадцать месяцев с душой»)  
 

 

Горы в мае  
 

А горы в мае словно в октябре:  

Там держится повсюду белый снег.  
Его как будто только намело,  

И потому в горах ещё бело!  
 

Когда же снег сойдёт – уйдёт «октябрь»,  
Покроет горы ржавчиной «сентябрь»,  
Но на макушках, как и в сентябре,  
Последний, будто первый, будет снег.  
 

Затем всё зеленью покроется опять,  
Природа словно повернётся вспять.  
И от кедровых посвежевших стланцев  

Под солнцем горы снова залоснятся!  
 
 

Лето юное  
 

Крепче стала листва молодая,  
На деревьях означились кроны.  

Но весна, пусть немного седая,  
По полям и лугам ещё бродит.  
 

Тут и там распускает цветочки,  
Лето юное словно бы тешит, 

И заботливо сеет грибочки, – 
Где Июню пока не до леших.  
 

Вот, пришло долгожданное лето!  
Сразу праздник какой наступил –  
День рождения будто бы это,  
Всё как в детстве, хватило бы сил!  
 
 

«Озверелый» июнь  
 

Распушилась тайга на зелёном – зелёным. 

Это лиственниц кроны хвою вновь обрели.  

И покрылись их ветви нарядом игольным:  
Бархатистый и мягкий иголок отлив.  
 

И на соснах, и пихтах, и кедрах, и елях  
Фитили потянулись верхушек ветвей,  
И расплылся повсюду запах будто елейный  
От горящих в закате зелёных свечей.  
 

И листва загустела у таёжных опушек,  

У болот и озёр комаров и не счесть.  
Но июнь – не июль, не видать ещё мушек, – 
Эти «звери» готовы и «хозяина» съесть.  

Распустилась тайга, «озверела» в июне –  
Показался из норок таёжный приплод.  
И медведица в дебрях, сыночка балуя,   

Разрушать дозволяет муравейника род.  

 
 

Черёмуховый снег  
 

Рыхлее стал черёмуховый цвет – 
То, морщась, сохнут белые соцветья.  
Они, как пожелтевший старый снег,  
Под солнцем тают, оголяя ветви.  
 

 

Царь-шиповник  
 

По лесным ручьям и на опушках,  
В тех местах, где ярче солнца свет,  
Распустился, весь в шипах-колючках,  

Нежно-ало-розовый букет.  
 

Средь привычной зелени таёжной,  

Средь лесных завалов и камней  
Царь-шиповник распустился розой,  
Торжествуя в красоте своей.  
 

За красою нежных лепестков 
Скрыты и другие его тайны:  
Плод его – среди других кустов –   

Молодости вседержитель славный. 
 

Ценны красны ягоды по-царски.   
И не зря шиповник – царь-король!   
На плодах – что мантия, как в сказке,   
Высятся подобия корон. 
 

 

*** 
Я не верю в то, что кто-то лета  
Никогда придумать бы не смог,  

Если вдруг на нашей всей планете   

Взвился от мороза белый смог.            
 

Если б холод вечный опустился,  
Неподвластный солнечным лучам, –   
Верю, в лето кто-то превратился, 
Ручейком весенним зажурчал! 
 
Возгорелся, сердцем пламенея,  

Засиял во мраке ясным днём, 
Растопил бы царство Берендея, 
Землю отогрев своим теплом!  
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«На протяженье многих лет...»  
 
 
Улица Дарвина  
 
На улице имени Дарвина 
Достаточно старых домов. 
Реальность, какая подарена, 

Не терпит оценочных слов. 
А вот монастырь – и отстроенный. 
На клумбах пестреют цветы. 
И смотришь на мир, успокоенный 
Сейчас созерцанием, ты. 
Изломами улица движется. 

Дворы, тут сирень отцвела. 

А дуб – исполинская ижица. 
На ниточку памяти нижутся, 
Как бусинки, смысла словá. 
 

 
Пятницкое кладбище  
 
Пятницкое – старое весьма: 

Века полтора на нём хоронят. 
Траурное в карканье вороньем 
Нечто слышишь. И скрипит зима. 
Летом зелень мощная густа. 
Ангел крашен серебрянкой возле – 
Возле входа... 
Что узнаем после 

Смерти? Мыслишь около креста. 

Церковь. На аллее сумма лап 
Хвойных зеленеет очень сочно. 
И оркестра слышу сбитый лад. 
От Второй сонаты шибко тошно. 
Но бывает, посещенье для 

Сердца – как инъекция покоя. 
Ибо уравняет всех земля, 
А душа забудет про земное. 
 
 

Калужская элегия  
 
Здесь жили родственники дяди: 
Стареет дом, запущен двор. 

Мой детский мир давно украден, 
Ведь возраст действует как вор. 
Я старым храмом очарован – 

Он возведён в два этажа 
И нежно небом окантован, 
Чтобы работала душа. 
А булочной большие стёкла 

В рисунках – булки, калачи. 
В чужом окошке песня смолкла – 
И где теперь её лучи? 
Растут колонки из асфальта, 
Как исполинские грибы, – 
Из них и пьют не без азарта, 

Устав от будничной ходьбы. 
– В твоих поступках смысла нету! 

– А твой совет – белиберда! 
Мешают внутреннему свету 
Чужие ссоры иногда. 
Проспект, стремящийся куда-то. 
Овраг под Каменным мостом. 

И редко радостные даты 
Отменят мысли о былом. 
А деревянные домишки 
Противоречат скоростям. 
И возятся в пыли детишки, 
Презрев запреты милых мам. 

 

 
Улица  Набережная  
 
Я помню все детали тех стареньких домов, 
Сереющую реку и параллельный ритм 
Её однообразных зелёных берегов 

С дорогою, ведущей... да нет, совсем не в Рим. 
Домишки обветшали, и жёлтый цвет гнетёт. 
Мутнеющие стёкла ломают денный свет. 
Бельё висит. На лавке свернулся рыжий кот. 
На яблонях и грушах плодов красивых нет. 
В узлы не заплетутся над миром облака, 
Они продолговаты и связаны с дождём. 

Но раз не обмелела до наших дней Ока, 
То жизнь не оскудела ни мёдом, ни теплом. 
 
 

***  
Во дворе девятой школы 
Много щебня и травы. 
Мне сегодня коридоры 

Плохо помнятся, увы. 
Не забыть, однако, классы. 
Окна тусклые блестят, 
Нежно вечер принимая – 
Золотящийся закат. 
Мятлик, лопухи. Поганки – 
Не губи их! Удержись! 

...Просто долгой оказалась 
Очень маленькая жизнь. 
 
 
Молитва за маму  

 
За маму бедную мою 

Тебя, невидимый, молю. 
Пусть поживёт подольше без 
Таких неумолимых бед. 
Пусть видит, как растёт внучок – 
Чистейший радости исток. 
Услышь! Заставь поверить во 

Любовь твою, чьё торжество 
 

Тщусь я увидеть на земле 
На протяженье многих лет... 
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Кровь совершенна  
 

 

***  

«Без связей не проживёшь...» 

А зачем без них проживать, 

если пронизывать 

всё, всегда и везде 

им дано! 

 

И если камнем на дно 

кто-то пойдёт и канет, – 

вздрогнет, как кровь в тебе, 

уровень мирового океана 

и небо качнётся пьяно, 

ведь стоит оно на воде. 

 

 

*** 

«Волга впадает в Каспийское море». 

Почему? Я сегодня узнал. 

Потому что, петляя в просторах, 

не нашла Волга славный Байкал. 

 

И пришлось, не впадая в распри, 

Ей к другому прильнуть мужику. 

Люб, не люб ли ей этот Каспий, 

Надо жить, надо течь по лужку. 

 

А Байкал, говорят, усыхает 

почему-то. Не оттого ль, 

что любимая – доля лихая –  

полноводную гонит голь 

 

не к нему, чтоб пополнить сказкой, 

хоть бы бочку катя с омулём... 

...На степной её сохнут маске 

две слезы – Баскунчак и Эльтон. 

 

 

2 февраля - день буквы Ы  
 

да скЫфЫ мЫ, да азЫатЫ мЫ 

с рЫчащей рЫжей рожей  

мЫ с этой буквой рЫжденЫ 

мЫ тЫчЫмсЫ тудЫ-сюдЫ 

и тЫ и вЫ всЫ тоже 

нам дЫрЫ любЫ - и ладЫ 

всё остальное - до балдЫ 

Ы этим подЫтожЫм 

 
609-е сомнение в идее Бога  

 

Сан Саныч к этой цифре подошёл, 

сидя в кабинете дантиста, 

к сожалению, не от слова Данте. 

В который раз слушал адскую музыку 

про жужжание шмеля в дуплах зубов,  

выворачивал челюсть, как Квазимодо, 

морщился, кашлял, 

толерантно выплёвывал полоскашки  

в стекляшку 

и под конец откровенно огорошил врача: 

- Бога нет. 

- Как нет? Почему? – спросила прекрасная врач. 

- Если бы был, он сотворил бы свою любимую 

игрушку – человека с зубами из металлокерамики. 

- Но тогда металлокерамики ещё не было, – 

робко возразила врач. 

- У Бога вначале НИЧЕГО не было,  

но сумел же он сотворить из ничего ВСЁ. 

И даже металлокерамика сотворена кем-то, 

по утверждениям церквачей, с Божьей помощью. 

Но это надо было сделать сразу! 

А вообще, Всемогущему СРАЗУ  

зубы можно было сотворить  

из АЛМАЗОВ. 

Но уж ежели дал промашку, сотворил из костяшки, 

мог бы вслед не сотворять  

ни кариес грызущий, ни лишай стригущий. 

Ведь мучаются людишки!.. 

- До свидания. Час ничего не ешьте, – сказала врач. 

 

О, Сан Саныч рад бы ничего не есть  

не только до как бы обещанного свидания,  

но весь свой век,  

питаясь только праной, 

если б об этом позаботился Творец. 

 

Но тогда ему в его вещий рот 

вряд ли смотрела бы 

прекрасная врач. 

 
Ab ovo 
 

пока я спал сломя голову 

в смысле подушка была какая-то  

целе- и нецелесообразная 

короче два кирпича 

я думал о проблеме курицы и яйца – 

что было раньше? 

конечно не курица – решил я 

ведь сконструировать яйцо 

форма которого описывается 

сложными дифференциальными и 

интегральными уравнениями 

рассчитать курице  

с её куриными мозгами – 

куда там 

не под силу 

а с другой стороны и яйцо не могло 

сконструировать курицу 

и тут мне стало понятно 

что курицу рассчитал... желток 

он имеет форму шара 
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особенно это заметно когда 

яйца сваришь вкрутую 

и этот крутой шар 

он голубоватый так похожий  

на нашу планету из космоса 

на землю-матушку 

он способен на многое, ребята 

он и только он 

ядрёна мать 

мог рассчитать  

курицу 

причём курицу-несушку 

а чтобы она несла яйца 

заодно ей в придачу 

создал петуха 

дабы топтал он её почаще... 

этот петух похож на турецкого султана! 

знать бы почему 

но вот это уже  

настоящая загадка уму 

 
*** 

GOTT MIT UNS! – враги говорили. 

С НАМИ БОГ! – говорили друзья. 

Двухпудовой играясь гирей, 

«Да чёрт с ними!» – подумал я. 

 
Аристотелева логика  

в День защитника Отечества  

 

Надо держать порох сухим, надо мочить в 

сортирах. 

Чтобы мочить в сортирах, надо держать порох 

      сухим. 

Трудно не замочить репутацию, если мочишь в 

      сортирах. 

Трудно не замочить репутацию, если держишь 

           порох сухим. 

 
*** 

Артиллеристам Сталин дал приказ 

Огонь! Огонь! 

славная песня 

однако досада – 

в числе других 

приказ получила 

33-я артиллерийская бригада 

не успевшая просохнуть 

и полетели снаряды 

как их направили укропы 

в мирных жителей Донбасса 

кино! 

но в песне это не отражено 

 
*** 

Атеист, 

когда умрёт, 

будет радостно изумлён, 

очарован и ошеломлён,  

увидев, 

что душа его, оказывается, жива, 

а Жизнь, получается,  

ё-моё, 

штука вечная. 

Однако ещё более  

будет удивлён, 

обескуражен и огорчён 

тот из почивших в бозе, 

который так искренне 

в Него верил, 

так на Него надеялся, – 

и вдруг он обнаружит, что  

там ни-че-го-шень-ки нет 

и что – как же так?! – 

умер он  

навсегда. 

 
*** 
Пушкину – 222. 
В честь круглого двоечника Россия и весь мир 

празднуют День русского языка. 
Говорят, этот праздник установил Он, 
правитель нашего государства 
(чьё имя священно,  

поэтому я не произношу его вслух). 
Другие утверждают,  
что праздник установила ООН. 

А баба Маня на завалинке сказала, 
что не какая-то непонятная ООН, а Юнеска, 
и доверительно добавила: ну, сами понимаете, 
полюбовница Сашкина,  
дескать, он в девушках хорошо разбирался. 
И далеко не все знают истинную причину – 

что Сашка, хоть и двоечник, 
но всё-таки был ас, 
причём большими буквами – АС.  
 

6 . 0 6 . 2 0 2 1  

 
*** 

Была Гондвана – нет Гондваны. 

Материков спокоен бег. 

Как кашалоты в океане, 

плывут тихонечко себе. 
 

Не знаю, что не поделили, 

но море синее растёт 

сто миллионов лет меж ними 

по миллиметру каждый год. 

 

Раскол достиг в порыве рьяном, 

валами пеня буруны, 

долгот поистине бескрайних 

и марианской глубины. 

 

(И так же врассыпную где-то 

несётся звёзд архипелаг. 

Не очень, видно, тяготеют, 

но тяготятся страшно как.) 

 

Видать, неведомо им, гордым, 

чужим со стороны одной, 

что замкнут мир, – чем дальше вроде, 

тем ближе стороной иной. 

 

А наша звёздная задача – 

строкой, ракетой и лучом 

мечтать о цельности.  

Иначе 

зачем, скажите мне, живём? 
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*** 

В гареме султана 1001 красавица! 

И, представьте себе, каждая-каждая-каждая – 

нравится! 

Их особое свойство – ножек сдвоенность. 

Их высокое свойство – фигурок строенность. 

Поэтов сладкоречивую рать 

близко к гарему не подпущать! 

Но поэты и без того заметили, ой-е-ё, 

что (посторонись, Парис!): 

одна – своей строенностью унизила 

копьё; 

другая – своей строенностью унизила 

кипарис; 

третья – своей строенностью унизила 

кедр. 

Оригиналы, однако, слов нет! 

Но 1001-я – самая дивная, это узрел 

иноземный поэт, – 

своей стройностью унизила МИНАРЕТ. 

(Мина заложена эдакой метафорой!!!) 

(Те ранимы будут, кто восхищённо 

уахнет!!!) 

Вот тут-то и начнётся, ой! 

Услышит поэта неверного Ахмет 

Станет Ахмет – моджахед 

Станет Ахмет – шахид 

Станет Ахмет – ваххабит 

Вдребезги ваш мускат! 

Схватит Ахмет мушкет 

Схватит Ахмет кастет 

Схватит Ахмет арбалет 

Схватит Ахмет пистолет 

Схватит Ахмет пластит 

Схватит Ахмет сто ракет 

Восславит Ахмет джихад 

Восславит Ахмет шариат 

Восславит Ахмет газават 

Да и обрушит на вас мегаватт 

Да и обрушит на вас люизит 

Да и обрушит на вас иприт 

Да и обрушит на вас зарин 

Не будет Ахмет виноват 

Не будет Ахмет виноват 

Не надо унижать минарет 

 

*** 

в магазине «Океан» лежала бессмысленная 

свежая селёдка 

до этого она бессмысленно плавала в обычном 

океане 

за селёдкой бессмысленно гонялся то ли 

спрут-осьмикнут то ли кит-оглодит  

они  полстаи бессмысленно то ли съели то ли 

схавали  

моя бессмысленно чудом то ли спаслась то ли 

выжила 

но бессмысленно попала то ли в потрохал-

трал-трал то ли в сеть-неть-неть 

я её бессмысленно то ли купил то ли себе подарил 

и вот теперь бессмысленно пилю-режу с 

зазубринками как у гамадрила ножичком 

и бессмысленно закусываю селёдочкой 

огранённую стопариком бриллиантовую 

водочку 

и бессмысленно выкладываю серебряные 

хтишата то ли в паутину то ли в сеть 

сеть сеть неть неть 

и ещё раз неть 

 
*** 

В океане поэзии столько островов, 
сколько поэтов в поэзии. 
 
В океане поэзии столько волн, 
сколько стихов в поэзии. 
 

В океане поэзии столько воды, 
сколько воды в поэзии. 

 
В поезде,  
рядом с Федерико Гарсия Лоркой  
 
Сосны не вечны, конечно. 

 
В расцвете янтарной силы, 

в гульбе корабельной плоти, 
в гуденьи ствола стозвонном, 
в полёте лечебной хвои 
они величавы, конечно. 

 
Они величавы вечно, 
вечнозелён сезон их, 

и в августе знойно-зрелом 
они августейше светят 
святой яйцевидностью шишек, 
безоблачностью сочельной. 
Их любят вещуньи-птицы, 
цыганистые кукушки. 

 

Но сосны не вечны, конечно. 

Вздрогнет земля и стихнет, 
виды видавшая стихнет, 
стихнут ручьи и небо, 
стихнут кузнечиков джазы, 
когда от клыков и лезвий 

без сил сосны рухнут наземь. 
 

Пойдёт топор тупорылый, 
блестя гильотинным смехом, 
ломать лебединые руки 
девушек самых честных, 
кромсать золотое тело, 

скоблить камертонную звонкость 
медово-прозрачной кожи. 
Выступят слёзы горя 
даже на солнце среза. 

 
От кос и от рос их очистят, 

очистят их, обесчестят 

и, процветая злобой, 
бешено четвертуют. 
И пропитают мазутом, 
на полотно уложат, 
вопьют костыльные когти, 
стальными нитями свяжут... 

 
И это есть лестницы наши 
к далёким 
балконам. 
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*** 

вспархивали дрозды 

я бежал по мокрой дорожке 

поперёк лежал червь 

дождевой красномясый 

он вылез из своей шахты 

подышать свежим воздухом 

поразмять мышцы 

и казалось улыбался 

я чуть не наступил на него 

 

я обрадовался что не совершил преступления 

но подумал однако 

хорошо давай посмотрим 

я хочу поставить эксперимент 

вот допустим одним движением моих бровей 

сразу исчезнет вся жизнь 

исчезнут люди ласточки бизоны 

исчезнут киты саранча петухи куры 

исчезнут все твари которых по паре 

исчезнут даже инфузории-туфельки 

пусть останешься только ты  

только ты один 

точнее весь твой высокоорганизованный  

по сравнению с микробами вид 

пусть останешься только ты 

и твой гумус 

и я дам тебе пять миллиардов лет 

слышишь пять миллиардов лет 

это больше чем существует земля 

если мало я накину ещё миллиардик 

 

и пусть пройдут они 

и пусть пройдут они 

эти семь миллиардов лет 

 

и я опять подбегу к тебе 

и ты опять пляжно развалишься на солнышке 

жадно глотая воздух после дождя 

и я спрошу тебя 

я так спрошу тебя: 

о, ты конечно счастлив и сыт 

своим гумусом 

но где же дрозды 

которые должны были произойти от тебя 

где дрозды? 

и где бы узнать 

последние новости? 

 

 

Теорема юбилея  
                   Л. 

Доказывал мудрец Зенон, что Ахиллес, 

мол, никогда не перегонит черепаху, 

и по сему вовеки быти... 

 

А нам с Тобой без умственных чудес 

решение далось. Без всякой прыти 

тихонько едем мы, не зная страху, 

 

и знаем лишь одно – нас время не осудит 

и не обгонит. В нашей теореме: 

кто тише едет, тот подальше будет. 

 

 

Даргавс  

 

В Осетии некрополь поразил 

костей скопленьем в каждом склепе. 

Вот этот затхлый черепушко был 

возможно, девичьей головкой лепой.  

 

А этот вот плывёт в своём челне,  

из граба выдолбленном, вместо гроба, 

куда приплыл, то видим мы вполне 

по слою пыли на челе высоколобом. 
 

В глазницах пустота – там, где горел 

огонь очей джигита в дерзком плане, –  

ветрами выдут взгляд и обращен горе, 

в мослов свеченье он недвижно впялен. 

 

Kого чума забросила сюда, 

семьёю всей войдя самоизгойно, 

вселясь в покои эти навсегда, 

чтоб насладиться бытием покойным. 

 
И были – покупали здесь места, 

копя в кубышках мелочь по крупицам. 

А кто-то жертвовал, был притчей на устах 

в мечте напрасной, может, откупиться. 
 

Теперь уже ни слава, ни почёт, 

ни плоть им не нужна – былым ранимым.  

Века идут – им время нипочём, 

они неплохо, в общем, сохранились. 
 

А если так, то почему на прах 

вы, приезжающие на рено, тойотах,  

бросаете монетки второпях, – 

вы и бесплатно в мир их попадёте. 

 
*** 

Дева первая – Ева, Эвочка, 

по-учёному, Эволюция, 

когда быт свой компоновала 

всем, что было тогда живущим, 

она очень была разборчива, 

вкус имела она безупречный 
к цвету, к линии и созвучьям, 

она дивно наотбирала 

экземплярчики что получше. 

Льют сиянье кошачьи очи, 

включены они в мрак ночной 

зримо – в сборную мира точно. 
 

Точно так же – пластично, сочно, 

хоть летящими, хоть ползучими – 

жизнь в пространство струями вкручена: 

то вьюном, то бесшумной змеёй, 

то лисой, то льняной косой, 

то хвостом кобылицы лихой – 

совершенства отборных льются. 

И та кровь, что реками льётся 

из прогрызенных горл, из сердца 

антилопы иль, скажем, зайца 
и животных прочих хороших, – 

эта кровь совершенна тоже. 
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«Когда на город сходит ночь...»  
 
 

Лампа  
 

Смотрит лампа жёлтым оком  
в звёздность неба за окном. 

Ей на тумбе одиноко  
в душном сумраке ночном. 

Прошуршал ворчливый ветер,  
лист забросил на стекло. 

Видно, лампу он приметил,  

и его на блеск влекло. 
 

Но она печально сеет  

свет, рассеянный во мгле. 
Ей простор небес милее,  

лунный отблеск на стекле. 
Мир доселе незнакомый  

в сонме серых облаков, 
Вдаль стремительно влекомых  

за пределы чердаков. 
 

Грезит лампа стать звездою,  
озарять собою свод, 

И с мерцающей толпою  

на заре встречать восход: 
«Стану верной им сестрою,  

неба вызнаю секрет!» –  
Но предутренней порою  

отключили грубо свет... 

 
 

Ночь...  
 

Ночь лиловый глаз скосила,  
смотрит в тёмное окно. 

Взглядом были воскресила,  
позабытые давно. 

Всколыхнула разом память,  
забрала покой и сон. 

Завертелась в сердце замять  
с думой грустной в унисон. 

 

Словно вдруг окликнул кто-то,  
на извилистом пути 

И мелькнул за поворотом,  
чтоб в бессмертие уйти. 

И мне вспомнилось былое,  

дом с крылечком у реки. 

Детства время золотое,  
злому веку вопреки... 

 

Промелькнули дни и годы.  
Всем отмечен жизни срок. 

По Земле бредут народы,  
заступая за порог. 

Каждый крест несёт заплечный  
на людской и божий суд. 

И поток сей бесконечный,  
и несут, несут... несу... 

 

Сны  
 
Когда на город сходит ночь,  

и умолкают звуки будней, 
И мук не в силах превозмочь,  

и в сон впадаешь беспробудный, 

Тогда слетаются к тебе  
роями странные виденья 

И вьются сами по себе,  
в узор сплетая сновиденья. 

 

Во власти их, в иных мирах,  
блуждаешь тенью бестелесной, 

Несёшься, словно на крылах,  
как ангел носится небесный. 

И споришь яростно с судьбой,  

где править возжелали духи, 
Ведёшь решительный ты бой  

со злом в обличии старухи. 
 

Проснувшись, скинешь цепи сна,  
одёрнешь занавес с оконца, 

А там пове'ржена луна,  
восходит кругом ярким солнце. 

И в славе новый день рождён,  
для новых дел, для вдохновений, 

И демон ночи побеждён  
до не пришедших сновидений. 

 
 

Чашка  
 

Стынет чай в лимонной чашке.  

Лет ей столько, сколько мне. 
На фарфоре – три ромашки,  

золотой цветок на дне. 
Этот прошлого подарок  

по наследству стал моим. 
Он, как прежде, так же ярок  

и, как прежде, мной любим. 
 

Пригубила чай душистый.  
Память в детство унесла. 

Лето.  Вечер бархатистый... 
папа... мама весела. 

Стол накрыт, сверкают чашки.  
Чайник шумный на огне. 

А на чашках три ромашки  
улыбнулись нежно мне... 

 

Быстротечно наше время,  
мчится, резвое, вперёд. 

Путь извилист, тяжко бремя,  

и всему придёт черёд. 
Стали мы теперь другие,  

не похожи на отцов. 
А ромашки всё такие,  

смотрят преданно в лицо. 
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Я дочь земли  
 

Я дочь Земли и всем – сестра.  
Я со'здана из глины. 

Вдохнули жизнь в меня ветра  
под клёкот журавлиный. 

Ручей мне песни звонко пел,  
летать учили птицы, 

И согревали жаром тел  
степные кобылицы. 

 

Природа мне давала сил,  
вселяли мощь стихии, 

И божий мир покой сулил,  
но дни пришли лихие. 

Плыла волнам наперерез  
в лодчонке неказистой, 

И дождь кропил меня с небес  
и плакал голосисто. 

 

Но крылья-вёсла вдаль несли  
к неведомой мне цели. 

На рейд, туда, где корабли  
у берегов белели. 

Вот мой причал и берег мой.  
Здесь небо блещет синью. 

И солнце с рыжей бахромой,  
и пахнет дом полынью. 

 
 

Летнее  
 

А лето, словно рыжий мяч,  
вкатилось в дольный мир. 

Крыла расправил в небе грач,  
хвалу несёт в эфир. 

Он славит жизнь и этот миг,  
и чудотворность дня, 

Оранжевость стихов моих,  
сплетённых из огня. 

 
Их мне рассвет с избытком дал.  

И первые лучи 
Легли на плоскости зеркал,  

на шторы из парчи. 
На них творили письмена,  

крутили вязь из слов, 
И я была обречена  

на чистопись стихов. 
 
В них воспевала желтизну  

и цвета колдовство, 
Непостоянство, новизну,  

над миром торжество. 
Встречаю лето: «На, глазей!  

Подарок мой прими. 
По свету белому рассей,  

пусть вьются над людьми». 
 
 

Цветочное  
 

На окне в горшке зелёном  
к небу тянется росток. 

По своим живёт законам  
экзотический цветок. 

Он родился на приволье,  
посреди молочных рек, 

А в горшечном подневолье  
красотой отслужит век. 

Что ему ветров летучесть  
и ненастье за окном, 

Что скользят по небу тучи,  
день сражён крылатым сном. 

Он одежды примеряет,  
руки-листья вскинув вверх, 

И от счастья замирает,  
предсказав себе успех. 

 

Он живёт мечтою тайной –  
быть прелестней всех цветов, 

Красивее розы чайной беловспененных кустов. 
И одно не понимает рыже-жёлтой головой, 
Что другой цветок взрастает –  

жгуче-алый, роковой. 
 
 

Циклон  
 

Пришёл обещанный циклон,  
принёс дожди и ветер. 

Ворвался в лето напролом,  
теперь за всё в ответе: 

За шумность крыш и створок вздох,  
и серых туч крылатость, 

За то, что двор застал врасплох,  
за улицы помятость. 

 

За то, что запер всех в домах  
и буйствует на воле, 

Что поглотила город тьма,  
как шхуну на приколе. 

За сырость, что развёл вокруг  
и нудную плаксивость, 

Что он сильнее всех наук  
и презирает лживость. 

 

 
Часовщик  
 

Ты, ключи вонзивший в сердце Часовщик, 
                    Пожалей меня за то, что я – старик… 
                          П. Антокольский 

 

Часовщик часы заводит ровно в полночь,  
лет уж сто. 

И дозором дом обходит в тёмном  
сумраке густом. 

А в руке большая связка  
из серебряных ключей, 

При ходьбе слышна их пляска,  
виден блеск его очей... 

 

Мне поведал тайну эту дед  
в заброшенной глуши. 

Часовщик, не дай поэту  
изнывать в ночной тиши. 

Мне явись в обличье светлом,  
отвори со скрипом дверь, 

Пусть повсюду бродит ветер.  
Ночь шагами ты измерь. 

 

Но моё не трогай время,  
спрячь звенящие ключи. 

Нелегко твоё здесь бремя,  
что в награду получил. 

Я своё несу покорно  
сквозь туманный скорбный век, 

И творю стихи упорно,  
чтобы мыслил человек. 

 

Тихо в доме.  
Утро скоро постучит лучом в окно. 

Дед в предутренней истоме  
очарован сладким сном. 

На стене часы вещают,  
обходя привычно круг.  

На столе ключи сверкают,  
обронённые из рук. 
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Никита БРАГИН  
г .  Мо сква  

Член Союза писателей России. Доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Геологического института 
Российской Академии наук. Публиковался в журналах «Российский колокол» (Москва), «День и ночь» (Красноярск), «Подъём» 

(Воронеж), «Чайка» (Балтимор, США), «Голос эпохи» (Москва) и др., а также в многочисленных сборниках, выходивших по итогам 

литературных конкурсов. Автор 11 книг стихов.  Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни».  

 
 

«...был век на прозу даровит...»  
 
 
Беотия  
 
На равнине у Фив семивратных, 
где хлопчатник белеет в полях, 

оглянуться, вдохнуть, и обратно 
в терракотово-мраморный прах, 
и, под звуки змеиного шипа, 
вдоль посевов драконьих зубов 
к опустевшим глазницам Эдипа, 
в чёрный полдень подземных богов... 

 

Не рыдай обо мне, Антигона, 
и от песен моих не старей, 
не ищи моего остракона 
на просторах земель и морей, 
ибо всё, что могло, миновало, 
и рассказано тысячу раз  

у огня на пирах и привалах, 
и в тени колоннад и террас. 
 
И распевы забытых рапсодов 
родниковой водой утекли 
к долголетним трудам Гесиода, 
в нищету беотийской земли, 

а теперь архаический ужас, 
улыбаясь, глядит с полотна, 
и приходит кромешная стужа 

и беспамятная тишина. 
 
Оттого ли возможность возврата 
дорога мне, как детства глоток? 

Оттого ли родные утраты 
словно в сердце растущий цветок? 
Ветер выдохнут, чарка допита, 
прорастают сквозь прах семена, 
проступают на каменных плитах 
полустёртые письмена. 

 
 
*** 
Ты можешь толковать мои печали, 
исчислить их века, глубины, дали, 
нащупать пульс и угадать исток? 
Умеешь ли расслышать эти струны, 

успеешь ли запомнить эти руны, 
пока волна не сгладила песок? 
 
Ты можешь сдвинуть графики и сроки, 
перенаправить на лету потоки, 
поставить пирамиду на ребро? 
Ты возродишь огонь из хлопьев сажи, 

и, встав с одра, честному миру скажешь 
о смысле выражения «добро»? 
 
Ты знаешь, кто слова наполнил смыслом, 
и ритмы сердца переплавил в числа, 

и в числах тех гармонию узнал? 
Сумеешь ли пройти дороги эти, 

найдёшь ли для единственной на свете 

тот анемон, ту яшму, тот коралл? 

 

А если так, то сможешь ли запомнить 

усталость рук, и тяжесть чаши полной, 

и горечь правды в крепости вина, 

и муки неизбежных расставаний, 

и яблоневый цвет над головами, 

и жизнь, опорожнённую до дна? 

 

 

*** 

И Грозный был, и был Тишайший, 

и тополёвый пух легчайший 

по всем Черёмушкам летал, 

подковы цокали в булыжник, 

и вырастал раскладкой книжной 

пятиэтажечный квартал. 

 

Всё было вместе – пласт морены 

в дорожной выемке, сирены 

штурмующих проспект машин, 

капуста и пучки укропа 

у магазина «Изотопы», 

диагональ и крепдешин. 

 

Дым бересты и «беломора», 

шум ругани и разговоры 

о космосе и Корбюзье, – 

Москва пестра и эклектична, 

здесь всё по-своему прилично, 

но цель, конечно, в колбасе... 

 

О, правда жизни! Ты прекрасна, 

когда за далью безопасной 

припоминаешь пафос твой, – 

ночные записные бденья, 

товарные столпотворенья, 

уют, похожий на постой. 

 

И только книги, книги, книги, 

слепой души моей вериги, 

всем дефицитам дефицит! 

Собранья, серии, журналы – 

шкафов и полок не хватало, 

был век на прозу даровит. 

 

И ныне, как студент в раскопе, 

дивлюсь России и Европе, 

их артефакты вороша – 

тома лежат культурным слоем, 

и шрифт чернеет в них золою, 

и кладка слова хороша. 
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Владимир ШЕМШУЧЕНКО  
г .  В с еволожск ,  Л енинград с кая  обл .  

Родился в 1956 г. в Казахстане (г. Караганда). Получил образование в Киевском политехническом, Норильском индустриальном и 
Московском литературном институтах. Работал в Заполярье, на Украине и в Казахстане. Прошёл трудовой путь от ученика слесаря до 
руководителя предприятия. Член Союза писателей России, Союза писателей Казахстана. Лауреат ряда литературных премий. 
Собственный корреспондент «Литературной газеты».  

 
 

«О чём-то бесконечно важном...»  
 
 
***  

Черёмуховый обморок. Безумье соловья. 
Подслеповатый дождь,  

крадущийся по крыше...  
Скучают во дворе верёвки для белья, 
И, кажется, земля волнуется и дышит. 
На цыпочках рассвет по лужам пробежал 
И в спешке обронил роскошный куст сирени... 

Он долго на ветру качался и дрожал, 
Роняя на траву причудливые тени. 

Откуда ни возьмись нагрянули скворцы, 
Снуют туда-сюда... И важные такие... 
И тотчас воробьи – на что уж храбрецы! – 
Расстроили свои порядки боевые. 
И, кажется, что зла на свете вовсе нет, 

Зато добра вокруг – невыпитое море: 
И от костра дымок, и яблоневый цвет, 
И соло василька в большом цветочном хоре! 
 
 
***  

Наливаются яблоки, ветви пригнув до земли. 
После долгих дождей  

в полный рост поднимаются травы. 
Дядька в Киеве верит,  

что воду в Днепре москали 
Отравили не ко'рысти ради, а так – для забавы. 

 

Украинская полночь для дядьки –  
тиха и темна – 

Лучше повода нет  
перепрятывать польское сало...  

А ко мне в полнолунье приходит Олесь Бузина, 
И вселенской тоской  

от Обводного тянет канала. 

 
Он садится за стол и усмешкой коверкает рот, 
И с пустого листа  

откровенья наотмашь читает... 
Дядька в Киеве верит,  

бурду буряковую пьёт 

И из сердца (меня!)  
пятернёй на паркет выжимает. 

 

 
***  
Светилась яблоня в саду 
За три минуты до рассвета. 

В тени ракит купало лето 
Кувшинки жёлтые в пруду. 
Играла рыба в глубине 
На перламутровой свирели, 
И камыши чуть слышно пели, 
И подпевать хотелось мне. 
Звенел комарик у виска 

О чём-то бесконечно важном... 

И это было не однажды, 

И те же плыли облака... 
Упало яблоко – пора – 
И ветка, охнув, распрямилась... 
И, торжествуя, жизнь продлилась 
За три минуты до утра. 
 
 

*** 

Украинская ночь домашним пахнет хлебом. 

Здесь время не идёт, а тянется, как мёд. 

На капли молока, пролитые на небо, 

Во все глаза глядит ленивый старый кот. 
 

Его пра-пра-пра- пра... мурлыкал фараонам, 

Он по-кошачьи мудр, он доктор всех наук. 

По одному ему лишь ведомым законам 

Он выскользнуть сумел из цепких детских рук. 
 

Он знает, почему туман сползает с кручи, 

И то, о чём поют метёлки тростника. 

А я у костерка под ивой неплакучей 

Никак не разберусь – зачем течёт река? 
 

Динь-динь, динь-динь, динь-динь –  

                            проснулся сторожок! 

(Должно быть, крупный лещ  

польстился на наживку...) 

Удилище – в дугу! Он сам себя подсёк! 

Я вывожу его... как кралю, на тропинку. 
 

И вот он – золотой! Наверно, в два кило! 

Танцует на песке последний в жизни танец... 

Украинская ночь вздыхает тяжело, 

И на её щеках – предутренний румянец. 
 

Лизнула сапоги неспешная волна, 

И лещ – пошёл, пошёл,  

качаясь с бока на бок... 

Иди – мне жизнь твоя сегодня не нужна. 

И сладок этот миг, и ветер тёплый – сладок. 

 

 

Млечный путь  

 

Остывают страны, народы 

И красивые города. 

Я плыву и гляжу на воду, 

Потому что она – вода. 
 

А она и саднит, и тянет, 

Словно соки земные луна... 

Жду, когда она жить устанет 

Или выпьет меня до дна. 
 

Из какого я рода-племени? 

Кто забросил меня сюда? 

Скоро я проплыву мимо времени, 

Опрокинутого в никогда... 
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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 собраний сочинений в 6 томах. Публиковался в российских и зарубежных периодических изданиях. Стихи опубликованы и на 
китайском языке (в переводах Хэ Суншаня, г. Синьян).  

 
 

«Занимательное литературоведение...»  
 

 

Райский сад  
 

– Поэт созрел! Пора его срывать... – 
Сказал Садовник 
И за ветку – хвать... 
 

И грохнулась поэта голова 
О землю... 
Что поделать, жизнь права. 
 

И покатилась – 

Вечная 

Молва... 
Мелодии мешая и слова, – 
 

Из Сада, где который год подряд 
Поэты недозревшие 
Висят... 
 
 

Литинститут Кедрова  
 

– Всё – относительно! 
Мненья, 

Со-мнения... 
Аэропорт и вокзал... 
 

Древняя Греция 
Вовсе не древняя! 

Юная! – 
Кедров сказал. 
 

– Этому яркий пример 
И Мандельштам, 

И Гомер... – 
 

И прочитал палиндром, 
Молнию вызвав 
И гром... 
 

И восхищенье, 
И страх 
– Ах! – 
У студентов в глазах... 

 
 

Палиндромная книга  

 
Я книгу 
Когда-то 
«АТАКАЗАКАТА» 
 

Прочёл –  
И в ответ 

Увидел рассвет... 
 

И понял, 
Что с ним 
Закат несравним! 

*** 
Я  прошёл  из грязи – в князи, 
И во сне, 
И наяву: 
 

В сердце – 
Дружеские связи 
И любовные... 
 

Живу 
Я – казак, поэт и князь – 

Триедина 
Ипостась – 
 

Повторяю, 
Возвратясь: 
– Хороша родная грязь! 
 

Слава Богу, 
Сердцу мил, 
Край меня не позабыл... 
 

И поёт: 
– Привет, поэт, 

Нам  альтернативы нет! 
 
 

Эпитафия  
 

Вульгарный стиль, 

Бахвальство  и пижонство – 
В стихах его... 
Лихое многожёнство... 
 

Обиды 
И желанье обижать 
Того, 
Кого пытался обожать... 
 

Увы и ах – 
Насильственная смерть... 
Никто иной 
Не смог бы – так – суметь... 
 

 
Занимательное литературоведение  
 

Гоголь в детстве Яновским 

Был... 

Но Гоголем стал... 
 

Кедров был Бердичевским. 
Но 
Челищевым стал... 
 

Да и я не забыл, 
Как 
Святителем был... 
 

С букварём 
В детстве спал... 
И – Ерёминым стал... 
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Яков ШАФРАН 
г .  Т ула  

Член Академии российской литературы, Российского Союза писателей, Союза писателей и переводчиков при МГО СПР. Автор 8 книг 

прозы и поэзии. Лауреат всероссийских литературных премий: «Левша» им. Н. С. Лескова и «Белуха» им. Г. Д. Гребенщикова. Лауреат 

премии русских писателей Белоруссии им. Вениамина Блаженного.  

Зам. главного редактора литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские зори», главный редактор альманаха 

«Ковчег» журнала «Приокские зори», член редакционных советов: Вестника Академии российской литературы «Московский Парнас», 

музыкально-поэтического альманаха «На лирической волне» (Тула) и музыкально-литературного альманаха «Тульская сторонка». 

 

 

«Я готов прошагать...»  
 

 
 

***  

Вечер не помнит грозы бушеванье: 
Молний блистанье и грома раскаты, 
Страстное ливня с землёю свиданье, 
Но позабыл и о чуде заката. 
 
Тихо. Застыли берёзы и ивы – 

Даже не слышно ветвей шепоточка, – 

Только ручьи всё бегут торопливы, 
Только лишь капля сорвётся с листочка. 
 
Роща свежа, молода и умыта, 
Тянет к себе, как в иное рожденье, 
Тянет от прошлых обид и от быта, 

Тянет, как новое нам откровенье. 
 
 

*** 
От холода в воде дрожали звёзды.  
Дорожку к берегу стелила им луна...  
 
Не убегать от жизни, а тянуться к звёздам, 

Минуя козни розовой луны, 
И радоваться дню и новым птичьим гнёздам, 
Берёзовому сну родимой стороны. 

 
За тьмой – рассвет, за ночью – день,  

так длится вечно. 

От света тень, а не наоборот.  
И это утро обещает нам сердечность – 
Не вековечен зла круговорот. 
 
И хоть ещё темно, но видится далёко:  
За горизонтом – всполохи зари. 
И зрит душа своим бессмертным оком, 

Что новый мир стучится у двери. 
 
 

*** 

Говорили елейно, заботливо мне: 
«Слушай, друг, ты ж из табора нашего! 
Образумься, сгоришь, как бумага в огне, 

Пропадёшь ни за грош ведь ты заживо!» 
 
Предлагали красиво напоследок пожить, 
Чем угодно – на выбор – владея. 

Но не знали они, что крепчайшая нить 
Дух связует с умом добродея. 
 
А устав предлагать, показав весь запас, 
Рубикон предо мной начертили  
И, сказав: «Выбирай», мне вручили компа́с – 

Вот те «север», вот «юг»: или-или. 
 

Но тот выбор для них, для меня его нет. 
Пусть болезнь, даже жизни лишенье. 
Что есть мир, если видишь Сияющий Свет? 
Что есть смерть, если есть Воскресенье?! 
 

1 0  —  1 6  и юн я 2 0 2 0  г .  

 
*** 

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! 

 

Как не спится в ночи в мире,  
полном страданья и горя. 

О, душа, не кричи,  
не услышат тебя – все глухи. 

Ближний мне небосвод,  
моему настроению вторя, 

Пишет строчками звёзд  
соразмерные скорби стихи.  

 

Дальний мир весь наполнен  
божественных слов всезвучаньем. 

Но душе погрузиться в него,  
значит, стать не от мира сего. 

И стремится она  
к золотой середине, к венчанью 

С этой жизнью, полна  
откровений, иллюзий и снов. 

 

Дни за днями бегут,  
убегают они в беспредельность, 

И выносит на суд  
память мне из былого следы, 

И терзают мой разум  
подобия и параллельность. 

Взять бы всё это разом –  
и подале куда от беды. 

 

Но как ночь ни длинна,  
а рассвет всё алей и алее. 

Он для суток – весна,  
он – надежда и чаянье дня. 

Солнце нашего мира  
сражается с тьмой тем вернее, 

Когда в душах людей  
больше света, любви и огня. 

 

Я готов прошагать  
босиком всю от края до края 

Землю-Русь, землю-мать,  
чтоб навеки в народе её 

Не иссяк её дух,  
не иссякла душа вековая,  

Невзирая на слух,  
не иссякла она самоё!
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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. 

 
 

«И травы те, что пахнут в мае...»  
 
 
***  
Шумит камышовое море, 
Зелёные волны бегут, 
Песчинка я в этом просторе, 
Здесь травы мне дарят уют. 
 

Земля под ногами стрекочет, 
Кусачие мухи гудят, 
И лучик по спрятанным кочкам 

С улыбкой идёт наугад. 
 

Поодаль знакомые хаты 
Чубами виднеются крыш, 

И жизни, наверно, не хватит, 
Чтоб выслушать море-камыш! 
 

 
Посёлку Буды  
 

1 
Спой, соловушка милый, 
О зелёных лугах, 

Где с тобой мы парили 
В недосмотренных снах. 
 

Спой о вербах печальных, 
О росистой траве, 

О холмах величавых, 
Что застыли навек. 
 

Спой о Родине милой – 
Украине моей, 
Что народ мой взрастила 
Широтою полей. 
 

Спой о далях бескрайних, 
Где блестят купола, 

О весне спой и мае, 
Где так много тепла! 
 
2 
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! 
 

*** 
В гривах зелёных деревья стоят, 
Мчится моя электричка, 
Родины милой бесценен наряд, 
Льются истории птичьи. 

 
Квакают громко лягушки в пруду, 
Солнышко в небе искрится, 
Верю: народ мой осилит беду, 

Будем мы Русью гордиться! 
 

И уплывает деревня моя, 
Город встречает сердечно, 
Вечером снова увижу края, 
Где моё сердце навечно! 
 
 
*** 

Хлеб покупаю и целую,  
Хоть никогда не голодал,  
Краюху тёплую, святую 
Я б ни на что не променял. 
 
Кусочек хлеба, лук, соличка –  
Простая, дивная еда, 

И вдохновенная молитва,  

Чтоб стороною шла беда. 
 
Поля пшеничные, ржаные  
Впитали аромат печи, 
И скрипы времени стальные,  

Напевы звёздные в ночи, 
 
Шершавость маминых ладоней,  
Отцовский поседевший взгляд  
И ветра нрав родной и добрый,  
С судьбой, бегущей наугад. 
 
 

***  
Как вкусно травы пахнут в мае,  
Витает Пасхи благодать, 
Иду домой родимым краем,  
Конца простору – не видать. 
 

Душа мечтает о спасенье,  

Листва синичками поёт,  
Витает радость Воскресенья,  
И жизнь идёт себе, идёт... 
 
А мы за ней идём, блуждая,  
Родных хороним и друзей, 
И травы те, что пахнут в мае,  

Забыть не можем много дней! 
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Ирина АРТАМОНОВА  
г .  Мо сква  

Член Союза писателей России (МГО СПР), Союза литераторов России.  Автор 12 книг стихов и 2 книг прозы.  

 

 

«Для возрастания души...»  

 
        
Узкой стёжкой  
 

На некошеных газонах травы колосятся. 
Над Чермянкой стаи чаек – на воду садятся. 
Наконец дождались лета.  

Полный лист на деревах. 
Даже дуб в листву одетый –  

мощный, гордый... Вижу я 
Много тоненьких рябинок средь берёз высоких 

И цветущую калину. И шагают ноги 
Чуть заметной,  

узкой стёжкой меж кустов орешника. 

Мимо деревца иду странного, нездешнего –  
Словно пальма небольшая, зонтиками веточки. 
Рядом крошечные клёны. Маленькие деточки 

От ветров нашли защиту в самой гуще леса –  
Пусть с вершинами играет ветерок-повеса. 
Он последние дней пять что-то разгулялся. 
Ещё долго нас пугать, озорник, собрался? 
Может, хватит? Отдохни! Наломал уж столько 
Ты деревьев, веток! Пни тут и там... Легонько 
Я погладила рукой ствол берёзы тонкой, 

А потом пошла домой чуть заметной тропкой... 
 
 

Желанный дождь  
 

Вчера гремели грозы! Ливни с градом 
Шумели над Москвою, Подмосковьем! 

Была на даче я и очень рада, 

Что засуха закончилась. С любовью 
Смотрю вокруг. Опять зазеленели 
Иссохшие почти совсем газоны. 
Заулыбались снова сосны, ели. 
Повеселели вишни, груши, клёны, 
Сирень и яблони, клубника и морковь... 

И заблагоухали дивно вновь 
И лилии, и розы, и фиалки 
Вечерние... Такие вот подарки 
Порой Природа дарит... Сухо было! 
В изнеможении от жажды тихо ныла 
Трава в полях, деревья и кусточки 

В лесах и скверах-парках... 
Но дождь прошёл! И заблестели ярко 
Скучавшие по дождику листочки... 
 

И в жизни так – тревоги, боли зной... 
Вдруг – слёзы радости и на душе покой... 

 
 

Ивовая улица  
 

Ивовая улица – тихая, зелёная. 

Мощные деревья – ивы, буки, клёны. 
А у дома девять – старая сосна 
Грустно возвышается. Здесь она одна 
В гордом одиночестве много лет растёт. 
Но весною каждой всё-таки цветёт. 
И родятся шишки – вкусный птичкам корм, 

И собой гордится дерево потом... 
А в конце тенистой улицы приют. 

И больным, и старым людям там дают 
Кров, заботу, ласку, пищу и покой... 

Особняк красивый, добрый и большой... 
Иногда я езжу в гости к людям этим –  
Им стихи читаю – пусть они им светят... 
 
 

Новый стишок  
 

Я хожу за стихами в лес –  
Как грибы собираю их: 
То шепнут мне что-то с небес, 
То берёзка подбросит стих, 

То в шуршанье палой листвы 
Слово-рифму услышу вдруг, 
То из проблеска синевы 

Между тучами старый друг   
(Лучик солнечный) мне споёт 
Строчку нужную... Самолёт 
Прогудит ещё пару строк... 
          Вот и новый готов стишок! 
 

 
Мысли разные  
 

Как яростно цветёт цикорий дикий! 

Куртинки голубые тут и там... 
А летний лес прекрасный, многоликий 
Листочки жёлтые к моим ногам 
Бросает изредка – июнь 
Был очень жаркий, 

Сухой и ветреный... Пришёл июль 

С дождями тёплыми,  
душистый, добрый, яркий... 

Какая благодать кругом 
И вечером, и по ночам, и днём! 
 

Иду тропинкой меж берёз и елей. 
Ленивый ветер дует еле-еле, 
Слегка колышет кроны... Хорошо! 
И дышится легко, но мысли суетятся 
Такие разные... И грустно, и смешно... 

Как быстро восемьдесят с лишним лет прошло! 
И каждый год от прежних отличался... 
Иной таким счастливым мне казался! 
Иной год боль и слёзы приносил 
И проверял выносливость и прочность... 
Но каждый год (теперь я знаю точно!) 

Для возрастания души служил... 
 

На пользу всё, что было, мне пошло! 
И я благодарю тебя, Создатель –  
Жизнь яркую прожить мне повезло! 

А Ты, небесный наш Законодатель, 
Любил меня всегда и любишь до сих пор... 
Ежевечерний тихий разговор 
С Тобою, Отче,  

позволяет верить мне в хорошее. 
Спасибо – говорить Тебе за прошлое 

И принимать, как есть, людей, себя, погоду, 
И дальше жить – мудрее год от года... 
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Андрей ЛИННИК 
г .  Харьков ,  Украина  

Родился в 1970 году в Харькове. Окончил Богословско-педагогические курсы при Харьковской Духовной Семинарии. Член Союза 

писателей России, Межрегионального союза писателей, Конгресса литераторов Украины, Союза русских писателей Восточного 

Крыма. Руководитель поэтической студии «Кастальский ключ». Лауреат литературных премий им. «Молодой гвардии» и им. Михаила 

Матусовского. Лауреат и дипломант ряда международных и всеукраинских поэтических конкурсов и фестивалей. Автор книг стихов 

«В начале пути» и «Катарсис». Публиковался в журналах, коллективных сборниках и альманахах Украины, России, Беларуси. 

 
 

Сонеты  
 
 

Маэстро Май  
 

Как майских дней желанна череда. 

Метельно вишен белое цветенье, 

Листвы явленье – светопреставленье. 

В озёрах небом полнится вода. 
 

Ещё в полях не началась страда. 

В Крыму пока хоть не столпотворенье 

И солнца свет – ещё не наважденье, 

Но к югу устремились поезда. 
 

Маэстро Май, поэтами воспет, 

Прими и этот солнечный сонет. 

Порой грущу, что я рождён не в мае. 
 

Хоть жизнь теперь трудней из года в год, 

Я жду тебя! И славлю твой приход. 

И музыку я сердцем принимаю. 

 
Средь пучины буйноцветья  
 

Как Пастернак, – о феврале навзрыд, –  

Так, видимо, и мне писать о мае. 

Как не любить его – не понимаю, 

Не может лучезарный быть забыт! 
 

Мне хочется, отбросив ложный стыд, 

Пред вишней, что цветёт, благоухая, 

Пасть на колени, песнь Творцу слагая. 

Зима ушла, а с ней – и гнёт обид. 
 

Цветёт сирень. Черёмуха цветёт. 

Фруктовые деревья и каштаны 

Покрыты белым цветом, словно манны 

 

Небесной сладкой лёг на них налёт. 

Забуду средь пучины буйноцветья 

Все ужасы ушедшего столетья. 

 
Ожиданье встречи с Крымом  
 

Зима ушла, метелью отклубив. 

Я терпеливо с крымским побережьем 

Ждал встречи вновь и не терял надежды 

Увидеть тихо плещущий залив. 
 

Здесь бриз прибрежный, словно боязлив, 

Чуть зыбит гладь морскую безмятежно. 

Лазурь небес бездонна и безбрежна. 

Тавриды помню ласковый мотив! 
 

«Сонату моря» (кажется, «Финал») 

Чюрлёниса я часто вспоминал... 

С мечтой о море пережить обиды –  
 

Немного легче было для меня. 

И вот – приехал (жаль, что на три дня!), 

Поклон тебе, земля Керкинитиды! 

Послекрымские раздумья  
 

На жарком крымском солнышке сгорел, 

Змее подобно, сбрасываю кожу... 

Я жизнь свою пытаюсь подытожить. 

Горел, казалось. Но кого согрел? 
 

В пороках и страстях поднаторел, 

И гнусные привычки преумножил. 

Другим пенял – ведут себя негоже. 

Увы, не на свои грехи смотрел! 
 

Вот так и жил. Но кожу из страстей 

Как сбросить мне с души больной своей? 

Как в чистоте душевной возродиться? 
 

Грехи лишь покаяньем можно смыть, 

Но где взять силы вновь их не творить?! 

Коварен враг. И Зло меняет лица. 

 
Томик Волошина  
 

Да разве я один?! Ведь есть со мной стихи. 

От пошлости поэзия спасает, 

Хоть в прозе быта мы погрязли сами, 

Мирской так много в нашей жизни чепухи. 
 

Зерно поэзии ищу средь шелухи. 

И Время тихо шелестит листами 

Той книги жизни, что мы пишем сами, 

С беспечностью творя ошибки и грехи. 
 

И я бываю слаб и немощен, нетвёрд, 

И омерзительно от нуворишей морд, 

И на душе так скверно и тоскливо. 
 

Тогда Волошина я томик достаю –  

И, как в крещенскую ныряю полынью, 

В мир Киммерии... Вот и отпустило. 

 
Добрая весть в день рожденья  
 

За каждый день благодари Творца, 

За море, небо, солнышко и горы. 

В молчании, без тщетных разговоров 

Твори молитву в сердце без конца. 
 

Унынье пусть не омрачит лица, 

И не страстям, а Богу будь покорным. 

Трудись не для тщеславья плодотворно. 

Грехи свои не только порицай. 
 

Сражайся с ними! Одержи победу. 

Лишь для того даётся дар поэту, 

Любовь и мир чтоб донести в сердца. 
 

Весть добрую прими в свой день рожденья, 

А вместе с нею и благословенье 

Нести свой крест смиренно до конца. 
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Евгений НОВИЦКИЙ  
г .  Пивденно е,  Харьковска я  обл . ,  Украина  

Евгений Валерьевич Новицкий родился в 1976 году в Харькове. Окончил Харьковский педагогический университет. Пишет стихи и 

сказки, в основном для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Автор более 60-ти детских книг. Публиковался в 

периодических изданиях Украины, России, Беларуси, Узбекистана, Финляндии, Канады, Австралии.  

В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 
 

 

«Не хватило пластилина...»  
 
 

Виноват  
 

Снеговик упал в сугроб. 
Встал, потёр смущённо лоб 
И сказал: «Прости, мой брат, 
Оступился. Виноват». 
 

 
Сосулька и солнце  
 

Сосулька просит солнце: 
– Взгляни же на меня, 
Вишу я над оконцем 
Уже четыре дня. 
Гляди, как я сверкаю, 
Спустись, не поленись. 
Ой, таю, таю, таю... 
Всё. Хватит. Отвернись! 
 
 

Турист  
 

Рыжий кот мечтал о дальних странах, 
Островах, морях и океанах, 
Оттого и спал не на диване, 

А в большом дорожном чемодане. 
И ему всю зиму до весны 
Снились туристические сны. 
 
 

Африканский гость  
 

Вот потеха так потеха, 
Веселись, честной народ! 
К нам из Африки приехал 
Настоящий бегемот! 
Днями он лежит на солнце, 
Отдыхая от забот, 

И водою из колодца 
Поливает свой живот. 
Ест бананы и кокосы, 
Пьет оливковый настой 
И в ответ на все расспросы 
Лишь кивает головой. 
А под вечер, взяв подушку, 

Он уходит со двора, 
И в болоте, как лягушка, 
Спит до самого утра. 
 

 
Я и волна  
 

Я волну ударил палкой 
Не со зла, а просто так. 
Мне теперь её так жалко, 
Может, у неё синяк? 
Опущу я в воду пальчик 
И с волною помирюсь, 

А она мне скажет: «Мальчик, 
Поиграй со мною в мячик, 
Я ни капли не сержусь». 

Синий слон  
 

– Для своей сестрёнки Ани 
Я нарисовал слона, 
Вот идёт он по саванне 
Синий-синий, как волна. 
– Синий слон? 
– Синий слон. 
– Отчего же синий он? 
– Я слонов с такой окраской 
Сам ни разу не встречал, 
Просто тюбик с синей краской 
Ближе всех ко мне лежал... 
 
 

Угости медведя!  
 

Нёс малину я домой 
Из лесу, в корзинке. 
Вдруг, медведь передо мной 
Вырос на тропинке. 
Я, друзья мои, не скрою, 
Очень испугался. 
Но медведь обедать мною 
И не собирался. 
Тронув лапою корзину, 
Он сказал мне: «Федя, 
Очень я люблю малину. 
Угости медведя!» 
 
 

Не клюёт!  
 

В час вечерний у реки, 
Под высокой кручей, 
Примостились рыбаки –  
Дедушка и внучек. 
Скоро солнышко зайдёт, 
Собираться надо. 
Дед вздыхает: «Не клюёт. 
Экая досада!» 
А внучок ему в ответ: 
«Что ж тут удивляться? 
Ведь у рыбки клюва нет, 
Нечем ей клеваться!» 
 
 
Не хватило пластилина  
 

Я хотел из пластилина 
Сделать крошку Чиполлино, 
Но подумал, что ему 
Будет скучно одному. 
И слепил, на всякий случай, 
Чиполлоне, Чиполлучча, 
Чиполлетто, Чиполлотто 
И ещё, кажись, кого-то. 
Вроде вся семейка в сборе, 
Только вот какое горе: 
У меня на Чиполлино 
Не хватило пластилина... 
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Вита ПШЕНИЧНАЯ  
г .  Псков   

Член Союза писателей России с 2004 года. Автор 4 книг стихов и 1 книги прозы. Победитель и лауреат ряда российских и зарубежных 
литературных конкурсов: «Литературная Вена», «Рождественская звезда», «Живое слово», «Мир без войн и насилия», «Степные 
сполохи». Дипломант Международного Литературного фестиваля «Золотой Витязь-2020». Публикации в изданиях (стихи, проза, эссе, 
критика): «Литературная Россия», «Слово», «Родная Ладога», «Север», «Наш современник», «Волга. 21 век», «Письма из России», 
«День и Ночь», «Венский литератор», «Дарьял» (Осетия), «Знацы» (Болгария) и др.  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  
 

 

«И строчкой память теребя...»  
 

 
В Детском парке  
                                               V. 
 

Досаду погасив, смирив упрёк 
И жест, надежду отвергающий, 
Во мне вчера воскрес ребёнок-Бог - 
За всё и всех прощающий. 
 

Июнь уже открыл сезон дождей, 

Зонтами небо загорожено, 
Стоит под клёном хмурый лицедей 
С подтаявшим мороженым... 
 

Прохожие туда-сюда спешат, 
Пусты качели ржавые, 
Бросает мимолётный взор душа 
На храмы величавые. 
 

Размыты ненаглядные холсты, 

Но стелет полдень новые –  
На них безмолвно падают листы, 
Летит хвоя еловая... 
 

И никуда не хочется идти, 
Моя свобода – вот она... 
Бездомной птахой греется в горсти 
Притихшая, бесплотная. 
 

До звёзд, моя красавица, лети, 
Неси свои пророчества! 

А я останусь здесь, на полпути 
Земного одиночества. 
 

Судьба украсит разноцветьем строк – 
Пожизненное рубище... 
Во мне вчера так горько плакал Бог 
Тебя, мой милый, любящий. 
 

 

Значит, снова  
 

Оказалось, это так незаметно,  
но так страшно – 

Привыкнуть к частым твоим письмам,  
порой забавным. 

И почему-то уже не думается  

о вчерашнем – 
«Сегодня», «сейчас» стало –  

надолго ли? – главным. 
 

И твои стихи  

я же теперь узнаю из тысяч, 
Как и от надписи  

на развороте книги – почерк... 
Мне непонятно,  

как ты смог, как посмел высечь 
Искру в мирке,  

который был столько лет обесточен?.. 

Значит, снова –  
сходить с ума и трепать сонники, 

Значит, снова  
от мыслей бежать наутёк к стихам 

И часами, примостившись на подоконнике, 

Смотреть в небо, возводя для души Храм... 
 
  

*** 

А, знаешь, как сбываются мечты? 
Когда февраль забредит снегопадом, 
и в дом войдёт не кто-нибудь, а ты... 
Когда в июле небо заискрит, 

швыряя молний мощные заряды, 
моя рука твою взять поспешит... 
И я прижмусь, спасаясь от дождя, 
к тебе, как в церкви припадают к Лику, 
в беспамятство, как в дивный сон летя... 
Когда сложу все письма от тебя 
В единую, как наши души, книгу, 

не проронив ни слова, но... любя. 
 

(В одну, никем не читанную книгу). 
 
 

Прислушиваюсь к тишине...  

 
Прислушиваюсь к тишине, 
Раскинувшейся так вольготно... 

Как ново всё сейчас во мне. 
Как странно и бесповоротно. 
 

И камнем этот день упал 
С души, уверовавшей в чудо. 
А чуда нет. Но есть судьба – 
Путь в никуда из ниоткуда. 
 

Прислушиваюсь к пустоте, 

А там – ни отзвука, ни всхлипа. 
В ночи, под скрип стальных петель 
Елозят ветви старой липы... 
 

Хозяйкой юная заря 
Готовит новый день неспешно; 

Где то, что сбудется – не зря, 

Где сбывшееся – неизбежно. 
 

Всё, что осталось мне теперь –  
Идти, дорог не разбирая, 
Сомкнув уста в немой мольбе, 
Как Еве, изгнанной из Рая. 
 

И строчкой память теребя, 
Пролистывать года-страницы, 

Но больше не искать тебя, 
В чужие всматриваясь лица. 
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Надежда ДОРОНИНА  
г .  Х ельсинки,  Финляндия   

Родилась в 1985 году. Окончила Пущинский экологический лицей и Московский государственный университет культуры и искусств. 
По образованию – культуролог. Преподавала в филиале МГУ (Пущино, Московская область). С 2018 года живёт в Финляндии. Автор 6 
книг стихов, вышедших в издательстве «Образ» (Москва), и книги прозы «Финские реалии и фантазии» - 2020 г. Публиковалась в 
ежегодном альманахе «Образ» (Москва) и журналах «Новые Витражи» (Москва), LiteraruS (Эспоо), «Фантастическая среда» 
(Барнаул), «Северо-Муйские огни» (№5-2019), альманахе «Ассоль» (Прага).  

 

 

«Верю в радуги после дождей...»  
 

 

Вроде шторма  
 

Из цикла «Улыбка весны»  

 

Весна проникает в вены, 

В наши зрачки и уши, 

Просачивается сквозь стены. 

Растерзан покой, нарушен! 

 

Гадать, рассуждать нет смысла: 

Безумие или норма? 

Смешались все буквы, числа. 

Весна – она вроде шторма. 

 

Весна проникает в сердце, 

Забилось оно быстрее. 

Приблизься к заветной дверце, 

Её распахни скорее! 

 

 

Баллада об отшельнике,  

совёнке и Смерти  
 

Из цикла «Шёпот ловца снов»  

 

Рядом с озером чистым, где-то в горах,  

Жил отшельник, забывший про печали и страх.  

На рассвете вставал, каждой птице был рад,  

И на мир он смотрел, как на красочный сад.  

 

Всех зверей заболевших отшельник лечил,  

Даже грозный медведь был ему очень мил.  

Прибегали олени и зайцы не раз,  

И столетие длился бы этот рассказ...  

 

Но увы, постоянна дней и лет круговерть!  

И однажды явилась к отшельнику Смерть.  

Прохрипела Великая: «Старый, пора!  

Твоя сморщена кожа, как будто кора.  

 

Еле видят глаза, голова вся седа,  

И уже не считаешь свои ты года...»  

Тихо молвил старик: «Дай до лета дожить!  

У тебя, госпожа, видно, редкая прыть.  

 

Посмотри, у меня тут совёнок больной!  

Насладиться хочу я последней весной.  

Ты позволь исцелить мне хотя бы птенца,  

Подожди, умоляю! Во имя Творца!».  

 

Смерть смутилась, сказав:  

«Хорошо. Так и быть!  

Ты – единственный, кто смог меня убедить.  

Я безжалостна даже к князьям и царю,  

А тебе лето целое ещё подарю».  

Призыв лета  

 
Из цикла «Прозрачность»  

 

Где ты, лето стрекозиное, 

Многоцветное, благое? 

Щебетанье воробьиное, 

До небес – подать рукою! 

 

За горами и долинами 

Притаилось ты, похоже. 

Удиви нас днями длинными, 

Разгони тепло по коже! 

  

Где ты, лето земляничное? 

Подари побольше света! 

Неземное, безграничное 

Ты, владение поэта. 

 
 

Верю  

 

Верю в радуги после дождей 

И осеннюю тихую милость. 

Жалко хмурых, циничных людей, 

Что-то страшное с ними случилось! 
 

Верю в то, что возможен побег 

От проклятой ворчливой рутины, 

В то, что тает уныния снег, 

Если разум рисует картины. 
 

Верю в то, что бессмертна душа, 

Бренно только усталое тело, 

И дорога всегда хороша! 

Слушать циников мне надоело. 

 
 

Твой голос  
Тони Уоллу 

 

Твой голос будет со мной всегда, 

В жару и страшные холода, 

Когда светло и совсем темно, 

Печали громко стучат в окно. 
 

Твой голос в сердце моё проник! 

И не заглушит январь-старик 

Слов из любимой, иной страны, 

Где нет уныния и войны. 
 

Твой голос может меня спасти 

От козней дьявола на пути. 

Ты говоришь – значит, ты живой! 

И боль моя станет трын-травой. 
 

2  ян в а р я  2 0 2 1  
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Евгений ХАРИТОНОВ  
г .  Б елгород  

Евгений Николаевич Харитонов родился и проживает в Белгороде. Окончил Белгородский юридический институт МВД России. 
Лауреат Всероссийского конкурса молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова (г. Новосибирск, 2020). Лауреат конкурса 
«Крылья Победы» (г. Шебекино, Белгородская обл., 2020). Финалист международного литературного конкурса «На крыльях грифона» 
(г. Керчь, 2020). Публиковался в местных СМИ и литературных журналах: «Наша Молодежь», «Сибирский Парнас», «Ротонда», 
«Соты», «Рассвет», «Зори Табасарана», «Новая жизнь», «Завалинка». В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 
 

 

«Всё это в сердце на века...»  
 
 

Вечер на озере  
 

Рассыпаются в небе звездочки 

Золотисто-молочным бисером. 
И луна по воде на лодочке 
Проплывает, дорожку выстелив. 
 

Недовольный седой щетиною 
Белокурый туман печалится. 
В колыбели своей, паутиновой, 

Меж травинок паук качается. 
 

Дремлют в звуках ночной мелодии 

Вековые дубы лохматые. 
На кувшинках концерт пародии –  
Жабы в образе, хрипловатые. 
 

Ивы кудри склонили ласково, 
Прислонившись невольно к тополю. 
Ночь рисует волшебной краскою, 
Убегая с рассветом по' полю. 
 

 

Звезда  
 

А с неба падала звезда, 
Огнём горела. 

Пускай была не молода, 

Но жить хотела. 
 

Пылали крылья за спиной 
Невыносимо. 
Наедине сама с собой 
Теряла силы. 
 

А след струился в небесах, 
Подобно крови. 

Не передать тоску в глазах 
И чувство боли. 
 

Смотрели люди в небеса, 
Желанья клянча. 
Не понимая, что звезда, 
Сгорая, плачет. 
 

И вдруг погас её огонь, 
Померкло небо. 

Как будто этот смертный бой 
За жизнь и не был. 
 

А в небе шрам сотрёт ладонь 
Кого-то свыше, 
Чтоб эти муки, эту боль 
Никто не слышал. 
 

 

***  
Горит заря, пылает вечер 
И томно тлеют небеса. 

Закат в июне бесконечен... 

Притихли шумные леса, 
Скрывая птичьи голоса. 
 
Крадётся сумрак по лощине, 
Вгоняя всё живое в сон. 
А на неведомой вершине, 
Прилипнув к звёздной паутине, 

Луна свернулась колесом. 
 

Умолкнет лес заворожённый 
От блеска тысячи свечей. 
В дремоту тайно погружённый, 
Как будто на ночь одолжённый, 
До первых солнечных лучей. 

 
 
Признание  
 
Люблю я с детства поутру 
В траве рассыпанные росы, 

И как берёзки на ветру 
Невольно расплетают косы. 
 

От солнца сморщенный ручей, 
Меж бережками задремавший. 
И как из земляных печей 

Выходит пар, слегка уставший. 
 
Люблю распевку соловья 

Чуть-чуть фальшивую спросонок. 
Полёт мохнатого шмеля 
Среди ромашек-незнакомок. 
 
И пить взахлёб из родника, 
В котором жизненная сила. 
Всё это в сердце на века, 

Как и любовь к тебе, Россия!  
 

 

Зима  

 

Декабрём небо зимнее вспорото, 

Не заштопать на нём паруса. 

И течёт с него белое золото 

На равнины, озёра, леса. 
 

Все дороги в округе завьюжены, 

Не пройти, не проехать теперь. 

А метелица в снежное кружево 

Наряжает пушистую ель. 
 

Из-за сопок неспешно потянется 

Поздней зорьки румяный обоз. 

И, ударив невиданной палицей, 

По земле зашагает мороз. 
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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. Кантемир – величайший поэт-сатирик первой половины XVIII века, зачинатель русской басни.  

 
 
 
 

Валерий РУМЯНЦЕВ  
г .  Сочи ,  Кра снодарский кр ай  

Автор 14 книг стихов и прозы. Лауреат Всероссийской литературной премии им. Н. С. Лескова, в номинации «Критика» (2018). 

 
 

Вот она любовь, окаянная...  
 
(продолжение из цикла «Литературный экспресс») 
 

Во втором купе вагона «СВ» находились двое. Один из них был одет в дорогой модный 
костюм. Белая рубашка и светлый галстук создавали впечатление, что этот пожилой господин носит 

только абсолютно новые вещи. Щёки и подбородок были безукоризненно выбриты. Умные глаза 
смотрели на своего визави доброжелательно. Любители русской литературы несомненно узнали бы в 

нём Ивана Алексеевича Бунина. 
Напротив Бунина сидел седой бородатый старик в посконной рубахе с сурово сдвинутыми 

кустистыми бровями. Бросались в глаза его крупные натруженные ладони, говорившие о том, что их 
владелец не чуждается физического труда. Имя этого человека знал весь цивилизованный мир. Да, 
это был граф Лев Николаевич Толстой, которого Владимир Ильич Ленин назвал «зеркалом русской 

революции». 
Хотя беседа шла неторопливо и в спокойном тоне, через некоторое время на лице Бунина 

начала читаться неудовлетворённость происходящим. Он продолжил свою мысль: 
– Чем отличается социализм от капитализма? Если выразиться образно: накормить голодного 

рыбкой, а при капитализме: дать удочку...  
– Не согласен, – перебил собеседника Лев Николаевич. – На самом деле капитализм – это не 

дать удочку голодному, а продать её в кредит, не давая голодному понять, что ни доступа к рыбному 

пруду, ни права на отлов у него всё равно нет, так как и пруд и рыба давно принадлежат тем, кому 
он теперь ещё и за удочку должен. 

– Но согласитесь, Лев Николаевич, если бы большевики пошли не по пути рывка в коммунизм, 
а как все социал-демократы Европы выбрали эволюционный путь развития от капитализма к более 
справедливому общественному устройству, то и реставрации капитализма в России в девяностых 

годах не произошло бы... 

– Нет, милостивый государь. Если бы большевики не пошли, как вы выразились, по пути 
рывка в коммунизм, не состоялась бы у нас индустриализация и культурная революция, а значит, мы 
бы проиграли Великую Отечественную со всеми вытекающими последствиями. Фактически Сталин 
спас Россию от катастрофы, но этого до сих пор народы России полностью не осознали. Не знать 
истории – повторять старые ошибки, не знать науки – совершать новые.  

– Да, но что творилось в годы гражданской войны, вы же помните? Сколько жертв... 
– Если бы проиграли Отечественную, жертв было бы неисчислимо больше. А если бы такие 

дворяне, как вы, которым и терять-то особо было нечего, поддержали большевиков, то и жертв было 
бы во много раз меньше. Но вы же, батенька, метнулись на сторону белого движения.  

– Да, было такое, – согласился Бунин и, пытаясь пошутить, добавил: – Ошибки, которые мы 
ещё не совершили, ждут своей очереди. 

– Я знал, что мы с вами будем соседями по купе, и был уверен, что разговор зайдёт и об 
Октябрьском перевороте семнадцатого года. И специально взял ваш шедевр «Окаянные дни». Слово 
«шедевр» я, естественно, беру в кавычки. Вот оно... – Толстой полез в старый портфель и извлёк из 

него книгу, – ваше и политическое, и человеческое лицо образца тысяча девятьсот восемнадцатого 
года... 

Бунин собрался что-то сказать, но не успел. 
– И не перебивайте меня, – строго сказал Толстой. – Вот, напомню вам, Иван Алексеевич, я 

даже закладку сделал, какие гнусные строки вы написали... 
– Ради бога, не надо... 

– Нет уж, послушайте себя любимого. Читаю: «Опять какая-то манифестация, знамёна, 
плакаты, музыка – и кто в лес, кто по дрова, в сотни глоток: «Вставай, подымайся, рабочий народ!» 
Голоса утробные, первобытные... Восточный крик, говор – и какие мерзкие даже и по цвету лица, 
жёлтые и мышиные волосы. А сколько лиц бледных, скуластых, с разительно ассиметричными 
чертами среди этих... и вообще среди русского простонародья – сколько их, этих атавистических 
особей, круто замешенных на монгольском атавизме!.. Какая у всех свирепая жажда их погибели! 
Нет той самой страшной библейской казни, которой мы не желали бы им». Вот так вы любили народ, 
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который вас кормил, одевал и давал возможность наслаждаться жизнью! Желали самую страшную 

казнь! 
Пока Толстой читал, Иван Алексеевич беспрестанно менял позы и жаждал, чтобы всё это 

быстрее закончилось. Он помнил каждое слово из услышанного отрывка. И особенно больно было его 
душе, что этот текст ему прочитал не кто-то другой, а сам Лев Николаевич Толстой, великий русский 
писатель с мировым именем. 

– «Окаянные дни» – это самая большая ошибка в моей жизни. И мне до сих пор за эту ошибку 

стыдно, – искренне сознался Бунин. 
– Суд Истории не рассматривает явку с повинной как смягчающее обстоятельство... 
– Каюсь... 
– С совестью можно договориться, но осадочек у неё останется. 
– Ну и кто после этого скажет, – уже спокойно продолжил Толстой, – что до семнадцатого года 

не было классов и классовой вражды и проклятые большевики всё это придумали? Ведь вся эта 
злоба, брезгливость, презрение, отвращение к людям низших классов – они присутствовали у 

представителей господствующего класса и до семнадцатого года, и то же самое мы наблюдаем вот 
уже тридцать последних лет после реставрации капитализма в России. Дожили, всё разваливается. 
Путину, как плохому танцору, всё что-то мешает: то санкции, то пандемия. С каким-то 
коронавирусом справиться не можем. А воруют сколько?! Ужас! Уже отмычки – это вчерашний день 
воровских инструментов. Теперь в ходу национальные проекты.  

– Лев Николаевич... 

– Подождите, я ещё не всё сказал. Тропа заблуждений хорошо утоптана. Чтобы избежать 

лишних заблуждений, вам, Иван Алексеевич, не надо кичиться получением Нобелевской премии. 
Пальма первенства быстро сохнет. Кроме того, Нобелевка уже давно покрылась политической 
ржавчиной. Пастернак, Солженицын – ну какие они гиганты в литературе?.. Солженицын вон 
собирался стать гением, но вся жизнь ушла на сборы. Про Алексиевич я уже не говорю. Это позор, 
это уже не лезет ни в какие рамки. Иван Алексеевич, а почему вы раньше не вернулись в Россию? У 
вас же был шанс вернуться. Если мне не изменяет память, вас и Катаев уговаривал, и Константин 

Симонов...    
– Всегда есть шанс, которым нельзя воспользоваться. 
– Ну, ладно. Так что, Иван Алексеевич, не обольщайтесь. Шекспир плохо пишет, а вы ещё 

хуже! – уже с видимым раздражением сказал Толстой. 
Заметив, что лицо Бунина стало покрываться краской, Лев Николаевич решил смягчить 

разговор и добавил: – Есть, конечно, у вас и талантливые вещи: «Жизнь Арсеньева», «Митина 
любовь», десяток рассказов. Я знаю, в годы Второй мировой войны вам было трудно. В голоде, 

холоде, больным вы продолжали своё рыцарское служение литературе. Были и оставались всё таким 
же: погружённым в память о России, о русских характерах, природе.     

– Лев Николаевич, вы для меня тот человек, каждое слово которого мне дорого. Ваши 
произведения раскрывали во мне всю душу, пробуждали во мне страстную жажду творчества. Иначе 

я не писал бы в течение нескольких лет книгу «Освобождение Толстого»... 
– Ну, спасибо, что не забыли старика... Хотя далеко не со всем я там согласен. 
– Я тоже знал, что мы поедем в одном купе и, как и вы, приготовил, так сказать, домашние 

заготовки. Вот, – Бунин достал из кармана блокнот, – выписал десятка два ваших цитат о любви. Вы 
много размышляли о любви в своей публицистике, дневниках (кстати, очень хорошо, что они 
опубликованы), устами своих литературных героев. Так вот я уже давно делаю выписки из ваших 
произведений на эту тему. Почитаем, Лев Николаевич? 

– Да читайте, мне-то что. 
– Вот вы пишете: «Наша жизнь становится радостней, как только в ней появляется любовь». 

Высказывание больше похоже на юношескую восторженность. Христос любил, но радости ему это не 
прибавило. Или вот: «Смысл жизни – в любви. А что может быть иначе?» Ох, уж этот смысл жизни... 
А что если для кого-то смысл жизни в познании? Ещё цитата: «Уметь любить – значит, уметь всё». К 
примеру, Дмитрий умеет любить, значит, руководствуясь вашей логикой, он умеет и переводить с 
русского языка на японский, и управлять государством, и ремонтировать компьютеры. А вот ещё: 
«Когда влюбляешься, автоматически начинаешь жить жизнью того, кого любишь». Как это? Для 
«жить жизнью того, кого любишь» нужно именно любить. Видимо, вы не видите особой разницы 

между влюблённостью и любовью... 

– Что вам сказать... – Лев Николаевич запнулся. – Всё это я писал в различном возрасте, в 
том числе и под впечатлением каких-то обстоятельств... Мысли-то рождаются как ощущения, живут 
как чувства и умирают как слова. Поэтому в моих дневниках где-то звучат и ложные выводы. Да и 
вообще, человеку свойственно ошибаться в оценке своих ошибок, – самокритично пошутил он.     

– Ну да ладно, давайте сменим тему и поговорим о взаимоотношениях между мужчиной и 
женщиной, – предложил Иван Алексеевич. – Эта тема настолько всеобъемлющая, что мы с вами в 

своих произведениях, как мне представляется, коснулись её лишь, если можно так выразиться, 
краешком.  

– Хорошо, – согласился Лев Николаевич и продолжил: – Паустовский как-то сказал: «Не 
будем говорить о любви, потому что мы до сих пор не знаем, что это такое». Но я это мнение не 
разделяю. Говорить о любви надо. В этом сложнейшем вопросе надо тщательно разбираться. Оскар 
Уайльд где-то, не помню где, написал: «Любовь, а не немецкая философия служит объяснением этого 
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мира». Он, конечно, что называется, перегнул палку, но тем самым подчеркнул важность этого 

вопроса в жизни любого человека.  
– Лев Николаевич, десятки раз я перечитывал ваши произведения, где вы исследуете любовь 

мужчины и женщины. Мне просто не дают покоя «Крейцерова соната», «Дьявол», о романах уже не 
говорю. И я постоянно удивляюсь, как при вашем, мягко говоря, суровом отношении к женщинам, вы 
так пишете о любви, что миллионы читателей приходят от этого в восторг?  

– Иван Алексеевич, вы же понимаете, что жизнь – это одна субстанция, а художественное 

произведение, хотя и отражение жизни, но совсем другая. Хотя у меня неоднократно звучали 
нелестные высказывания о женщинах, я говорил и повторяю, что любовь – это бесценный дар. Это 
единственная вещь, которую мы можем подарить, и всё же она у нас останется. 

– При всём уважении, я не могу согласиться с вами, например, с такой оценкой женщин, – при 
этих словах Бунин вновь открыл свой массивный блокнот. Вот цитирую: «Воспринимать женское 
общество как неизбежное зло общественной жизни, и избегать его по мере возможности. Ибо от кого 
же мы учимся сладострастию, изнеженности, легкомысленности во всём и множеству других пороков, 

если не от женщин? Кто ответственен за то, что мы теряем такие заложенные в нас чувства, как 
мужество, чистоту и так далее, если не женщины?» 

– Ну вот, и вы туда же, – промолвил Лев Николаевич. – То, что вы зачитали, вовсе не 
означает, что я не ценю женщин. Когда я писал «Воскресение», Софья Андреевна резко напала на 
меня за главу, в которой я описывал обольщение Катюши. Она мне говорит: «Ты уже старик, как 
тебе не стыдно писать такие гадости». Вот она напала на меня, а когда меня братья в первый раз 

привели в публичный дом и я совершил этот акт, я потом стоял у кровати этой женщины и плакал! 

– Да-а-а... Сюжет, достойный не рассказа, а целой повести, – оценил услышанное Бунин. – И 
всё же, как мне представляется, мы должны учитывать, что этим миром правят мужчины. Именно они 
устанавливают законы, формируют и поддерживают обычаи и традиции, которые улучшают бытие 
им, а не женщинам. Фактически у женщин гораздо меньше возможностей для умственного развития, 
чем у мужчин. Именно поэтому, если говорить в целом, уровень интеллекта у них ниже, чем у нас. Но 
к этому надо относиться с пониманием и прощать им их ошибки. Большевики – молодцы: они 

уравняли в правах не только богатых и бедных, но и мужчин и женщин... 
– Да, за годы советской власти все женщины без исключения получили возможность учиться и 

многие из них сделали существенный рывок в своём всестороннем развитии, – согласился Толстой. – 
Но чтобы они поднялись до уровня мужчин, им нужно учиться ещё лет пятьсот. 

– Лев Николаевич, мне опять же не понятно, почему вы так жёстко унизили замужних 
женщин? Вот вы написали, цитирую: «Главная причина семейных несчастий та, что люди воспитаны 
в мысли, что брак даёт счастье. К браку приманивает половое влечение, принимающее вид 

обещания, надежды на счастье, которое поддерживает общественное мнение и литература, но брак 
есть не только не счастье, но всегда страдание, которым человеку платится за удовлетворение 
полового желания, страдание в виде неволи, рабства, пресыщения, отвращения, всякого рода 
духовных и физических пороков супруга, которые надо нести, – злоба, глупость, лживость, 

тщеславие, пьянство, лень, скупость, корыстолюбие, разврат, все пороки, которые нести особенно 
трудно не в себе, в другом, а страдать от них, как от своих». 

– Вы не совсем правильно поняли этот тезис, – Толстой насупился, его лохматые волосы стали 

выглядеть на голове ещё вызывающе. – Тут речь идёт не только о жене, но и о муже, который, 
вступая в брак, образно говоря, вручает жене свои недостатки, с которыми она вынуждена жить 
десятилетиями, а может, и до конца своих дней. Вы вот, Иван Алексеевич, почему разошлись со 
своей официальной первой женой? Как её? 

– Анна Цакни. 
– Так почему? 

– Она была уж совсем глупа.     
– Зачем же вы взяли её в жёны? 
– Вы же сами в «Крейцеровой сонате» написали об этом. Красивая женщина говорит глупости, 

ты слушаешь и не видишь её глупости, а видишь умное. Когда же она не говорит ни глупостей, ни 
гадостей, а красива, то веришь, что она чудо как умна и нравственна. Вы же знаете, когда сердце 
восторгается, разум мутнеет. Не зря говорится, сердцу не прикажешь. 

– Сердцу не прикажешь, но посоветовать можно. 

– Ну, это уже когда есть жизненный опыт, – попытался оправдаться Бунин за свои ошибки 

молодости. 
– Жизнь учит только тех, кто склонен к самообразованию; вот ведь в чём фокус... Все мы не 

идеальные: и мужья, и жёны. Но и те, и другие хотят, чтобы их спутник обладал интеллектуальными 
и другими положительными качествами в максимальной степени. Но так в жизни бывает крайне 
редко. Именно поэтому крайне редко мужчина и женщина проживут вместе сорок-пятьдесят лет, и 
все эти годы их души наполнены счастьем...  

– У счастливой любви свои несчастья, – не согласился Бунин. 
– Чувства – вот цемент, который укрепляет брак, – продолжил свою мысль Лев Николаевич. – 

А чтобы чувства сохранялись и приумножались, и мужчина, и женщина должны всю жизнь учиться и 
совершенствоваться. Правильно Халиль Джебран сказал: «Любовь, которая ежедневно не 
возрождается, ежедневно умирает». Это понимал и Лермонтов, поэтому и вложил в уста Печорина 
слова: «Любовь – как огонь – без пищи гаснет».        
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– Не помню, кто сказал, мне запомнилась такая фраза: «Любовь – это огонь. Но ты никогда не 

узнаешь, согреет он твой очаг или сожжёт твой дом». 
– Почему же не узнаешь? – возразил Лев Николаевич. – Если человек обладает не только 

интеллектуальными, но и положительными эмоционально-волевыми и нравственно-этическими 
качествами, то он никогда не сожжёт твой дом, а только согреет его. А когда мужчина и женщина 
стали мужем и женой, тут уж им некуда спрятать свои недостатки. Низкий интеллектуальный, 
эстетический, этический уровень, эгоизм, ревность, занудство, необоснованные претензии, 

неряшливость и другие качества со знаком минус – вот те качества как мужчин, так и женщин, 
которые не дают расти и обновляться чувствам.  

– Лев Николаевич, мне было бы очень интересно узнать, как вы оцениваете мои рассказы о 
любви? Что вам не нравится в них? 

– Иван Алексеевич, скажу честно. Ваши рассказы я читал давно, перечитывал только два-три 
лучших из них. Поэтому выскажусь совсем кратко. Возьмём «Грамматику любви». Кроме описания 
природы, ничего интересного в тексте нет. А описание чувства любви героя, насколько я помню, 

вообще отсутствует. Удивил меня и другой рассказ – «Кавказ». Во-первых, он скомкан. Его надо 
было бы развернуть, чтобы читатель увидел, какие чувства муж испытывал к своей жене. Не просто 
же так он, будучи офицером, узнав, что жена ему изменила (кстати, не понятно, узнал или только 
догадывался), взял и застрелился. Как-то всё это неубедительно. А вот в повести «Митина любовь», 
да, убедительно. На мой взгляд, проблема любви в ваших рассказах заключается в мимолётности и 
непостоянстве этого чувства для одного из её участников, то есть не любви, а увлечении. А это не 

одно и то же. «Антигона» – из этого же разряда. Поэтому каждая из этих историй имеет, как правило, 

печальный и трогательный исход. Да в жизни чаще всего так и бывает, ибо подавляющее 
большинство людей несовершенны, не умны, а для долгой счастливой любви должны быть другие 
герои: люди, обладающие незаурядными умственными способностями и высоким уровнем культуры. 
Хотелось бы прочитать о любви именно таких людей. К сожалению, жизнеутверждающей силе этого 
чувства вы уделили мало внимания. Исключением можно назвать, пожалуй, рассказ «В Париже». 
Хороший рассказ. Кстати, такой же упрёк я периодически высказывал и в свой адрес. Одним из 

самых удачных на эту тему я считаю рассказ «Последнее свидание». Читаешь этот рассказ – и щемит 
на душе, перечитываешь – и опять щемит. Вообще-то любой действительно талантливый текст 
хочется перечитывать. Именно к этому рассказу я неоднократно возвращался. Да и язык здесь яркий, 
сочный; читаешь – и получаешь удовольствие от художественного слова. Обычно надолго 
запоминаются афоризмы, а фразы из прозаического текста запоминаются крайне редко. А вот в этом 
рассказе до сих пор помню: «Мерин задрал голову и, разбив копытом луну в луже, тронул бодрой 
иноходью». Запомнил эту фразу потому, что читаешь и вживую видишь, как мерин разбивает луну в 

луже. Прошло несколько десятилетий, как я прочитал эту фразу, а помню до сих пор... И ещё я бы 
выделил два великолепных рассказа: «Тёмные аллеи» и «Лёгкое дыхание». Вот, пожалуй, и всё, что 
я могу сказать. 

– Спасибо за добрые слова. А с вашей критикой я согласен. 

– Возможно, я дал слишком суровую оценку... 
– Да нет, всё правильно. Лев Николаевич, вашу «Крейцерову сонату» я перечитывал много 

раз и пришёл к определённому выводу. Хочу узнать, правильно ли я понял идею этого произведения. 

Мне думается, что вы хотели рассказать не о том, как у Позднышева появилась болезненная 
ревность, которая привела к кратковременному умопомешательству и убийству жены, а совершенно о 
другом. А именно: ЧТО предшествовало этому трагическому финалу. Мужчина и женщина создали 
семью, но с первых дней их взаимоотношения не заладились по самой простой причине: глупость 
обоих во всех многочисленных проявлениях сопровождала их несколько лет и довела до ненависти 
друг к другу. Именно это является главным содержанием повести. Или я ошибаюсь? 

– Не ошибаетесь. Вы правильно всё поняли. Именно поэтому сцены ревности и убийства 
занимают всего несколько страниц...    

Поезд начал замедлять ход, разговор оборвался, и вскоре показалось массивное здание 
станции.  

Поезд остановился у перрона, заполненного отъезжающими, провожающими и просто 
любопытными, пришедшими посмотреть на литературный экспресс. Многие вглядывались в вагонные 
окна, стараясь узнать кого-нибудь из пассажиров. А пассажиры, в свою очередь, разглядывали 

людей на платформе, которые могли бы стать, а некоторые, возможно, уже и были героями 

литературных произведений. 
Через пять минут состав дёрнулся, медленно покатился вперёд, а Бунин и Толстой 

продолжали молча смотреть в окно: толпа на перроне начинала понемногу расходиться.  
А в эту минуту, о чём-то размышляя, по этому же перрону медленно шла Анна Каренина. «И 

вдруг, вспомнив о раздавленном человеке в день её первой встречи с Вронским, она поняла, ЧТО ей 
надо делать. Быстрым, лёгким шагом спустившись по ступенькам, которые шли от водокачки к 

рельсам, она остановилась подле вплоть мимо её проходящего поезда. Она смотрела на низ вагонов, 
на винты и цепи и на высокие чугунные колёса медленно катившегося первого вагона и глазомером 
старалась определить середину между передними и задними колёсами и ту минуту, когда середина 
эта будет против неё. 

«Туда! – говорила она себе, глядя в тень вагона, на смешанный с углём песок, которым были 
засыпаны шпалы, – туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь от всех и от себя». 
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Она хотела упасть под поравнявшийся с ней серединою первый вагон. Но красный мешочек, 

который она стала снимать с руки, задержал её, и было уже поздно: середина миновала её. Надо 
было ждать следующего вагона. Чувство, подобное тому, которое она испытывала, когда, купаясь, 

готовилась войти в воду, охватило её, и она перекрестилась. Привычный жест крестного знамения 
вызвал в душе её целый ряд девичьих и детских воспоминаний, и вдруг мрак, покрывавший для неё 
всё, разорвался, и жизнь предстала ей на мгновение со всеми её светлыми прошедшими радостями. 
Но она не спускала глаз с колёс подходящего второго вагона. И ровно в ту минуту, как середина 

между колёсами поравнялась с нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала 
под вагон на руки и лёгким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колена. И в 
то же мгновение она ужаснулась тому, что делала. «Где я? Что я делаю? Зачем?» Она хотела 
подняться, откинуться; но что-то огромное, неумолимое толкнуло её в голову и потащило за спину. 
«Господи, прости мне всё!» – проговорила она, чувствуя невозможность борьбы... И свеча, при 
которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем 
когда-нибудь, светом, осветила ей всё то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и 

навсегда потухла». 
Отходящий от станции поезд вдруг резко затормозил и  остановился. Лев Николаевич и Иван 

Алексеевич продолжали молча смотреть в окно: на перроне воцарилось какое-то непонятное 
оживление.  

Бунин вышел в коридор, выглянул в открытую верхнюю фрамугу окна и увидел возбуждённые 
лица людей. 

– Что случилось? – спросил он стоявшего на перроне мужчину. 

– Женщина под поезд попала. 
– Жива, нет? 
– Нет. Говорят, пополам переехало... 
Через полчаса пассажиры поезда узнали, что погибла Анна Каренина. 
Происшедшее сильно подействовало на душевное состояние Ивана Алексеевича. У него 

повысилось кровяное давление, и предстоящую ночь он спал отвратительно. Ему приснилось, будто 

он едет на поезде. На одной из станций, где состав остановился у первой платформы, прогремел 
выстрел. Бунин высунулся в окно, увидел какую-то непонятную суматоху и услышал мужские голоса: 

– Кого убили?  
– Да кого надо, того и убили... 
Через минуту Бунин узнал, что казачий офицер среди большой толпы народа застрелил 

героиню рассказа «Лёгкое дыхание» Олю Мещерскую. «Зачем я её убил?!» – воскликнул Бунин и 
проснулся. Колёса весело постукивали, за окном царствовала тьма.  

Лев Николаевич спал спокойно: он заранее знал, что с Анной Карениной всё так и 
произойдёт.    

Утром кондуктор принёс в купе горячий чай и пачку телеграмм в адрес Толстого. 
Лев Николаевич бегло просмотрел поступившие телеграммы и с чувством удовлетворения 

сказал: 
– Все телеграммы касаются гибели Анны и романа «Анна Каренина». Надо же, какая реакция 

читателей… 

– Этот ваш роман не даёт покоя не только читателям, но и кинематографистам. Уже 
насчитывается более двадцати пяти фильмов, снятых по мотивам книги. Причём первая звуковая 
экранизация «Анны Карениной» была ещё в тысяча девятьсот тридцать пятом году, где главную 
героиню играла Грета Гарбо. Я смотрел этот фильм, когда жил во Франции.  

– Да, был такой эпизод.  
– А интересно было бы узнать, что там пишут в телеграммах? – спросил Бунин. 

– Если хотите, почитаю. Вот телеграмма от Сергея Довлатова. Он пишет: «Самое большое 
несчастье моей жизни – это гибель Анны Карениной». А вот что сообщила Анна Ахматова: «Главная 
мысль этого великого произведения такова: если женщина разошлась с законным мужем и сошлась с 
другим мужчиной, она неизбежно становится проституткой». 

– Резкое заявление... 
– А вот длинная телеграмма Достоевского. «В «Анне Карениной» проведён взгляд на 

виновность и преступность человеческую… Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в 

человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не 

избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из неё 
самой...». 

– Ненавижу Достоевского! – вдруг со страстью воскликнул Бунин. – Омерзительный писатель 
со всеми своими нагромождениями, ужасающей неряшливостью какого-то нарочитого 
противоестественного, выдуманного языка, которым никогда никто не говорил и не говорит, с 
назойливыми, утомительными повторениями, длиннотами, косноязычием. Ах, да что там говорить! – 

он с отчаянием махнул рукой.  
– У него так всё спутано – и религия, и политика... Но, конечно, это настоящий писатель, с 

глубоким исканием, не какой-нибудь Гончаров. А мы с Фёдором Михайловичем до сих пор так и не 
встретились. 

– Да вы что? Как же так?.. 
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– Да вот так... И Афанасий Фет откликнулся, – Толстой взял в руки следующую телеграмму. – 

«Роман «Анна Каренина» есть строгий, неподкупный суд всему нашему строю жизни». 
– А вот с этим мнением я солидарен. 

– Откликнулась и актриса Татьяна Самойлова, и вот её позиция: «Анна – раскрепощённая 
женщина, протестующая против чопорного ханжества и свободная в проявлениях своего честного 
праведного чувства». 

– И всё? – удивился Бунин. 

– Всё, – ответил Лев Николаевич и, видимо, для шутки перевернул телеграмму и посмотрел на 
обратную сторону бланка. 

– Когда речь идёт о семье, детях и о «честном праведном чувстве», тут надо ещё разобраться 
в понятии «чопорное ханжество». 

– А вот и Салтыков-Щедрин напомнил о себе. «Ужасно думать, что ещё существует 
возможность строить романы на одних половых побуждениях. Ужасно видеть перед собой фигуру 
безмолвного кобеля Вронского. Мне кажется, это подло и безнравственно. Можно ли себе 

представить, что из коровьего романа Толстого делается какое-то политическое знамя?». 
– Михаил Евграфович, я уверен, не знает, что такое страсть и как она способна пожирать 

молодых людей до самого конца, без остатка, – высказал своё мнение о телеграмме Бунин. 
– Каждый делает вывод, исходя из собственного жизненного опыта, – отозвался на реплику 

Лев Николаевич. – Салтыков – талант серьёзный, я люблю его. И язык у него великолепный, чисто 
народный, меткий слог, а у Достоевского что-то деланное, ненатуральное. А вот телеграмма из 

Америки от Владимира Набокова. «Любовь не может быть только физической, ибо тогда она 

эгоистична, а эгоистическая любовь не созидает, а разрушает. Значит, она греховна». 
– Спорный тезис. Чувство любви настолько же многогранно, насколько таинственно и потому 

до конца не изучено. А у Набокова читал я «Машеньку», плохо написано. А «Лолита» – вообще 
развратная книжка, наполненная дикой брехнёй. А вот недавно прочитал короткое, но ёмкое 
стихотворение о любви какого-то неизвестного поэта и сразу запомнил. Вот оно: 

 

Любовь! 
Как звучно это слово! 
Как много тайн сокрыто в нём! 
Его я повторяю снова, 
Душа горит его огнём 
Любовь! 
Божественное слово. 

В нём скрыта сущность бытия 
В нём – мироздания основа. 
В нём – смерть. В нём – боль. 
В нём – жизнь моя.   

 
– А вот ещё одно интересное высказывание, – Лев Николаевич взял следующий бланк. – 

Телеграмма подписана так: «Анна, но не Каренина». А текст такой: «Есть любовь, которая становится 

удавкой для обоих. Кроме раздражения Анна Каренина у меня не вызвала никаких чувств». 
Последнюю телеграмму Толстой читать не стал и отложил её в сторону. 
– А что там, Лев Николаевич? – Бунин кивнул в сторону отложенной телеграммы. – 

Оскорбляют вас? 
– Да нет, просто про Анну Каренину уже начали сочинять анекдоты, – при этих словах 

Толстой протянул собеседнику непрочитанную телеграмму. 

Иван Алексеевич взял её в руки. Текст действительно состоял из анекдота: 
«Машинист помощнику: 
– Вань, ты «Анну Каренину» читал? 
– Нет, а кто это такая? 
– Да ладно... Проехали...»  
Неожиданно в вагоне громко включили радио. Популярную на сегодняшний день песню 

задорно исполняли сразу три известных певца: Надежда Кадышева, Николай Басков и Глеб 

Матвейчук. Из динамика громко доносилось: 

 
Постучалась в дом боль незваная. 
Вот она любовь окаянная. 
Коротаем мы ночи длинные, 
Нелюбимые с нелюбимыми-и-и!.. 

 

Поезд набирал скорость. Стук колёс пытался попасть в такт мелодии, но у него это плохо 
получалось. 

 
Д е к а б р ь  2 0 2 0  г о д а  
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Алексей КУРГАНОВ  
г .  Коло мна ,  Мо сковская  о б л .   

Курганов Алексей Николаевич, прозаик, 59 лет, образование – высшее медицинское. 
Регулярные литературные публикации в местных и областных изданиях, разовые – в журналах «Смена», «Дальний Восток», «Молодая 
гвардия», «Воин России», «Северная Аврора» (Петербург), «Сенатор», «Голос эпохи», «День и Ночь» (Красноярск), «Сельская новь», 
«Эдита-клуб» (Германия), «Зарубежные задворки» (Германия), «Эстетоскоп», на сайте русскоязычных литераторов Финляндии «Иные 
берега». Дипломант международных конкурсов: литературного – «Купель – 2010» (Карелия) и творческого – «Вечная память – 2010» 
(Москва, журнал «Сенатор»). Неоднократный победитель ежегодного творческого конкурса ГУВД Московской области.  
Участник итоговых сборников «Проза-2012» и «Проза-2014» литературно-художественного журнала «Эстетоскоп». В июле 2013 года в 
издательстве «Серебро слов» выпущен сборник рассказов и миниатюр «Земляки».  

 
 
Перстень атамана Заруцкого,  
или Рассказ о том, как слесарь -сантехник Славка Потеряев летал с 

польской княжной Мариной Мнишек, после чего пожрал с ней арбуз, 

двадцать пять рублей за килограмм  
 
В среду у Славки Потеряева, слесаря-сантехника четвёртого разряда из ЖЭКа номер тридцать 

пять-дробь два был выходной. Нет, не так. Не было у него никакого выходного. Просто он решил 
сократить свой рабочий день, потому что ему в этот день не хотелось работать. Естественное 
человеческое желание. Ничего необычного. Кому-то хочется работать, а кому-то – нет. Славка с утра 

послонялся-помыкался, выпил пять стаканов газировки, после чего состроил страдальческую рожу и 

сказал своей начальнице: «Тамара Мироновна, я два вызова обслужил, на Чапаева и в Кошачьем 
переулке. А сейчас у меня зуб заболел. Можно я домой пойду?». «А если ещё вызовы будут?» –  
совершенно резонно возразила начальница. «Ну и хрен с ними, – подумав, честно ответил Славка. – 
Завтра обслужу. Делов-то». Начальница во всём любила честность (даже когда честностью и не 
пахло), поэтому Славкин ответ посчитала достойным. «Ладно, – сказала начальница. – Иди отсюдова 
на хрен». Она не любила материться, но, как и Славка, уважала сильные выражения. Хорошая 

женщина. И мужик у неё тоже хороший. Он прапором служит на полигоне стрелковой части. Заведует 
там продовольственным складом. Морда – во (Славка видел)! Может, скоро посадят. (Не Славку, а 
прапора этого продовольственного. Славку-то за что сажать? Славку не за что. Пока что.) 

 
Вот так на удивление просто Славка решил свой злободневный рабочий вопрос. Он 

переоделся, вышел из помещения родного ЖЭКа, посмотрел на небо, улыбнулся добро и подумал: 
«Куда мне торопиться? Правильно, некуда мне торопиться. И, действительно, чего это я всё время 

тороплюсь, как собака какая? Так ведь и жизнь может пройти. В постоянном тороплении, за которым 
пропускаешь массу несуетного, оно же – прекрасного». 

 
Он прошёл мимо Старого рынка, потом по скверу имени отважного лётчика, товарища 

Зайцева, потом мимо бывшего кинотеатра «Юность», в котором теперь размещается совершенно 
культурное заведение «Дом Озерова». Потом перешёл перекрёсток и уверенным шагом вошёл в 

пивную, которая не имела никакого официального названия (просто – пивная), но местный люд и 
прочая достойная алкашня называли её «У Ритки», по имени здешней буфетчицы. Славка взял сто 
пятьдесят граммов водки и кружку пива. «Чем закусывать будешь?» – спросила его Ритка, не совсем 
молодая женщина с добрыми глазами, уставшими смотреть на творящееся вокруг безобразие. 
«Ничем, – ответил Славка. – У меня закусь всегда с собой. Спасибо».  

 
Он сел за столик, достал из кармана завёрнутый в газету бутерброд с ливерной колбасой, 

вылил содержимое стакана себе в рот и присосался к кружке. Народу в заведении было немного 
(рабочий же день), но все присутствовавшие сохраняли гордость лиц. «Наверно, тоже с работ 
отпросились, – подумал Славка. – Наверно, тоже все до одного – люди труда. И быта». 

 
Он не спеша пил пиво и смотрел в окно. За окном была площадь, и на ней курлыкали голуби. 

Допил пиво, завернул недоеденные остатки бутерброда во всё ту же газету и вышел на улицу. 
Посидел на лавочке и пошёл уже в другую пивную, которая тоже не имела никакого официального 

названия и поэтому местные называли её опять же немудрёно – «У Надьки», по имени уже тамошней 

буфетчицы. У Надьки Славка освежился ещё ста пятьюдесятью граммами, очередной  кружкой пива и 
докушал свой ливерный бутерброд. 

 
Выйдя от Надьки, он опять посидел на лавочке (не на той, на которой сидел после Ритки, а 

уже на другой, в городе было много лавочек, что, несомненно, свидетельствовало о неустанной  

заботе городской администрации о проживающих в городе гражданах) и, посидев, пошёл в третью 
пивную. Которая, в отличие от вышеупомянутых двух, имела совершенно официальное название – 
«Любимое». Там он повторил традиционные сто пятьдесят, кружку пива, но закусывал уже ирискою 
«кис-кис». После чего вышел на улицу, опять уселся на лавочку (уже третью по счёту. Или 
четвёртую? Вот сколько у них в городе этих прекрасных лавочек!), лениво посмотрел на торгующих 
около трамвайной остановки бабок и так же лениво подумал: «А почему, интересно, трамвайная 
остановка называется «Площадь Двух революций»? Что это за шовинистический оппортунизьм? Что 
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бы на такое название сказал дедушка Ленин? А товарищ Сталин?». В голове приятно шумело,  

Славка поднялся и вдруг почувствовал в себе непреодолимое желание совершить ПОСТУПОК. Хотя 
ничего удивительного в этом желании не было: с трёх по сто пятьдесят плюс три кружки пива – и не 

на такое потянет. На подвиг позовёт. На самый настоящий. Поэтому он зашёл за ателье, воровато 
оглянулся (никто не видит?), взмахнул руками и стремительно взлетел.  

 
Полетел он в сторону Кремля. Нет, не московского. До Московского было далеко, да и ПВО 

(противовоздушная оборона) столицы не дремлет на своей неугомонной страже. Враз сшибёт с 
совершенно трагическими для него, Славки, последствиями. Поэтому полетел он в сторону Кремля 
местного, коломенского. А точнее, в сторону некоей башни, которую местный коломенский народ 
называет Маринкиной. В честь великосветской польской авантюристки (она же – красавица-княжна, 
супруга Лжедмитриев, и вообще особа совершенно корыстная в своих половых связях) Марины 
Мнишек. Которая в этой башне в каком-то там старинном веке якобы сидела в заточении и в которой 
же якобы от тоски и померла. Ну, померла и померла. Было бы о ком жалеть. Да и когда это было-то? 

В каком-то там веке. Который из глубины веков. 
 
Пролетая вдоль крепостной стены и любуясь открывающимся с высоты великолепным видом, 

Славка вдруг заметил следующую параллельным курсом ворону. Ничего себе ворона. В смысле 
ничего выдающегося. Умеренной жирности. Хохолок над клювом в виде чуба. Головка плешивенькая 
(наверно, много страдала). Взгляд наглый, но добрый, похожий на Риткин. Лапки с коготками. В 

общем, птица.  

Ворона тоже не отрывала от него своего вороньего взгляда, и было понятно, что желает 
познакомиться. 

– Привет, – сказал Славка. – Летим? Летаем? 
– Ага, – охотно отозвалась та совершенно человеческим голосом. – Летим. Не скучаем. А чего 

нам, быкам? У тебя закурить не найдётся? 
– Прям в воздухе, что ли? – удивился Славка. 

– Не, – мотнула головой ворона. – На ходу неудобно. Дыхалка сбивается. Спуститься надо. 
Они решили спуститься на полянку у Москва-реки, известную всем коломенцам под названием 

«блюдечко», но были встречены неожиданным препятствием.  
– Ёжики! – удивился Славка и показал вороне на серые щетинистые комочки, шустро 

бегающие по искомой поляне. 
– Ага, – кивнула та. – Красавцы. Угроза миру на планете Земля. 
– Чего им здесь надо-то? – спросил Славка. Раньше он никогда не видел столько ёжиков. 

– Объедки ищут, – пояснила ворона. – Которые благодарные отдыхающие оставили после 
вчерашнего общегородского праздника. 

– А вчера праздник был? – удивился Славка. 
– Ага. День этих, как их... Хевронии и Февронии, – и, помолчав, добавила: – И матери ихней 

Софьи.  
– Это что за праздник такой? 
– Влюблённых. А ты чего, не знал, что ли? 

– Откуда? У меня вчера рабочий день был. 
– А кем работаешь? 
– Слесарем-сантехником, – и Славка махнул рукой назад. – В ЖЭКе. 
– В тридцать пятом, что ли? – продемонстрировала осведомлённость ворона. 
– В тридцать пятом, – опять удивился Славка. – А ты откуда знаешь? 
– Это, значит, я вчера тебя там рядом видела? Ты ещё орал: «Петрович, твою мать, сколько 

тебя можно ждать?». 
– Ага, – покраснел Славка. – Это я. Петровичу орал, чтобы быстрее выходил. Это напарник 

мой. Откуда ты меня видела? 
– С колокольни, – и ворона показала крылом на колокольню. – Я тоже здесь была, на 

празднике. Тоже прилетала подхарчиться. Хотя тебе-то всё равно. Ты же, небось, герой труда. Тебе 
праздники по барабану. 

– А чего грубишь? – обиделся Славка. – Может, я тоже влюблённый! 

– Может, – неожиданно согласилась ворона. – Давай, спускайся. А я за тобой. 

– А куда присядем? – Славка вертел башкой по сторонам. – Вон их сколько! Везде 
гужеваются! Ступить некуда! 

– Что ты как засватанный, – фыркнула птица. – Пинками их разгони. 
Славка последовал умному совету. Ёжики подскакивали в воздухе весёлыми мячиками. 
– Ёжик – птица гордая, – философски изрекла ворона. – Пока на пинок не насадишь – не 

полетит. 

Присели прямо на свежескошенную траву, не спеша закурили славкин «беломор». 
– Миль пардон, – сказала ворона. – Забыла представиться. Марина. 
– Вячеслав, – ответил Славка и, подумав, уточнил: – Григорьевич. 
– А фамилия как? – спросила ворона. 
– Потеряев. А твоя? 
– Мнишек. 
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– Родственница, что ли? – блеснул историческими познаниями Славка. 

– Почему родственница? – вроде бы даже обиделась ворона. – Я она и есть. В смысле, ейный 
дух. И частично плоть. В смысле, практически она. Реинкарнация. Слышал такое простое русское 

слово? 
Славка кивнул: ага.  
– Слышал. Восемь раз. Ещё когда в школе учился. А потом не слышал. Потом всё больше 

матом. 

– «В школе»... – передразнила его ворона. – Ты в школе-то, небось, двоешником был. Уроки 
прогуливал, в кошек кирпичами кидался. Где уж тебе было умные слова слышать. Ладно! – 
смилостивилась она. – Объясняю. Реинкарнация – это перевоплощение. Переселение душ. И 
частично плоти.  

– Что-то больно облезлая ты для плоти, – подпустил шпильку Славка. 
– А мне сколько годов-то! – неожиданно развеселилась ворона. – И не сосчитать! В моём 

возрасте не то, что облезешь – лишаями покроешься с клюва до самого хвоста! Ну, чего? 

Перекурили? Куда слетаем-то? 
– Мне всё равно, – признался Славка. – Я на сегодня отпрошенный... 
– И-ех! – развеселилась ворона. – «Всё равно»!  Люблю простых! Чего думают, то и говорят! 

Прям в натуре дети! И книжки, небось, не читаешь! 
– Не читаю, – не стал финтить Славка. – Потому что от книжков самое зло. Кстати, про 

книжки. Ты, небось, здесь уже всё облетала, везде побывала. Библиотеку-то не нашла? 

– Чего? – не поняла ворона. 

– Библиотеку, – повторил Славка и уточнил. – Которая Ивана Грозного.. 
Ворона совершенно легкомысленно махнула крылом. 
– Да уж тыщу лет назад! 
– Чего тыщу лет? 
– Нашла! 
– И где ж она? 

Ворона хитро сощурилась. 
– А тебе накой? 
– Интересно, – попытался соврать Славка, но поскольку врать совершенно не умел, тут же 

был разоблачён. 
– Ты мне не финти! – строго сказал ворона и погрозила ему крылом. – Ишь, какой нумизмат 

нашёлся. Или нет, не нумизмат... Нумизмат это который деньги... Библиофил – во! – и она опять 
погрозила. – Продать хочешь. А на проданное машину себе купить. Бээмвэ. Знаю я тебя, пройдоху! 

Славка покраснел. «Вот же гадюка, – подумал о прозорливой птице. – Враз догадалась. 
Может, кирпичом её огреть?» 

– Её люди уже сколько лет ищут, – попытался он подойти с другого краю, но и с этого краю 
подойти не удалось. 

– Вот и  пусть поищут, – услышал откровенное. – А я хрен покажу. 
– Почему? 
– Потому что эти твои люди – одни сплошные сволочи. Средоточие пороков, – но уточнять 

каких пороков не стала. 
– Ну, чего? Полетели, что ли? 
 
Сначала покружили над Москва-рекой, повернули к Бобреневу монастырю, оттуда – к 

железной дороге. 
– Арбузика хотца, – призналась ворона. – А то всё корки да корки. Один с йих понос. И 

изжога мерзкая. 
– Можно у «Даров природы» купить,  – сообразил Славка. – У меня там знакомый в «клетке» 

торгует. Говорит, что у него – настоящие астраханские. 
– Откудова у него астраханские? – ехидно скривилась ворона. – Врёт, собака! А то я в 

Астрахани не  была! 
Но всё же полетели к «Дарам». Приземлились на задах, в кустах сирени. 
– Я пошёл, – сказал Славка. – Ты сиди тихо. Особо не рисуйся. А то кирпичом кто заедет. 

Народ-то у нас добрый. Может, ещё пивка взять? Или четвертинку? У меня денег хватит. 

– Не, – не согласилась ворона. – У меня же катар. 
– Чего? 
– Катар желудка, – уточнила гордая птица. – И камни в почках. Какой уж тут алкоголизм. 
 
– Не, это не астраханский, – сказала она через полчаса, обклёвывая сочный ломоть. – Жулик 

этот твой знакомый. 

– Это с чего ж ты взяла? – обиделся Славка. 
– С того. Что я, в Астрахани, что ли, не бывала? Тамошних арбузов не едала? В астраханских 

мякоть другая. Степью пахнет. Так что кругом одно жульё. Как тогда – так и сейчас. 
– Когда тогда? 
– В Смутное время. Глаз да глаз. А ты – парень хороший, – неожиданно похвалила она его. – 

Хочешь, я тебе подарок сделаю? 
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– Подарок? – удивился Славка. – Ты? 

– Я, – и вдруг почему-то обиделась. – Думаешь, если у меня денег на арбуз нету, то я подарок 
сделать не могу? 

– Да почему... – не нашёлся что ответить Славка. – А за что? 
– А ни за что. За просто так. За счастливо проведённое время. И за то, что арбузом угостил. И 

чекушку бы взял, если бы не отказалась. И вообще, летаешь тут одна, как чувырла какая 
доисторическая. Поговорить не с кем... – и она взмахнула крылом. – Вдвоём-то куда веселее. За это 

и подарю. 
Она полезла клювом под крыло и достала оттуда роскошный перстень. 
– Ваньки Заруцкого подарок, – пояснила со вздохом. – Ивана Мартыныча. Мужа моего. То ли 

третьего, то ли пятого. Ух, мужик был! Атаман, из донских казаков! Всегда этот перстень с собой 
ношу. Башне не доверяю. А то туристы найдут и прикарманят. На! – и протянула Славке. 

Славка, поколебавшись, взял. 
– Смотри не обоссыся от радости, – заботливо предупредила его ворона. – Опять же стокова 

арбуза пожрал. Враз в портки напрудонишь. 
– А я до тебя ещё три кружки пива попил, – гордо признался Славка. – И три по сто пятьдесят. 
– И отлить не тянет? – не поверила ворона. 
– Не-а, – с прежней молодецкой гордостью ответил Славка. 
Ворона изумлённо покачала головой: 
– Три пива плюс три по сто пятьдесят... Не, я так бы не смогла! Ну, ты ваще! – похвалила она 

Славку. – Настоящий насос! 

Славка покраснел. Он не привык к похвалам. Его чаще ругали, чем хвалили. «Не умеют у нас 
ценить трудящий класс, – подумал он с внезапно нахлынувшей горечью. – Вот, казалось бы, княжна. 
Чуждое нам социальное сословие. Белая кость. А и то похвалила. Проявила понимание. А эти...»  

– Ладно, бывай, – сказал он вороне. – Мне домой пора. Сегодня наши с испанцами играют. И 
вообще. 

– Ты подлетай, – предложила ворона. 

– Куда? 
– К башне. Свистнешь. Если я там, дома, то вылечу. Ещё куда-нибудь прошвырнёмся, – и 

шутливо толкнула его крылом в бок. – Какие наши годы! Всего полтыщи лет! 
   
После той встречи он пару раз приходил к башне и даже свистел, но ворона не появлялась. 

Может, не хотела. Может, стеснялась. Может, о перстне жалела. А может, просто сдохла. Сколько ж 
жить-то можно! 

Атаманов же перстень он сначала хотел отнести в краеведческий музей, чтобы бесплатно 
сдать на память. Потом сообразил, что идиотом, конечно, быть никому не запрещается, но не до 
такой же степени! Потом собрался отнести в скупку и вырученные деньги пропить, потому что свято 
чтил старинную заповедь: лёгкие деньги тратить надо легко. Но, подумав, решил и здесь не 

торопиться. Сначала оценить надо, решил он. И у серьёзных ювелиров. Чтоб серьёзную цену 
предложили. Может, на машинёшку какую хватит. На «бээмвуху», например. Пусть хотя бы и не 
новую.  
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        Хожу на охоту, пишу мои вирши...  
           Н. А .  Н екра сов   
 

Забыл он всё, что испытал, 
Друзей, врагов, тоску изгнанья 
И, как невесту в час свиданья, 
Душой природу обнимал! 

                  М. Ю . Л ермонтов   

 

Сокровенности таёжной природы  

 
Тетерев весной    
 
Тетерев издавна является любимым персонажем народных поговорок, сказок и легенд.  
Самец тетерева – одна из самых нарядно окрашенных птиц русских лесов. Оперение 

взрослого тетерева-косача чёрное с сине-
фиолетовым или зеленоватым отливом. 
Сравнительно небольшая голова с чёрным 

клювом весной украшается набухшими алыми 

бровями. Крайние хвостовые перья изогнуты в 
стороны, отчего хвост напоминает лиру. 
Подкрылья и подхвостье ярко-белые, на чёрно-
бурых крыльях сверху выделяется белое 
«зеркальце». Окрас оперения тетёрки более 

скромен, преобладает рыжий или охристо-бурый 
цвет с чёрно-бурыми поперечными полосками. 
Белые перья расположены на тех же участках 
тела, что и у косача.  

Тетерев распространён почти по всей 
лесной и лесостепной зонам, предпочитает 
открытые угодья с древесной растительностью в 

виде перелесков, отдельных рощ, зарослей 
кустарников и берёзовых колков. В сплошной 
северной тайге он тяготеет к кромкам обширных 

верховых болот, полей и сенокосов. Среди однообразной тёмнохвойной тайги тетерева встречаются 
только на гарях и вырубках. Березняки и осинники, чередующиеся с небольшими полянами и гарями, 

поросшими зарослями малины и иван-чая, – излюбленные места летнего обитания тетеревиных 
выводков.  

Хотя в целом тетерева растительноядные, в тёплое время они употребляют в пищу не менее 
сорока видов насекомых, при случае склёвывают улиток, слизней и даже мелких ящериц. Основу 
зимнего питания составляют берёзовые серёжки, почки и побеги. При их отсутствии птицы переходят 
на питание озимыми «шишечками» сосны.  

С наступлением первых признаков весны поведение петухов меняется. Они отделяются от 
скромных подруг и из молчунов превращаются в шумливых соперников. Пригретые и освещённые 

ярким весенним солнцем, они всё чаще и чаще начинают пробовать свой голос – издавать вначале 
робкое, прерывистое бормотание. Чем ближе к весне, тем азартнее звучат песни краснобровых 
петухов, тем агрессивнее они становятся по отношению друг к другу. И вот уже по ожившему лесу 
далеко разносится бормотание косачей – наподобие нескончаемого бульканья разбуженных талой 
водой ручьёв.  

Для токования косачи-черныши выбирают ровную открытую площадку: лесную поляну, луг, 
верховое безлесное болото, иногда токуют на льду озера. Важно, чтобы было где покрасоваться и 

потанцевать нарядному петуху и вовремя заметить грозящую опасность.  
Разгар тока приходится на период посещения токовищ тетёрками. Активность самок связана с 

появлением в лесу проталин и удлинением светового дня.  
Брачное поведение самца включает вокализацию, принятие определённых поз, совершение 

вертикальных прыжков и взлётов. Токовая песня косача в основном состоит из однообразного 
воркования, прерываемого периодами молчания, громким чуфыканием, шипением и тревожно-
агрессивным криком: «Ку-как-кауу». 

Молодых петухов легко отличить по поведению. Обычно они занимают периферию токовищу, 
бормочут, не распуская крыльев и хвост. Первыми и более азартно начинают весенние игрища 
взрослые, наиболее сильные тетерева. Они занимают лучшие участки токовой площадки и строго 
охраняют свою территорию. Лишь только грозный хозяин заметит приближение к своему участку 
соперника, сразу же летит его отгонять. При этом нередки потасовки между обозлёнными бойцами. 
Именно более агрессивные и смелые взрослые петухи определяют успех размножения. 

 

        П о  м а т е р и а л а м  с т а т ь и  б и о л о г а - о х о т о в е д а  В .  К о л ы ч ё в а .    
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Иван ЦУПРИКОВ  
г .  Югор ск ,  Ханты -Ман сий ский автономный окру г  

Иван Валентинович Цуприков родился 27 августа 1962 года в Крыму. В 1984 году получил диплом военного журналиста. Учился в 
Львовском высшем военно-политическом училище. В 1984 году работал военкором в десантной дивизии, расположенной в Литве. В 
1985 году был направлен в Афганистан начальником группы пропаганды и агитации 103 воздушно-десантной дивизии. Награждён 
орденом «Красной звезды», два раза представлялся к медалям «За отвагу», один раз – «За боевые заслуги». Был тяжело ранен.  
Литературой увлекается с детства. Рассказы, юморески, эссе, публиковались в областных и районных газетах, в журналах. В 2007 году 
в московском издательстве «Газоил пресс» вышел детектив «Заказ (Афера)», в 2008 году – роман «История Кощьих Навей: агония 
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». В издательстве «ЭКСМО» под 
рубрикой «Спецназ, офицеры» вышла книга «В волчьей шкуре». 4 книги вышли в Канаде, одна в Германии.  
С 2008 года состоит в Союзе писателей России. Основные темы произведений – военная проза (Афганистан), детектив, рыбалка и 
охота, публицистика о газовиках, фольклорные стилизации.  
 

 

Водяной бык  
 

(рассказ из цикла «Охотничьи и рыбацкие байки»)  
 

Стаю уток я приметил сразу. Может и не уток, а гусей, или... трудно рассмотреть, серо кругом, 
только светает.  Ну, думаю, повезло, и в болото далеко заходить не надо. Загнал «Ниву» в сухой 
камыш, надел патронташ, ружьё – и вперёд. Только сделал несколько шагов по воде, как кто-то на 
всю округу как замычит по-бычьи. Остановился и думаю, неужели лось в болото забрался, а может и 

не лось, а зубр. Только откуда они здесь? Из лесу? А что им там не сиделось? Да и лесу тут нет 
вообще, одни поля кругом. Это, наверное, водяной бык. Слышал я от деда, что и такие бывают. Вот 

так добыча! Только бы его не спугнуть. 
А он опять как замычит. Ну, это хорошо, я потихонечку к этому месту подбираюсь. Выбрался 

из-за камышей на болотную поляну. И вижу – стоит такой чёрный, с тремя рогами большущими. Меня 
аж затрясло от испуга. Думаю, если раню его, и он за мною погонится, так я по протоптанной тропке 
прямо к «Ниве». Пусть попробует догнать. А сам вернулся потихонечку, «Ниву» завёл, мало ли что 
может быть. И опять к тому месту вернулся. 

 А бык всё на том же месте стоит, как вкопанный. Поднял я ружьё, прицелился, а руки, как 
назло, трясутся. Целился, целился, так и не смог выстрелить. Аж вспотел. Стал накручивать себя, 
стыдить, вот и злость появилась. Прицелился и прямо из двух стволов как шарахну. 

Смотрю, а бык в мою сторону разворачивается. Вот-вот бросится. Не выдержал я и давай 
оттуда со всех ног. Только не повезло, завяз в болоте и завалился в воду. 

В метрах десяти от меня опять замычало. Закрыл глаза. Ну, думаю, конец пришёл, догнал-
таки бык меня. Прислушался – тихо вокруг. Приподнимаю голову. И это ж надо. Стоит невдалеке от 

меня выпь болотная. Посмотрела по сторонам, опустила клюв в воду и как замычит, аж круги по воде 
пошли. И тут же клюв поднимает и что-то клюет в воде. Вот тебе, блин, лягух пугает и тут же ловит... 

Вот тебе и бык... А то, что за быка принял, корягой оказалось.  
 

 

 
 
 

Юрий ЖЕКОТОВ  
г .  Николаев ск -на -Ам ур е,  Х абаров ский край  

Жекотов Юрий Викторович. Член Союза писателей России. Автор 6 книг прозы. Публиковался в журналах «Берега», «Дальний 
Восток», «Мир животных», «Молодая гвардия», «Охота и охотничье хозяйство», «Охотничьи просторы», «Подъём», «Приокские 
зори», «Российский писатель», «Север», «Южная звезда», «Юный натуралист» и др. Лауреат ряда международных и национальных 
литературных премий. Почётный работник общего образования РФ.  

 
 

Заповедная интрига  
 
Рассказ 

 
Я-то родом из Приморья. Из небольшой таёжной деревни. У меня дед и отец охотой себе 

копейку на жизнь зарабатывали. И мне сам Бог велел. Угодья богатые, кедра обильно растёт. А 
вокруг этого «хлебного» дерева вся жизнь в южной тайге завязывается. Кедровым орешком птица 

разная кормится, и белка с бурундуком, и также мышь, а уж для кабана и медведя-белогрудки лучше 

корма не найдёшь. А раз раздолье для мирного зверья, сюда и хищник подтягивается – соболь, 
куница, рысь... 

Ну а самый главный обитатель – тигр.  Зверь серьёзный и гордый, требует к себе уважения. 
Коренные жители Приморья считают тигра святым животным и никогда на него не охотятся. С 
массовым заселением Дальнего Востока, со строительством городов и сёл человек значительно 
потеснил тигра. Одно время дикая кошка вообще была на грани исчезновения, но с открытием 
заповедников и занесения животного в Красную книгу положение немного поправилось. Хоть и 

немало тигра полегло от людских рук, но как был он хозяином тайги, так и остался – владычества 
человека над собой не признал. Считает человека на равных. Если тигра не трогать, агрессию 
излишнюю не проявляет, но и нанесённых обид не прощает. 
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Мы с тигром в договоре были, следами по тайге расчерченным: не лезть в дела друг друга. Я 

его охоте не мешаю, он – моей. Взрослый тигр никогда больше положенного не берёт, а волка, 
который ненасытен до беззащитных животных и зараз бессмысленно может вырезать табунок 

кабанов, всегда прочь из своих владений гонит. 
Соседи по участкам неплохие подобрались, наши мужики, деревенские. А с другой стороны 

граничили мои угодья с заповедником, с сотрудниками которого я всегда был в хороших отношениях. 
Директор заповедника даже звал к себе работать инспектором в отдел охраны.  Я не согласился, но 

если просили в делах заповедника подсобить – не отказывал.  Часто учёные ко мне заезжали узнать 
о повадках зверей.  

Один профессор целый месяц жил. Человек тогда в два раза был меня старше, а как ребёнок. 
Ветку не сломает, на мурашку боится наступить. Воронёнка к себе приручил, прямо с рук кормил. По 
первому снегу провели они сравнительный учёт зверей в заповеднике и на моём участке. Разбили на 
условные квадраты территорию и, одновременно разделившись на небольшие группы, считали 
входные и выходные следы зверя. Контрольные замеры сделали, и всё никак не мог профессор 

уразуметь, почему на единицу площади на моём охотничьем участке зверя больше, чем в 
заповеднике. Он человек мудрый, но в городе вырос и некоторые лесные тонкости не понимает. Я 
ему про охотничью этику толкую, объясняю, что по-иному и быть не может. Ведь за охотником 
участок закреплён на долгие годы, он с него кормится и семью свою кормит. Он не враг себе. 
Подорвёт запас какого зверя, потом и зубы на полку. А если участок ещё и по наследству перешёл от 
отца или деда, то как бы родовое гнездо получается, как у птицы какой, что из года в год там 

птенцов выводит, тут уже всё родное, близкое, от маленькой травинки до неприступной скалы, всё 

оно отпечаталось в твоей памяти и душе. Хороший охотник в бескормицу и мясца добудет – соболя 
подкормит. В большой снег и деревья где старые подрубит на кормёжку зайцам и копытным. А уж из 
местных кто если и балует браконьерством, в охотничьи угодья точно не сунется – суровых таёжных 
законов побоится. 

А сотрудник заповедника, он на голом окладе. Есть ли зверь, нет ли, государство одни деньги 
платит. Потому кто и без совести ловчить ещё начинает, поиметь чего с заповедной земли пытается. 

Говорил так, а вовсе не про наш заповедник думал, но как в воду смотрел. 
Пошли мои беды, откуда и ждать не предполагал. В тот год со снегом большая задержка 

вышла, зверю по тайге проще ходить и корм находить. Я же по чернотропу время зря не терял, 
заглянул с ловушками в самые дальние уголки своего участка. Что ни ночёвка, то на новом месте. 
Охота удачно складывалась, однако обратил я внимание, что приноровился кто-то вынимать из моих 
ловушек зверя, имитируя холостую работу капкана. Но хоть вор по подушке опавшего листа старался 
незаметно подойти, а след всё равно оставил – человечий. 

И как-то под самый вечер усталый после обхода капканов еле дотащился я до зимовья у 
гольцового ключа, смотрю: дымок из трубы вьётся. В избушке гость. Человек как человек, о двух 
руках и двух ногах, и клыки из-за рта не выпирают. Но, правда, ранее с ним не встречался. 
Объяснил он, что сотрудник заповедника, недавно работает, места ещё плохо знает и, возвращаясь 

на центральную усадьбу, хотел срезать петлю и малость заплутал. Толиком назвался. Ну что ж, в 
тайге люди всегда друг другу помощь должны оказывать. Накормил я гостя, лучшее место на 
высоком топчане у печки уступил. Переночевали, а на утро проводил Толика до заповедной 

территории, показал ориентиры, как идти, чтобы с дороги больше не сбиться. 
С той поры зачастил ко мне Толик. Я его и не звал, а он навязывался со своей дружбой – 

вроде благодарен за своё спасение. Не могу объяснить почему, но не вызвал новый знакомый у меня 
к себе расположения. Ходишь, ну и ходи, дорога тебе не заказана. Но стал проявлять Толик 
повышенный интерес к моим капканам и ловушкам. Напросился путики посмотреть, всё 
расспрашивал охотничьи секреты, как ловить да на что. Я ему поначалу всё бесхитростно 

рассказывал. 
Месяца через два пурга застала меня прямо в тайге. Утром, когда выходил, лёгкие снежинки 

лишь кружили, а к обеду такая круговерть разыгралась, что залепило всё кругом, до избушки 
ближайшей не дойти, хоть под ёлкой ночуй. И вспомнил я, что недалеко заповедный кордон. Решил: 
«Загляну туда, пережду непогоду». А как в соседний распадок зашёл, на капканы наткнулся. 
Непорядок, думаю. Как же так, вроде охраняемая земля. Но никому об этом говорить не стал. Ваши 
дела – сами и разбирайтесь. Сомнение только у меня закралось: несколько ловушек по-моему 

настроены, так в округе никто не ставил.  

А тогда каждый год рубль в цене падал. Кто-то богател, а простой народ нищал, и охотники, 
конечно же, тоже. Закупочные цены на пушнину остались на уровне прежних, а цены в магазинах в 
несколько раз поднялись. Сдашь по государственным расценкам добытые шкурки, и сам без штанов 
останешься. А ещё же у меня жена, две дочери, их кормить, обувать, в школу собирать надо. И 
подсказал мне знакомый охотник другой вариант – адресок дал, где можно сбыть пушнину по 
выгодной цене. И, виноват, нарушил я закон – сдал часть пушнины заезжему перекупщику.  Хоть и у 

него цена несправедливая, но несравненно большая, чем охотпромовская. И вот у этого самого 
приёмщика нос к носу столкнулся я с Толиком. В тот самый момент, когда я зашёл в помещение, он 
соболей сдавал. От неожиданности он даже на месте столбом встал, но быстро в себя пришёл, 
заулыбался, руку тянет. Рассчитался со мной перекупщик, вышел я на улицу, а Толик меня у 
крыльца дожидается: «Все мы не без греха, – говорит мне. – Отметим, что ли, окончание сезона?» 
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«Нет, – думаю, – мой грех с твоим никак не сравнить». И отказался от назойливого 

предложения, сославшись на неотложные дела. С того времени всеми правдами и неправдами стал 
отваживать я Толика от желания заглядывать ко мне в гости, избегал его навязчивой дружбы. 

А к следующей зиме в наших местах тигр осерчал: лесника покалечил и подрал корову. Наши 
мужики посовещались между собой – кабана много, снег на щиколотку лишь землю прикрыл, 
здоровый зверь всегда в таких условиях пищу себе добудет, не озлобится, по всему выходит, 
стрельнул кто-то тигра, да только ранил. А кто стрельнул, непонятно, наши не балуют. Районные 

власти подняли всех местных охотников, разрешили в случае необходимости для отстрела зверя 
заходить на территорию заповедника.  

Тигр границ не знает, свободно гуляет по тайге. Обходил я свои угодья и возле дальнего 
ключа обнаружил тигриный след... Правда, несколько дней назад прошёл зверь и направлялся в 
сторону заповедника. Немного тянул одну лапу по снегу тигр – видно, раненый. «Тот самый», – 
решил я и заехал в зимовьё, приготовился к преследованию зверя, а на следующее утро пошёл по 
следу. Тигр шёл по прямой, никуда не отклоняясь, словно была у него точная цель. Если ушёл 

далеко, сообщу о тигре в заповедник, пусть поднимают егерей. Но не пришлось долго идти, привёл 
след прямо к избушке возле того заповедного распадка, где я раньше браконьерские капканы 
находил. Издалека заметил: возле избушки лыжи в снег воткнуты. Значит, человек рядом, жив ли, 
думаю, может, уже и от зверя пострадал. И тигр таиться не стал, вышел к избушке, кончиком хвоста 
по снегу бьёт, предупреждает меня рыком, что его здесь добыча. Пришлось стрелять... 

Дверь избы еле открыл – изнутри была подпёрта. Пустой и безлюдной она мне сначала 

показалась. Потом присмотрелся: вроде в углу слабое движение обнаружилось. Под горой тряпья, 

точно, человек, нога одна торчит. Разгрёб я кучу – Толик там в углу. Всё из одёжи, из тёплых вещей  
на себя собрал. Нары, стол пожёг, чтоб как-то согреться. Уже бы и спичку сам не зажёг. Не подоспел 
бы я, точно через несколько часов околел бы. Слова тянет, не разберёшь, что хочет сказать, 
безумными глазами на меня смотрит. Давай его растирать и чаем отпаивать. Как немного отошёл, под 
влиянием только что перенесённого стресса признался он, что соблазнился он лёгким заработком и 
стрельнул тигра. Зверь сначала ушёл, где-то отлежался, а потом вернулся. Два дня тигр его в осаде 

держал, а на третий я подоспел.  
Как мог, пробовал объяснить я Толику, что неслучайно так всё сложилось, тигр этот - 

наказание его. Предлагал одуматься, пока не поздно. Толик тогда в избушке на коленях поклялся, 
что всё, завязал он с браконьерством, просил никому не рассказывать, обещал мне до скончания 
века быть обязанным.  

Но, видно, как опасность миновала, вскоре забыл он о своих пустых словах, вернулся к 
незаконному промыслу. Но сколько ниточке ни виться... Обнаружили капканы в заповеднике, стали 

искать, кто из сотрудников незаконным промыслом занимается – взялись за Толика. Вот тут он и 
отблагодарил своего спасителя, на меня всё и свалил – дал показания, что браконьерничает в 
заповеднике охотник. Он, мол, и сам его выслеживает, только с поличным никак поймать не может.  

Начальник зверопромхоза, уважаемый человек, ещё с дедом моим когда-то вместе охотился, 

ловушки, что в заповеднике расставлены, посмотрел, на меня чуть ли не с кулаками набросился: 
«Ах, ты, сучий потрох, для чего тебя родичи учили? Вот как ты дедовскую науку постиг?» 

Меня проверками замучили, вызывали в милицию, в прокуратуру, разрешение на охоту в 

следующий сезон не выдали. Знаю, что не виноват, но как оправдаешься. Да и не стал я прощения 
отмаливать. А в селе какая работа – две организации: зверопромхоз и леспромхоз. В первом мне от 
ворот поворот, а к заготовке древесины у меня душа не лежит. Не мною кедр сажен, не мне и пилить. 
В заповедник, понятное дело, мне, как браконьеру, путь заказан. Пришлось уезжать из родного села. 
Собрал семью, и переехали к тёще в Николаевск... 

А с Толиком вот что случилось, мне потом друг в письме написал. Да, как-то необычно всё 
вышло. Возле избы здоровущая ель росла, и посреди ночи в безветрие скинуло дерево с одной из 
мохнатых веток снежную шапку. Тем снегом и забило плотно печную трубу. И Толик не пил-то шибко. 
И печь дровами топилась – вроде должен бы проснуться, выскочить на воздух, а не смог, не успел. 
Угорел он в избушке, заснул и не проснулся. 

 

*** 
Утратившие былую остроту и упругость хвоинки отмеривших не одно столетие лиственниц 

жёлтой пудрой осыпались на остывшую землю. Будто кто-то открывал дверь, посаженую на кованные 
древним кузнецом и никогда не смазываемые петли, скрежетал на покореженной от ветров вершине 
дерева одинокий лесной ворон. Голосами детёнышей различных диких зверей, прощаясь с осенью, 
стонали на песчаной косе чайки. Последние высокие клинья гусей и лебедей покидали любимый 
Северный Край. Россыпями бус таёжной княжны алела на вечернем солнце по берегам больших и 
малых ледниковых озёр и кочкастых торфяных болот бруснично-клюквенная окрошка. 

Талантливый осенний художник, всё время беспокойно ищущий совершенство, без устали 
наносил всё новые и новые мазки на свои холсты. Видно, в его работе настал особенно важный 
момент, и до этого беснующееся Охотское море, боясь помешать мастеру, лишь слегка шевелило 
волнами, позволяя сличить подлинник с отражением в студёной воде.  

Мы шли вдоль реки Коль, затем по прибрежной полосе моря, жадно впитывая в себя все 
природные краски и звуки, зная, что обязательно будет у нас ещё охота. А проникнется нашими 
просьбами небо, то будет и удача, а наше охотничье слово и песню обязательно хоть кто-нибудь 
услышит и подхватит. 
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Сушина  
 
Рассказ 
 

Середина апреля в наших краях, на Вологодчине – время очень интересное и важное для 
охотника. Природа, уже вовсю пробуждающаяся от зимней спячки, вдыхает несокрушимую тягу 
жизни во всё живое – и живое с восторгом отзывается на этот извечный призыв: плодитесь и 
размножайтесь! Уже вовсю «булькают» и «чуфышкают» по болотцам, полянам и закрайкам полей 
красавцы-тетерева, прилетают и начинают выписывать свои пируэты в небе с характерным 
вибрирующим звуком, словно блея «барашком», бекасы, вот-вот и потянут первые вальдшнепы, а в 
дремотных лесных чащах, в кронах сосен, растущих по укромным окраинам болот, распелись могучие 
древние красавцы мошники – глухари. Ах, какое же это замечательное время, когда воздух 
буквально звенит от многоголосья птичьих песен, когда голова кружится от прелых запахов талой 
воды, оттаивающей земли, прошлогодней травы! Каждая клеточка тела, каждая струнка души с 
радостью и трепетом отзываются на этот праздник весеннего возрождения.  

Разве усидишь дома в такой день, когда солнце ласково пригревает подставленную щёку, 
когда звонко стучит капелью по лужам последний, ещё оставшийся на крыше снег, когда небо над 
головой такое невозможно-голубое, а стволы сосен так и сияют золотом и бронзой на этом 
ослепительном голубом фоне? Да и наша с женой давняя страсть – поиск глухариных токов – зовёт в 
дорогу... Мы очень любим и ценим этих красивых, древних, могучих и загадочных птиц, стараемся 
наблюдать их жизнь на протяжении всего года, но весенний ток – совершенно особенное событие, 
настолько он торжественен, величав и неповторим!   

Начинается это великолепное действо ещё в марте, когда солнечные лучи начинают ощутимо 
пригревать подставленную им щёку, когда день начинает ощутимо прибывать, а снег – покрываться 
коркой наста. В такие солнечные, ясные мартовские деньки в петухах пробуждается могучий древний 
инстинкт – они начинают бродить и бегать по снежному насту, развернув веером хвост, 
полураздвинув крылья и выпячивая грудь. Кончики крыльев чертят по снегу – так получаются 
знаменитые глухариные «чертежи», по которым толковые охотники-глухарятники ищут 
перспективные места вероятных токов. Позже, когда токование глухарей войдёт в полную силу, 
можно будет проверить такое место и, если повезёт, убедиться в том, что вот оно – настоящее 
охотничье счастье – глухариный ток найден! 

Вот на такую проверку мы и собрались погожим днём, по лёгкому холодку, прихватив с собой 
наш походный рюкзачок с самым необходимым – котелком, небольшим тентом, пилой-цепочкой, 
перекусом и чайным припасом. Зима в этом году выдалась вьюжная, снежная, и снег, протаивающий 
уже на открытых солнечных местах, под сенью леса лежал всё ещё довольно плотно, но что поделать 
– идти надо, значит пройдём. Путь предстоял не близкий, присмотренное заранее место 
располагалось на окраине далёкого мохового болота, затерянного в глухих лесах на границе двух 
разных областей – Вологодской и Новгородской. Места эти всегда были глухими, жизнь 
концентрировалась поближе к райцентрам. Впрочем, когда-то давно через этот уголок угодий 
пролегала проезжая дорога, ныне заброшенная, местами заросшая, но ещё вполне проходимая. Мы 
планировали засветло добраться до предполагаемого тока, посидеть на вечернем подслухе, 
послушать, будут ли слетаться на ток глухари и, переночевав поблизости, с утра, на самой зорьке, 
попробовать послушать токование – иначе оказаться на утренней зорьке так далеко от дома было бы 
попросту невозможно, да и сама ночёвка в весеннем лесу у костра – совершенно особенное 
удовольствие, отказывать себе в котором попросту невозможно.  

Как же хорошо идётся по весеннему лесу – снег плотный, осевший, кое-где под ним журчит 
вода. Возле всегда небольшого, но теперь полноводного лесного ручейка спугнули рябчика – со 
звонким свиристеньем он бросился от нас в гущу ельника, шарахаясь между ветками деревьев.  

Иришка оглянулась: 
– Вот всё-таки держатся рябчики возле этого ручейка, нравится им здесь! 
– Да, хорошо с ними – как старых знакомых встречаешь! – улыбнулся я. – Вот ведь и 

невеличка эта птичка, да как хороша! 
– Далеко нам ещё идти? 
– Километров пять, не больше – дойдём до развилки, повернём налево, потом переберёмся 

через болото и будем на месте.  
– Вот и хорошо. Только переживаю, как бы нам на болоте не промокнуть – очень уж много 

воды... 
– Надеюсь, на лыжах-то пройдём, не провалимся, да и прохладно сегодня, проталины 

прихватило всё-таки немного... – уверенно сказал я, хотя и сам изрядно сомневался в проходимости 
выбранного маршрута. – Да и обходить это болото не хочется, это какой крюк надо давать по лесу! 

Впрочем, ни обходить, ни форсировать болото нам так и не пришлось – мы до него попросту 
не дошли. Перешагивая комель упавшей сушины, застрявшей макушкой в ветвях соседних деревьев 
и теперь висевшей наклонно, я неловко поставил ногу, поскользнулся и упал. Острая боль пронзила 
ногу в подъёме, даже в глазах потемнело. 
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Жена бросилась ко мне:  
– Что с тобой? Ты цел? 
– Ой, кажется, не очень... Нога болит очень сильно. Не сломал ли? 
– Дай посмотрю... 
С трудом мы стащили с моей пострадавшей ноги сапог. Перелома, по счастью, вроде бы не 

было, но растяжение, судя по всему, было довольно серьёзное. 
Стиснув зубы, я натянул обратно сапог и встал. И сразу же застонал... 
– Что – сильно болит? 
– Да, милая, сильно. Похоже, не дойдём мы сегодня до тока... Какая жалость! 
– Ну ничего, пройдёт нога – тогда ещё раз соберёмся и сходим. 
– Да, но сейчас я и до дома, пожалуй, не добреду – обратно идти ещё дальше, чем до тока. 

Куда уж мне, с такой ногой. Может быть, к утру успокоится немного – тогда пойдём. 
– Ну что же, придётся нам в лесу заночевать, как и собирались. Жаль только, что без 

подслуха останемся... – сказала Иришка. – А вот и дрова для ночлега, очень кстати! – она показала 
на ту самую коварную сушину, через которую я так неудачно шагнул. 

Ночь, судя по всему, предстояла холодная, поэтому надо было подготовиться к ночёвке как 
следует, чтобы провести её в тепле и уюте.  

Неподалёку от сушины мы выбрали бугорок посуше и очистили место под ночлег и кострище, 
наломали елового лапника и сделали себе лежанку, с одной стороны от которой будет располагаться 
костёр, а с противоположной, за нашими спинами, будет натянут между стволами двух сосен тент.  
Этот тент послужит экраном, который будет удерживать исходящее от костра тепло. Много раз нам 
приходилось оборудовать себе такой вот нехитрый, но уютный лесной ночлег, поэтому работа 
спорилась несмотря даже на то, что я скакал на одной ноге.  

Подготовив себе «спаленку», мы занялись костром. Устраиваясь на ночь в лесу, мы обычно 
складываем себе нодью – таёжный костёр, в своём самом простом варианте состоящий из трёх 
брёвен, два из которых кладутся параллельно и между ними разводится огонь, а сверху водружается 
ещё одно бревно. Такой костёр горит долго и спокойно, он даёт хорошее, ровное тепло и очень 
удобен при ночлеге. 

– Ну что, капитан Сильвер, – подмигнула мне жена, потешаясь над моими подпрыгиваниями, – 
давай дрова пилить, а то скоро совсем холодно станет! 

– Давай, да вскипятим-ка мы себе чайку поскорее! 
Складная пила-цепочка очень хороша, если пилить ею вдвоём, а рулончик сухой бересты на 

растопку у нас всегда с собой, в рюкзачном кармане. Не прошло и пятнадцати минут, как я занялся 
разведением огня, а Иришка, смилостивившись надо мной, взяла котелок и отправилась к ручейку за 
водой для чая. 

Костёр потихоньку занимался, язычки пламени, сперва робкие, становились всё бодрее, всё 
ярче, плясали всё веселее, потрескивая. Ах, какой же замечательный аромат дыма поплыл по 
весеннему лесу! 

Каждый, кому доводилось ночевать в лесу, у костра из сосновой сушины, знает этот аромат – 
сладковатый, с лёгкой кислинкой, чуть медовый и смоляной, немного терпкий. Это аромат лесного 
уюта, доброго тепла и мягкого света, безопасности и покоя. Пощёлкивают, потрескивают, лопаясь от 
жара, дрова, взлетают прихотливыми ярко-оранжевыми змейками ввысь искры, пляшут, гудя, языки 
пламени, разливая вокруг себя томное, уютное, такое вкусное и глубокое тепло. Потихоньку 
закипает над огнём старый котелок, видевший пламя многих костров, душа полна покоем и 
блаженством. 

Сколько же лет росла эта сосна прежде, чем засохнуть? Сколько ветров колыхали её ветви, 
сколько птиц усаживались на них? Сколько солнца, сколько тепла впитала её древесина за все эти 
долгие года? Теперь она дарит это тепло минувших лет нам... 

Мне было тепло и хорошо, нога успокоилась у костра и почти не болела. Иришка давно 
задремала и тихонько посапывала рядышком. Моя голова тоже потихоньку клонилась всё ниже, я 
прикрыл глаза и незаметно для себя задремал... 

Что заставило меня пробудиться? Рассвет едва брезжил, в лесу было очень тихо, лишь чуть 
слышно потрескивали угольки в костре. Но что-то меня волновало, что-то на грани сна и яви... Что 
же именно? 

Да вот же оно! Едва слышно, буквально на грани слуха, до меня донёсся щелчок глухариной 
токовой песни! Потом ещё один, ещё... сдвойка... Не было никаких сомнений – сидя у костра, я 
слушал глухариную песню... Я ни с чем не мог её спутать! 

– Иришка, милая, просыпайся! Ты не поверишь! 
– Что такое? 
– Глухарь токует, мы на току спать устроились! 
– Так не бывает! – сонная жена, с сомнением глядя на меня, прислушивалась.  
– Да вот же, снова... 
– Да, слышу! Но разве так бывает? 
– Оказывается, бывает! 
Мы сидели рядышком, смотрели друг на друга и просто купались в тихой радости – это была 

невероятная удача. Я посмотрел на догоравшую в костре сушину, на то место, где подвернул из-за 
неё ногу, и прошептал одно единственное слово: спасибо! 
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Рассказ 

 
Вот если бы историю, которой я хочу с вами поделиться, мне рассказал бы кто-нибудь другой, 

я бы на него руками замахал: «Дуркуешь, парень! Так даже в кино не бывает!». Хотя всякий знает, 
что в кино чего хочешь может быть. Но история эта произошла лично со мной, и потому есть чистая 
правда, хотя на правду с первого взгляда всё же не совсем похожая. А дело было так...    

Была у моего двоюродного брата Кольки болезненная страстишка – палить из чего попало в 
окружающую среду. Сначала из пугача палил, желательно над чьим-нибудь ухом, потом из 
«поджигахи» – самопала, значит – уже, бывало, и по воробьям да по банкам. Ещё подрос – из 
«мелкашки»: всё равно куда, лишь бы бабахать. А потом уж из ружья. Как на ногах стоять научился, 
так на другой, наверное, день и палить начал. А уж как, ближе к десяти годам, ружьё в руки попало, 
тут на один порох было бы семье разоренье. Ладно, что батько у него был такой же шебутной; 
пороха да дроби у него как песку в реке, пали сколько хошь – не убудет.  

Мне до поры до времени его увлечение было чуждо – шуму много, да и страшновато из ружья-
то. Но всему, видать, свой срок, и где-то после десяти годов разохотился и я. До «поджигах», правда, 
у меня дело не дошло – начал сразу с «мелкашки», зато к четырнадцати годам с ружьём уже 
управлялся уверенно и по лесам без оного в поисках грибов в сезон охоты уж не шастал. Мало ли на 
кого в чащобе-то напорешься...  На медведка, например, или на волчишку серенького... А то ведь и 
на мамашу косолапую с отпрысками ненаглядными!..  С той уж «заменой подштанников» не 
отделаешься, ежели нужного впечатления не произведёшь! И ружьишко тут – весомый аргумент в 

таком «производстве». Оно, во-первых, самому его обладателю уверенности придаст, а во-вторых, 
мамаша косолапая смирённее будет, коль его увидит. И малышу своему «урок с натуры» преподаст: 
так, мол, и так, дитятко моё сердешное, этот двуногий хоть и невелик да худосочен с виду, но 
силёнку при себе большую держит. А силушку – любую! – надо уважать, кто бы её ни выказывал! И 
лучше уж двуногого этого стороной обойти, чтоб от греха подальше. Глядишь, и в смене 
подштанников нужда отпадёт, и все целы останутся. И совсем при этом не обязательно бабахать; 

постоять только малость надо твёрдо и уверенно. Так что ружьишек в нашем доме водилось по числу 
мужиков: мужиков двое, и ружей тоже два. И даром что одному-то «мужику» и четырнадцати годков 
ещё «не стукнуло». 

На охоту же – на настоящую – я, считай в первый раз, попал всё с тем же Колькой. Весной 

дело было, аккурат на «майские». Мне тогда ещё только восемнадцатый годочек шёл. Сомустил меня 
братан на тетеревиный ток. Я, говорит, уже бывал, дело верное – пойдём. Как тут не загоришься? 
Ток же! Сие мероприятие заслуживает отдельного описания, и я вам про него пониже расскажу. А 

пока что давайте-ка со мной щей похлебаем на дорожку, да оденемся потеплее, а то ведь даром что 
май – на севере-то в мае ещё и мороз по ночам, и снег по лесам. Вот лесом-то да в потёмках и 
рванём. По приморозку да по весеннему ледку на лужах. Почему в потёмках? Да потому, что ток 
начинается на рассвете, а до той поры до токовища надо ещё добраться и затаиться, чтоб никто не 
видел. Иначе будешь один «токовать» всё утро сам с собой и время впустую убьёшь. Но Колька в 
таких делах – калач тёртый, премудрости этой науки своим горбом и пузом изучил, так что 
положиться на него было можно. Правда, в тот день он был с порядочного похмелья – Первомай всё 

же – но с похмелья – не пьяный, разница есть, и на дело он был гож.  
До места мы с ним дотопали, как и должно быть, ещё затемно. Хорошее место: сухо, красиво, 

лесочек молодой – знали тетеревиные генералы толк в выборе! Шалашку братанову отыскали – 
маленькая такая шалашка; в ней, если и стоять, то только на коленях, иначе голова через крышу 
высунется. Зато во всех других лежачих положениях разместиться в шалашке было можно. 

Залезли мы с братаном вовнутрь, и, пока суть да дело, Колька мне всё и «распятнал». 

Сначала, говорит, «токовик» прилетит. Умри!!! Дышать забудь, потому что это главный начальник и 

разведчик. Тридцать минут, говорит, он будет обстановку проверять, и если «всё путём», то после 
этого срока пальнюшки прилетят. Тетёрки, значит. Ну, или курочки – зовите, как хотите, суть не в 
этом. Главное, что из-за них весь сыр-бор. Ради них тетеревиные кавалеры будут в удали 
молодецкой состязаться да свои права на потомство доказывать. Этого мне, конечно, Колька не 
говорил – он парень простой вообще – это уж я сам вам от себя добавил. А что до братана, то после 
пальнюшек, говорит, ещё несколько минут пройдёт – это, значит, пока они места зрительские займут 

– и уж тогда только прилетят пальники. И когда драка между ними начнётся, вот тогда и охота 
начнётся.   

«Но стрелять надо одновременно, – Колька меня наущает. – Как бабахнет – они сначала 
остановятся на минуту, а потом опять в драку, и опять можно стрелять. Но если, не дай Бог, 
бабахнешь во время остановки – всё пропало. Разлетится ток. А потому стрелять будем по моей 
команде. Я сосчитаю «раз-два-три» – и сразу стреляй. Понял?» 
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Чего тут не понять: раз-два-три – и жми курок. «Понял», – говорю. «Ну, тогда всё; молчи и 

жди!» – закончил инструктаж братан.  
Ладно, умолкли.  

...Всё произошло точь-в-точь, как говорил мой родственник. Где-то около трёх часов утра, 
ещё в сумерках, прилетел один-единственный пальник. И уселся на самую высокую берёзу. А надо 
вам сказать, что место это, где мы с Колькой схоронились, было на краю небольшой поляны, со всех 
сторон окружённой молодыми берёзками и сосенками. Там раньше вырубка была; берёзки-то тово 

часу поднялись, а сосенки постепенно рост набирали. Вот и вышло, что окружение поляны вроде как 
двухэтажное: сначала – на первом этаже – сосенки метра по три-по четыре ростом, а над ними уж 
берёзки раза в два-три повыше. Но тоже ещё вихлявые, молодые потому что. Одна же берёза была 
явно постарше остальных. И повыше. Вот на неё-то «токовик» и уселся.   

 И ни звука. Ни шевеления. Только сидит и слушает. Но мы себя ничем не обозначили, и 
правда, где-то через полчаса прилетели тетёрки. Ой, ребята-а-а!.. Ну, честное слово, как девки на 
танцульках!!! Уселись чинненько по второму этажу вокруг поляны – а она и вся-то метров тридцать 

по диаметру не будет – и давай про меж собой капризы моды и погоды обсуждать! Даже ни бельмеса 
можно было до этого по-птичьи не понимать, а только послушать, чтобы «смикитить», о чём речь 
идёт. Сидят, это значит, перещебечиваются, пёрышки серенькие поправляют, почечки берёзовые 
полузгивают, – женихов дожидаются! А те и налетели, мало погодя. Да со всех сторон! Да разом!! Да 
штук сто!!! Как ворон на свалку – целая туча! И сразу, без всякого разговора, все в драку!! И все со 
всеми!!! Батюшки-светы; я как увидал перед собой такое чудо, и про ружьё-то позабыл! Там по 

поляне трава прошлогодняя торчала; она невысокая такая, но ежели лежишь на земле (а я как раз 

лежал), то ног у пальников не видно – трава скрывает. И петухи эти, как большие чёрные пароходы, 
крылья буквой «Ф» загнув, по этой траве и скользили кто куда. Разбежится такой «пароход» в 
сторону соперника и со всего маху на него как налетит – и лапами! А тот в ответ тоже. Оба подскочат 
над землёй и лапами, как шпагами, друг друга поразить стараются. Орут при этом по–сумасшедшему, 
перья во все стороны от ударов лап, а бойцы ничего вокруг себя не видят, кроме соперников. И не 
важно каких, лишь бы стояли на ногах и были готовы к бою. Но не готовых там, по-моему, не было 

ни одного, и драка полыхала столь жаркая, что остаётся только удивляться – как это в такой 
кутерьме пальнюшки ещё успевали выбирать себе «суженых». Про Кольку я вообще забыл, что он 
есть. И все инструкции его из головы начисто вылетели; сам не заметил, как встал на колени и во 
все глаза за дивом этим дивным.  

Вот уж где азарту-то через край било! Так через край, что даже в человечью кровь 
передалось. Ещё бы маленько посидел – сам бы, наверное, в драку бросился! Но Колька напомнил... 
О том, что он есть, напомнил. Я, чувствительно так, вдруг ощутил его кулак под своими рёбрами и, 

когда в прозу жизни включился, шёпот его свирепый услыхал: 
«Ты будешь стрелять или нет, мать твою за ногу?!» 
Посмотрел я на братана, а он уж и щекой к прикладу прильнул, ствол ружейный сразу в 

четверых направил.  

«Да подожди ты! – я ему. – Дай хоть малость посмотреть». – «Ну и смотри, чёрт с тобой, – 
Колька мне, – а я стреляю!» И опять щекой к прикладу.   

Встрепенулся я, охотничьему азарту поддался, – погоди, говорю; а сам – хвать ружьё да, не 

долго думая, в двух драчунов и прицелился. Пластаются «мужики» мало не «на убой», до меня 
никакого дела нет, а я Колькину команду жду. Уж и кончик ружья от напряжения заходил, а 
родственник всё не считает. Скосил я глаз в его сторону и вижу: братанова четвёрка разбежалась, 
ружьё он опустил и меня, на чём свет стоит, клянёт, что выстрелить не удалось, а то бы разом 
четверых. И до того, это, он увлёкся меня «костерить», что громче пальников у него, поди-ко, 
получилось. Один из «моих драчунов» голову бутылкой вытянул, прислушался и вдруг – фрррр – в 

воздух, будто вертолёт с места безо всякого разбега, – и мне... на шапку!!! То ли выяснить – нет ли 
там соперника какого небитого, захотел, то ли ещё чего у него в мозгах в тот момент было, а только 
обмер я, как статуя, и глаза «под потолок». Показалось. Ошибся я трохи, что пальник мне на 
макушку уселся. Голова моя почти что в жердь несущую упиралась, а петух на эту жердь и 
угнездился! Ну, так ведь жердь-то же – не бревно! Расстояние-то до пальника всё равно невелико. И 
как только я глаза к небу возвёл – про голову-то я уж упоминал, что она у меня в тот момент 
окаменела – так сразу прямо перед собой и увидел белое облако подхвостного пуха, который 

украшал косача сзади. Руку протяни – и можно за ноги схватить!!! Тут же на полнеба отпечаталась 

могучая чёрная коса тетеревиного хвоста, и в следующее мгновение глаз мой упёрся в огненно-
красные брови лесного красавца. Они были до того сочны, что казалось, брызнет сейчас из них алая 
кровушка фонтаном, и заорёт он своей даме сердца на весь лес, что жизнь за неё положить готов, 
лишь бы она его выбрала!..  Но заорал не он... заорал я. Молча так... от ужаса душой заорал. Без 
звука, а от того для меня ещё сильнее и громче, потому что ощутил на своём левом плече какое-то 
прикосновение, а скосив глаз, аккура-а-а-ат у мочки уха увидел дульный срез братанова ружья!..  

Бедному тетереву ствол, считай, чуть не в зад вставили! И это шестнадцатый-то калибр!!! И в голос 
бы я, наверное, заорал, самым что ни на есть благим матом, да не успел, потому что раньше того 
Колька сосчитал: «Раз! Два!! Три!!!»... 

...А?.. Чего?.. Вы спрашиваете, как у меня с той поры со слухом? Нормально у меня со слухом, 
ребята: «ШР – 6 метров», как пишут медики в карточке при профосмотрах. Чего?.. Как мне это 
удалось? А вы у господа Бога спросите – я другого адресата не знаю – потому что вслед за моим 
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выстрелом в тысячу раз громче ружейного грохота прозвучала братанова «осечка!!!» Первая в его 

многолетней бабахальной карьере, а как потом, много лет спустя, я узнал, и последняя! Что было бы 
с моим ухом, бабахни братаново ружьё прямо под хвост пальнику возле самой моей ушной мочки, на 

то у меня никакой фантазии не хватает, чтобы слова подходящие подобрать, но оно не бабахнуло! 
Так что с ушами у меня нынче всё нормально. А вот с лицом в тот момент изменения произошли. 
Потому что оно точно было похоже на рожу идиота! Как только ружьё моё рявкнуло, косач с крыши 
как заорёт! Да не даме сердца, а всем сородичам: «Братцы! Нечистая! Спасайся, кто может!»  И «на 

крыло»!  
Думаете, переводчик был нужен с косачиного? Не... переводчик был не нужен, – ясно всё 

было без перевода! Ток весь моментально в воздух вместе с «токовиком» и пальнюшками, а братан 
мой винтом из шалашки. Другой патрон наугад схватил – бух, а пуля попалась: вув-вув-вув с воем 
вдогонку косачам – мимо! Колька следом; за кустами опять – бух, через секунду – бух, дальше – бух, 
бух, бух... Дымище!.. Бух – сзади, бух – справа, бух – спереди, – я уж и считать перестал. Минут 
через пятнадцать всё утихло. Патроны, наверное, кончились. Малёхочко – ломится! Как медведь 

валёжником трещит да через кустьё. А ещё вперёд его «мать-перемать» на всю округу! Вывалился на 
поляну, – морда красная, в руках пальник – доконал всё-таки – и на меня все самые 
«высокохудожественные» выражения обрушил. Что связался он со мной на свою голову, что 
четверых я ему не дал сбить, что ток разлетелся, а время – и пяти нет, что все патроны расстрелял... 
А я сижу на пеньке с блаженной физиономией да блаженной же улыбкой и думаю: «Какая же 
сладкая музыка льётся из твоих уст! И какое же это превеликое счастье всё это СЛЫШАТЬ!!!» Колька 

заметил мою кривую ухмылку и рявкнул ещё грознее: «Чё лыбиссе?». А я в ответ с той же юродивой 

гримасой: «Я слы-ы-ы-ышу...» – «А што, – Колька мне, – ты до этого глухой, што ли, был?»  
Не дошло! И смысл моих слов до него не дошёл, и то, что произошло – не дошло, и что с моим 

ухом произойти могло... Поглядел на меня тупо-ошалело, «прокрутил» в голове своей события в 
замедленном повторе, прояснилась его свирепая физиономия – осклабился. Естественной такой 
улыбкой, даже виноватой маленько. «Ты уж, – говорит, – меня прости. Завёлся я... Как того пальника 
над твоей головой увидел – одно в мозгах: сейчас заорёт. Снимать надо. Срочно! Иначе конец току. 

Ни о чём другом не думал, только об этом. А как осечка вышла, я и вовсе позабыл про всё на свете». 
– «Это я понял»... – подхватил я, поводя вокруг головой.  

Сизый дым по-прежнему густо окутывал «поле боя», застревая в сосновых ветках, и Колька 
вдруг громко понимающе расхохотался. 

«Батько «бездымку» не даёт; пойдёт, говорит, тебе и чёрный, всё равно хлопотня одна! – 
давясь смехом, пояснил братан. – А «черняшки» у него до хрена – не жалко. Тем более, если толк 
есть».  

Напарник нагнулся к ногам и поднял сражённого косача. «Добрая будет варя, – довольно 
проговорил он, запихивая трофей в котомку. – Ты-то как?» – «Попал...» – ответил я и перевёл взгляд 
на землю.  

За пеньком, на котором я сидел, лежал поверженный мною косач. Это был крупный красивый 

петух в великолепном иссиня-чёрном одеянии! Каждое его пёрышко отблёскивало, как 
лакированное, ослепительной белизны подхвостный пух, казалось, только что был освежён 
чистейшей пудрой. Ярчайшие густые брови пламенели на полголовы, и только глаза покрывала 

белесоватая плёнка век, да на кончике клюва застыла маленькая капелька крови. Той самой, 
кипевшей страстью крови, которая всего несколько минут назад переполняла его разгорячённое 
сердце бесстрашием и отвагой. Готовностью биться хоть со всем миром, чтобы в честном этом и 
благородном поединке доказать, что он лучший, лучший, лучший!..  И я подумал: а что же я 
наделал? Ведь он, может быть, действительно был самым лучшим и красивым тетеревом стаи! Самым 
сильным и ловким! Самым храбрым и отважным! И я его из ружья...  Да в такой-то момент! Когда он, 

позабыв обо всём на свете, стремился только к одному – доказать своё право на признание. Доказать 
на глазах у всех в открытом бою с достойным противником. А я? Да – спрятался, да – перехитрил, 
даже «токовик» не заметил, но ведь всё это было ДО... А потом птичьим пиром правила только одна 
страсть! Только азарт боя! Только стремление к победе, и никакой осторожности... Утешало одно: 
косач был сражён наповал. Слишком мало' было расстояние, чтобы оставить птице хоть какие-то 
шансы. Кучно, видать, пошла дробь, и он просто упал под её коварным ударом. И вот теперь у моих 
ног... И вздрогнул я тогда от пережитого потрясения, от увиденной этой красоты бурного пира жизни, 

собственными же руками и порушенной! И щёлкнуло в сознании каким-то засовом: «Никогда 

больше!..» 
...С тех пор стреляю только в тире. Из ружья, из винтовки, из автомата – из чего хотите готов 

потягаться, и смею заверить: хлопотно это будет – больше моего на мишени выбить. Сумеете – 
поздравлю. И шляпу сниму в знак признания, потому что это будет честно. А вот на току... Если 
попаду ещё когда, то «стрелять» буду только фотокамерой. Чтоб и другие могли увидеть – как это в 
природе может быть: открыто и честно! И лежачего не бить!!! Ну, какой с него соперник, если он уже 

лежит?! Даже птицы это понимают и до подлого удара не опускаются. Ну, а тем, кто не согласен со 
мной – охота, дескать, не нами это выдумано, вся жизнь на этом построена – предлагаю: повесьте 
чучело тетерева на берёзе в студёную пору, подманите, перехитрите косача. Сумеете, добудете 
охотничий трофей – ваша правда. И честнее это будет, потому что соперничество будет «на равных» 
– кто кого – и на душе чище. 
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Охота, рыбалка и поэзия ................................................................................................  

Поэзия и охота очень близки друг к другу, они как две сестры, дети одной матери – первобытной любви и страсти к природе. И потому такое сходство у 
охотников с поэтами: и те и другие подвластны магической силе природы и слову о ней. 

 

Анатолий ГОРБУНОВ  
 (1942–2016)  
Горбунов Анатолий Константинович родился 16 марта 1942 года в деревне Мутино Киренского района Иркутской области в большой 
семье. После окончания авиационного училища работал бортрадистом на самолетах Ил-14, Ан-12. 
Первые стихи были опубликованы в журнале «Сибирь». В конце 60-х Горбунов принял участие в областной конференции «Молодость. 
Творчество. Современность». Получил диплом I степени за книгу стихов «Чудница», которая вышла в 1975 г. Затем, в 80-е годы, 
увидели свет поэтические сборники «Осенцы» (1980), «Звонница» (1985), «Перекаты» (1988), в которых получила развитие тема 
деревни, с её бытом, фольклором, духовной красотой. Всё творчество Анатолия Константиновича освещено глубоким и любовным 
знанием природы, русской мудростью, воплощённой в живописном и певучем слове.  
Публиковался в «Северо-Муйских огнях» со дня образования журнала. 
 

 
Удильщик  
 

Он закурил, волнуясь, папиросу,  
Прикрылся хитро шёлковым дымком:  
Чадит полынь, гудят в крапиве осы,  
Над выпасом ударил в бубен гром.  

Старик не зря старухе сделал прялку,  
Ворчунья пряжей рот себе завьёт...  

Исподтишка собрался на рыбалку,  
Его давно в кустах зазноба ждёт.  
Она – тонка, прогониста и гибка   
И за ухватку любит старика:   
Они умело подсекают рыбку,  
Признаться, сходов не было пока.  

Дал стрекача за выпас, что есть духу,  
От радости топорщатся усы...  
Ух, порезвится старый с молодухой –  
В грозу клюют отменно караси! 
 
  

На Ичёре  
 

Не дерите, кукши, глотку,  
Мирных гнёзд не разорю!  
Окуней таскаю в лодку  

–  Полосатую зарю. 
 

Плёс уловистый надыбал!  
Я найду куда их деть... 
Смотрит с завистью на рыбу  
Из-за дерева медведь.  

 
 

На Иркуте  
 

Плитняк шелковником пропах.  
На паутинке солнце виснет.  
Уж падал снег, а на буграх  

Цветёт ещё тысячелистник.  
Кому охота в листопад   
Перебирать пустые сети?  
Шалим, как пара медвежат,  
Хотя давно уже не дети.  

Плёс очарованно притих...  
Склонившись к робкому залёдку,  

Тальник рыбёшек золотых  
С насмешкой бросил  
в нашу лодку!  
 
 

Утиная охота   
 

Встрепенулась хмельная ватага...  
Необъятное вёдро творя,  
По заветным холмам и оврагам  
Расплескалась до донца заря.  

Камыши содрогнулись от грома,  
Застонали во сне города,  
Утки, ойкая, падали в омут,  
От испуга дрожала вода.  

Желтолицым стрелкам на потеху  
Птицам крылья ломала картечь,  

Повторяло насмешливо эхо  
Поднебесья убитую речь.  
А река навсегда уносила  
Вниз по родине мёртвых лысух...   
И в кипящих воронках крутила  

Леденисто мерцающий пух.  
 
 

Соболиная глушь  
 

Грустно кружится пух иван-чая  
Над янтарными лунами пней.  

Бурый калтус, рогами качая,  
Исподлобья глядит на гостей.  
Обложили его интервенты,  
Порезвятся до чёртиков тут:  
По отсыпанной гравием ленте  
День и ночь лесовозы идут...  

С петель сорваны двери избушки  

Застеклённой осколком зари.  
Кроме ветра да мышки-норушки,  
Ничего не осталось внутри. 
 
 

На охоте  
 

Черпал воду и замер в поклоне:  
Как загадочен мир и велик!  
Что ни плёс – на текучей иконе  
Отражается Господа лик.  
 

Так и хочется петь от восторга,  
Быть святым, не рубить, не стрелять.  
Жить и здравствовать долго-предолго,  
Любоваться на струйную гладь.  
 

Просыпаться под райские песни,  

И ласкать всё живое любя,  
Твёрдо знать, что из манны небесной  

Ждёт готовая каша тебя.  
 

Втихомолку, стыдливо, шипицей  

Безысходность кольнула в груди:  
Вон дрова и убитая птица...  
Надо ужин готовить идти.  
 

Ночь мелькнёт, снова жить как придётся,  
И кормить свою грешную плоть...  
Может, плачет, а может, смеётся  
На текучей иконе Господь? 
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Сергей ВОРОШИЛОВ  
г .  Пе трозавод ск ,  Кар елия  

Родился в 1952 году в д. Лопатино Воскресенского района Московской области. В 1970 году переехал в Архангельск, окончил 
Архангельский лесотехнический институт. В 1976 году по распределению переехал в Карелию (г. Петрозаводск). Работал инженером-
механиком на авторемонтном заводе, затем ведущим конструктором в НИИ целлюлозного машиностроения. За время работы окончил 
аспирантуру при Ленинградском технологическом институте целлюлозно-бумажной промышленности, защитил диссертацию с учёной 
степенью «кандидат технических наук», получил свыше 50 авторских свидетельств и патентов на изобретения, удостоен почётного 
звания «Заслуженный изобретатель Республики Карелия», награждён медалью «ВДНХ».  

Кроме поэзии увлекается охотой, рыбалкой, спортом, любит путешествовать. Публиковался в альманахах и коллективных сборниках.   

 
 

«Глухариная весна»  
 

 
Майское утро  
(настроенческое)  

 
Птиц разноголосица 
слышится окрест.     
В сердце ангел просится,  
в подреберье – бес. 
 

В ветках – солнце раннее.     

Жмурюсь от лучей.    
Всюду ликование    
ярых косачей. 
 
Красит утро майское 
синькой окоём.  
Рядом радость райская     

трудится шмелём.    
 
Там, где нитку просека    
тянет вдоль болот, 
звоном долгоносики*       
полнят небосвод. 

 
Знать, сулит мне небушко 
отдых за труды. 

Отломлю-ка хлебушка, 
зачерпну воды. 
 
У костра я ноченьку 

коротал не зря:  
душу я напотчевал    
песней глухаря. 
__________ 
*Долгоносики – здесь, бекасы. Пикирующие токовые полёты 
бекасов сопровождаются звонкими блеющими звуками, 
возникающими из-за вибрации их перьев. 

 
 

*** 
За тайной, за весенней сказкой,  

отбросив груз земных тревог,  
мечтой охотничьей обласкан,   
уйду я в край, где нет дорог. 

Туда, где в новом океане   
поросшей тальником  реки, 
купаясь в розовом тумане, 

трезвонят уток табунки.   
Туда, в вечернюю прохладу,  
где буду ждать удачи миг,   
когда над синим лесом, рядом,   
протянет в сумерках кулик. 
Туда, где у костра, за чаем,  
сморённый ласковым теплом,  

засну и куропачьим лаем*  
разбужен буду, чтоб потом  

ловить, застыв в смолистой чаще,  
манящий шёпот глухаря... 

Ведь для меня на свете слаще   
нет звуков, честно говоря. 
__________ 
*Токовой клёкот самца белой куропатки напоминает лай собаки. 

 
 

Подарю избушку  
 

Подарю избушку на реке таёжной. 
Затерялась речка средь лесов-болот. 

Там весной токует мошник* осторожный, 
прославляя в песне розовый восход. 
Подарю в придачу с журавлями небо, 
свежий запах сосен, звонкую зарю. 
Я в угодьях этих лет десяток не был, 
нет красивей места, правду говорю. 
Подарю избушку за возможность снова 

старый бор послушать там, на берегу. 
Что быть может чище, чем лесное слово?.. 
Всё, что нашептал он, в сердце берегу. 
Вам открою тайны, покажу местечки, 
поделюсь, чем знаю, сидя у огня... 
Только помогите слезть с проклятой печки, 

подхватите, братцы, под руки меня. 

Вы простите деда... Что нагнал тоску я. 
Но заветной тропкой грежу втихаря. 
Подарю избушку – пусть душа взликует 
в час, когда услышу песню глухаря. 
__________ 
*Мошник (сев.) - глухарь. 

 
 

Глухариная весна  
 

Где в мох болот сосняк уткнулся мысом,  
где первая  проклюнулась земля,  
глухарь, раскинув крылья коромыслом,  
магические чертит вензеля.  
Глухой старик, от страсти снова юный,   
забыв старуху нудную – пургу,  

тугим пером рисует жизни руны    
на розоватом утреннем снегу. 

И, рассыпая чувственные звуки,  
под бубна ритм ворча сквозь тишину,  
он ловит в растопыренные руки 
свою любовь – красавицу весну. 
Он кличет духов, он зовёт Ярило,  

моля скорей природу оживить,  
он шёпотом поёт невесте милой  
древнейшую мелодию любви. 
И я, во власти чар, спешу напиться 
пролитой в песне страстью неземной: 
«Пой, ворожи, таинственная птица! 
Я, как и ты сегодня, пьян  весной». 



  Северо-Муйские огни №3 (85) май-июнь 2021 год  

 88 

Творческий совет журнала   

А л е к с а н д р о в а  А л ек с а н д р а  А л ек са н д р о в н а  ( К р а сн о я р ск )  

А с т р а х а н ц е в  Г ен н а д и й  Д м и т р и е в и ч  ( А н г а р ск ,  И р к ут ск а я  о б л . )  

Б у р о в  Ю р и й  Н и к о л а ев и ч  ( С а н к т - П ет ер б ур г )  

В е к о л о в а  А н а ст а с и я  Ю р ье в н а ( С а м а р а )  

Г о л о в и з и н а  Ол ьг а  П а в л о в н а  ( Л и п ец к )  

Д о л б ы ш е в а  Ол ьг а  Н и к о л а ев н а  ( Ч ер ем х о в о ,  И р к у т ск а я  о б л . )  

Д р о з д о в  С ер г ей  Д м и т р и ев и ч  ( С ер п ух о в ,  М о ск о в ск а я  о б л . )  

Е ф и м о в а  Т а м а р а  Вл а д и м и р о в н а  ( С е в е р о м уй ск ,  Б у р я т и я )  

Ж и л к и н  А н а т о л и й  М и х а й л о в и ч  ( И р к у т ск )  

З а б а р о в а  С в ет л а н а  Ви к т о р о в н а  ( С а н к т - П ет ер б у р г )  

К о б е л е в  А л ек с а н др  А ф а н а с ьев и ч  ( Н о в о н ук ут с к ,  И р к ут с к а я  о б л . )  

К а з а к о в а  С в ет л а н а  И в а н о в н а  ( Ом ск )  

К а р п о в  Л ео н и д  С ем ён о в и ч  ( Ке ст ен ьг а ,  К а р ел и я )  

Л и н н и к  Ол ьг а  В л а ди м и р о в н а  ( Ом ск )  

М о р г у н о в  Ю р и й  М и х а й л о в и ч  ( Ш уш ен ск о е ,  К р а сн о я р ск и й  к р а й )  

М и р о ш н и к о в а  Г а л и н а  Н и к о л а ев н а  ( У ст ь - М уя ,  Б ур я т и я )  

П о д з а р е й  А н а т о л и й  И в а н о в и ч  ( П р о т в и н о ,  М о ск о в ск а я  о б л . )  

П о п о в а  Е л ен а  А л ек се ев н а  ( У ст ь - К ут ,  И р к у т ск а я  о б л . )  

П о п о в а  Е в г ен и я  Вл а ди м и р о в н а  ( Н о в о с и б и р ск )  

П о л о м о ш и н а  Н а т а л ья  С у р ен о в н а  ( С е в е р о м уй ск ,  Б у р я т и я )  

Са й ф е р т  И р и н а  А л ек с ее в н а  ( Т а к с и м о ,  Б ур я т и я )  

См и р н о в  М и х а и л  И в а н о в и ч  ( С а л а в а т ,  Б а ш к о р т о ст а н )  

Са ф и у л и н  М а к си м  С ер г ее в и ч  ( У ст ь - И л и м ск ,  И р к ут с к а я  о б л . )  

Фо к и н а  О л ь г а  Ви к т о р о в н а  ( У ст ь - И л и м с к ,  И р к ут ск а я  о б л . )  

Ш е р с т н ё в  А н а т о л и й  Ю р ь ев и ч  ( С ев ер о м уй с к ,  Б ур я т и я )  

Э х т и б а р о в  Ф а р х а д  Г ю л а б б а с - о г л ы  ( С ев е р о м у й ск ,  Б у р я т и я )  
 

Секретарь правления Совета П е р ем и т и н а  ( Г а л ют ев а )  Л и л и я  А л ек са н д р о в н а    

Председатель правления Совета Л о г и н о в а  Т а т ья н а  Б о р и со в н а   

 

Из Устава журнала «Северо-Муйские огни»   

Общие положения к Уставу  


Журнал «Северо-Муйские огни» является авторским литературным изданием, ставящим себе целью духовное и творческое объединение 

свободных мыслителей и художников, творящих в духе любви к природе, людям, во имя процветания мирового экологического сообщества. 


Цели Журнала полагаются в публикации и широком распространении подобного рода литературных произведений как известных писателей, 

так и начинающих, акцентирующих своё творчество на укреплении отношений природы и человека. 


Журнал «Северо-Муйские огни» создан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и является 

некоммерческим изданием, объединяющим физических и юридических лиц, занимающихся литературным и другим творчеством, 

признающих Устав и цели Журнала. 

 

1. Основные цели и задачи 


1.1. Основные цели: 

•всестороннее развитие культурных связей, сотрудничества между писательскими организациями и союзами на основе развивающихся 

литературных процессов в России; поддержка и развитие литературных процессов; 

•укрепление взаимного сотрудничества и участие в процессах, происходящих в сферах культуры, искусства, образования, спорта; 

•участие в процессах укрепления духовных ценностей гражданского общества; 

•оказание творческо-практической помощи различным литературным объединениям, содействие в становлении гражданского общества и 

утверждение принципа социальной справедливости, содействие утверждению равноправия представителей разных национальностей, 

проживающих в России, взаимного уважения их интересов и ценностей; 

• создание необходимых условий для свободного развития новой высокодуховной литературы на основе многонациональной языковой 

культуры; 

•развитие и укрепление возможностей литературной деятельности для начинающих писателей. 


1.2. Основные задачи: 

•осуществлять любую незапрещённую законодательством России деятельность для выполнения уставных целей;  

•осуществлять издательскую деятельность; 

•участвовать во всех литературных процессах в любых формах их интерпретации; 

•осуществлять периодическую публикацию всех форм литературных произведений; 

•сотрудничать с литературными объединениями, писательскими союзами, обществами. 
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