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

 

Нина ИЩЕНКО  
г .  Луга нск ,  ЛНР  

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

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

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

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

Россия – Украина – Донбасс» (2021). Редактор-составитель шести сборников Философского монтеневского общества Луганска. 

Редактор сборников стихотворений Е. Заславской «Год войны» (2015), «Бумажный самолёт» (2018), «Донбасский имажинэр» 

(2020), «Опыты пристального чтения» (2020), «Новороссия гроз. Новороссия грёз» (2020).  

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

 

 

«Русский Лавкрафт»: ледяной поход по зимнему Донбассу  

 

Образ Родины, создаваемый литературными средствами, обращён к культурной памяти. Она 

же включает в себя не только историческую память о событиях, пережитых народом, но и всё 

пространство мировой культуры. Для создания образа Родины современный поэт может обращаться к 

разным темам чужих культур, при этом формируя художественное единство. Рассмотрим, какие 

культурные топосы использует для создания образа родного Донбасса современный поэт Александр 

Сигида-сын в стихотворении «Русский Лавкрафт».  

Александр Сигида-сын (1986 г.р.) – поэт, переводчик с французского и испанского. Родился в 

семье шахтёра и учительницы русского языка. Окончил в 2003 году Луганский лицей иностранных 

языков, а в 2010 году стал магистром французской филологии. С 2014 года занимается текстами 

милитаристического, декадентского, романтического направлений.  

Стихотворение «Русский Лавкрафт» написано в 2016 году. В произведении даётся совершенно 

неожиданное прочтение узнаваемого донбасского пейзажа. На то, что перед нами воюющий Донбасс 

– родина автора, указывают такие детали, как степной горизонт и угольные шахты, среди которых 

находится часовой: 

 

Не спит на часах с винтовкой солдат, 

Волком глядит  

На горизонт, снежный, степной. 

... Видишь знаки разрывов близ угольных шахт? 

 

В этом пейзаже лирический герой последовательно выбирает следующие жизненные 

стратегии и отбрасывает из них: читать книги, отгородившись от реальности; оставить окоп и уехать 

подальше; наблюдать свысока за битвами других.  
 

Стихотворение открывается первым вариантом жизненной стратегии. Это, по выражению 

Высоцкого, мечта «книжного мальчика, не знавшего битв»:  
 

Если б я знал, 

Я бы остался, как Говард Лавкрафт, 

На чердаке, книжным червём, вечный изгой... 

Я б не равнял 

В зимние ночи лунный ландшафт, 

Я бы не брал  

Книги в последний, решительный бой. 
 

Второй вариант «всё бросить и уехать» развивает тему отстранения от войны:  

 

Если б любил, 

Я бы не вёл себя, словно Лавкрафт, 

Как дезертир, я бы оставил стылый окоп… 

Плюнув на всё,  

С милой еврейкой, Сонею Гафт, 

С bad jewish girl 

Я переехал бы жить в Конотоп. 

 

И, наконец, квинтэссенция этого подхода подытоживает все возможные варианты отстранения 

от жизни, битвы и войны: 

 

https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ninaofterdingen.ru/
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Если б я был 

Так беспристрастен, каким был Лавкрафт, 

Я бы обнёс владенья мои крепкой стеной... 

И свысока я наблюдал бы, как астронавт, 

Тех, кто внизу  

Всё не поделят шарик земной. 
 

Все эти стратегии описываются и последовательно отбрасываются автором. Сравнивая 

лирического героя с Лавкрафтом, автор даёт понять, что его персонаж – тоже писатель, создатель 

волшебных миров. Он стоит перед выбором, ищет свой путь во тьме. Отброшенные альтернативы 

заставляют читателя отвернуться от других пространств и вглядеться в простор, который открывается 

перед писателем, смотрящим вперёд.  

В последних строфах стихотворения автор создаёт лавкрафтовский пейзаж, перенеся реалии 

произведений короля ужасов в донбасские степи. Среди угольных шахт и бескрайних степей 

вырисовываются города Кадат и Р'лайх из «Зова Ктулху», Олатоэ из «Полярной звезды», знаменитых 

рассказов Лавкрафта. Вместе с лавкрафтовскими топосами в пространстве Донбасса возникает 

атмосфера ужаса, стылой ледяной пустыни, населённой мверзями, кошмарными призраками-феями 

из Страны Снов. В этом ландшафте лирический герой ищет правильный путь:  
 

И всё хорошо, 

Освобождён с боем Кадат 

Снова в поход, Р'лайх – позади, 

Там, за спиной… 

В Олатоэ 

Не спит на часах с винтовкой солдат 

Волком глядит  

На горизонт, снежный, степной. 
 

Говард, пора.  

Видишь знаки разрывов близ угольных шахт? 

Слышишь ли крики мверзей ночных 

Над нашей страной? 

Фридрих-Вильгельм, снайпер Бодлер и  

Русский Лавкрафт, 

Время – вперёд... 

Снова уходят в поход ледяной. 
 

Из последних строф стихотворения видно, что путь выбран. Русский писатель, русский 

Лавкрафт, идёт в бой, уходит в ледяной поход. Если в первой строфе появляется «последний 

решительный бой» из «Интернационала» как отсыл к красной идее, то последние слова 

стихотворения – семантически самая сильная позиция всего произведения – указывают на 

мифологему белого движения – ледяной поход, то есть первый поход Добровольческой армии на 

Кубань в феврале-апреле 1918 года, её движение с боями от Ростова-на-Дону к Екатеринодару и 

обратно на Дон (в станицы Егорлыкская и Мечетинская) во время Гражданской войны.  

Писатель уходит в ледяной поход, сопровождаемый собратьями-писателями, героями, 

взрывавшими культурные границы и раскалывавшими миры. С поэтом, защищающим родной 

Донбасс, выступают в ледяной поход Фридрих-Вильгельм Ницше, разрушитель европейской 

культуры, потрясший мир словами «Бог умер», Шарль Бодлер, автор «Цветов зла», сборника стихов, 

уничтоживших классическую эстетику, и Говард Лавкрафт – создатель мира ужасов, отменяющего и 

взрывающего сложившуюся эстетику прозы ХХ века.   

Итак, в стихотворении «Русский Лавкрафт» ставится проблема жизненного выбора поэта на 

войне. Лирический герой отбрасывает привлекательные для интеллектуалов варианты – жить в 

башне из слоновой кости, стоять над схваткой, уехать подальше. Русский Лавкрафт выбирает путь 

поэтов, философов, писателей, для которых литература больше, чем забава, которые философствуют 

«молотом», идут против системы. В этом отряде отверженных он уходит в последний решительный 

бой, в поход ледяной, который состоялся в степях Донбасса в 2014 году. Сквозь обобщённый 

донбасский пейзаж – шахты, степи – проступают силуэты городов Лавкрафта, где клубится тьма, 

враждебная человеку. И русский поэт Донбасса идёт сражаться против этой тьмы, выступая 

наследником и красных, и белых, и проклятых поэтов, и всех, кто не боялся творить.  
Итак, образ Родины, созданный поэтом Александром Сигидой-сыном, включает в себя 

разнородные элементы, объединённые в единое целое согласно эстетике постмодерна. Родина для 

поэта – это Донбасс, который стал ареной борьбы добра и зла, света и тьмы. Против тьмы выступают 

поэты, идущие в бой. В стихотворении Сигиды происходит олицетворение России в виде литературы, 

создающей пространство смыслов и объединяющей разные миры. Русский Донбасс в стихотворении 

«Русский Лавкрафт» становится точкой встречи двух миров – России и поэзии, пространством их 

слияния и творческого взрыва, формирующего новый универсум.  
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Владимир СПЕКТОР  
г .  Л уган ск ,  ЛНР  

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. 

 

 

«На чём же это всё держалось? Лишь на любви. Большой любви»  

 
(Елена Дахова  «Улитки», стихи и проза, изд. «Донецк», 2021, 36 стр.)  

  

Всё держалось и держится на любви (на большой, конечно, 

надёжнее. Но и просто любовь – это крепко). Трудно не согласиться с 

автором, который эту формулу вывел в Донецке, где уже несколько лет 

любовь и ненависть, как лёд и пламя, проверяют на прочность людей и 

их способность не просто выживать, но жить, верить в будущее, писать 

стихи...  

 

...И станет всё совсем неважным то, что казалось, впереди. 

Сгорит корабликом бумажным сердечко у меня в груди. 

И ежедневная усталость, и ссоры с близкими людьми. 

На чём же это всё держалось? – Лишь на любви... Большой 

любви. 

 

Автор, Елена Дахова, в своей книге «Улитки» пишет о любви в 

каждом стихотворении или прозаической миниатюре, и получается это 

у неё трогательно, доверительно, несуетно и искренне. Несуетно, 

вероятно, потому, что в одном из стихотворений речь идёт об улитках, 

которые своей неторопливостью, основательностью чем-то напоминают 

людей. Не всех, но тех, кто тащит на себе груз житейских забот, оберегая свой дом, родных, 

друзей от невзгод и зная, что спасительная надёжность лишь в своих силах и умении 

преодолевать обстоятельства, трудности и неожиданные превратности судьбы.  

 

...И я оберегаю мир свой хрупкий, 

и я тащу свой домик за спиной. 

Я верю, стены – тонкие скорлупки –  

меня укроют от беды любой. 

 

Наверное, благодаря трогательности и искренности тона, книга Елены Даховой читается 

легко, что называется, на одном дыхании. Притом что автор не гонится за замысловатыми 

метафорами и стилевыми изысками. Это добротная лирическая поэзия, следующая классическим 

традициям. Главное в книге – то, что автор приглашает читателя стать другом, с которым можно 

поделиться сокровенными мыслями и чувствами, тревогами и радостями, которому можно 

посетовать на невезучесть, на белый цвет оперения, неуместный в стае с тёмными крыльями, и 

даже на то, что «свет мой зеркальце» говорит, возможно, не то, что хотелось бы услышать. И ещё 

попутно рассказать об ангеле, который, собирая на небесах деток, как кукол, из самых разных 

комплектующих деталей, обнаружил некие некондиционные материалы и решил компенсировать 

их использование житейскими подарками. И потому эта невезучесть – из разряда счастливых.  

 

... Ненасытна и жестока стая чёрная моя. 

Я белею одиноко средь другого воронья. 

– Стань, как все! И грязь швыряют: Не позорь воронью честь! 

И гордынею считают нежеланье падаль есть... 

... Стайкой светлою взлетаем – крылья белые блестят. 

А внизу народ гадает: «Может, лебеди летят»... 

 

– А любовь – она вообще слепа, ты же знаешь...  

– Так-то оно так, но...  

– Не спорь со мной! – уже грозно сказал Ангел-Начальник, взмахнул рукой – отложенные 

детали собрались в тело, и оно стало быстро сжиматься. Это выглядело, будто распускается 

цветок, только наоборот. 

– Хоть так, – пробормотал Ангел-Эстет, спешно засовывая в ручку младенца подарки, 

приготовленные на десяток красавиц. – Ты не сердись на меня, пожалуйста... Хоть что-то. 

Каждый раз, когда смотрю на себя в зеркало, я представляю это всё так достоверно... 

Когда я вижу свою семью, дом, друзей, я понимаю – мне подарили Женское счастье». 
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Пространство счастливых неудачников, где мир и война диктуют свои правила, к которым 

невозможно привыкнуть, которые ни понять, ни принять... И, наверное, простить тоже трудно 

тех, по чьей вине жизнь зависла между миром и войной, где действительность в черно-белых 

красках, а цвета радости и любви каждый добавляет в меру сил, желаний и возможностей. 

Это пространство представлено в книге Елены Даховой строгими поэтическими мазками и 

нарочито скупыми на эмоции прозаическими зарисовками. За ними – боль, растерянность и 

сосредоточенное терпение, когда доброта и сострадание помогают и спасают, а тревожное 

ожидание сигналит, что силы и возможности на исходе. Люди живут под девизом «Невзирая ни на 

что», когда самое страшное – неопределённость, неизвестность, что будет завтра, каким будет 

это завтра и будет ли оно… И потому эту книгу можно считать документом времени, в котором 

правда ставит свою печать под каждой строчкой.   

 

...Мы связаны тревогой и войной, 

а вовсе не любовью или дружбой. 

Мне просто голос твой услышать нужно. 

Мне только нужно знать, что ты живой... 

 

«...Мы вот недавно с детьми в подвале прятались, понимаете? – женщина взглянула на 

меня строгими серыми глазами. Я кивнула. – Мы из подвала когда вылезли, телевизор включили 

– новости узнать... А там – в Донецке проходит показ нижнего белья... Я чуть телевизор не 

разбила...  

– Донецк – большой город». 

 

Город захвачен в плен временем сорванных крыш, где от упавших стен стонет подавленно 

тишь. Время нежданных мин взорвано крахом идей. Город один на один с эхом немых площадей. 

И всё же ощущение безысходности или подавленности при чтении книги не возникает, ибо 

всё побеждает чувство доброты и житейской мудрости. Готовность понять (не скажу, что 

простить, но понять – точно) тех, кто забывает, что приходит ненадолго, а уходит навечно и 

внезапно. Книга даёт повод задуматься о том, зачем всё происходит и как, попытаться осмыслить 

события и их последствия. И это уже неоспоримое достоинство сочинений Елены Даховой, 

которая утверждает, что время, даже если порой кажется, что оно ползёт, как улитка, 

неостановимо. А облака, плывущие над миром, становятся невольными свидетелями того, что всё 

меняется, «всё проходит»... 

 

...Печально это? Вовсе не печально! 

И я с земли смотрю - издалека 

Плывут в лазури вечной величаво 

Знакомые как будто облака... 

 

...Оставляем праздники на завтра, 

чувства не в чести - мы гоним вон их. 

Только вдруг кончаемся внезапно 

раньше тряпок, нами припасённых. 

 

Всё закончится когда-нибудь, смолкнут позабытым эхом взрывы. Жаль, что невозможно 

заглянуть в будущее. – Как вы там? Все живы? Жаль, что продолжается война, проявляясь 

масками на лицах. И уже почти что не видна тень любви. А ненависть всё длится. Но точно так 

же длится и любовь, невзирая ни на что. В этом вечном противостоянии победа любви 

неочевидна, но ожидаема. Ведь, по большому счёту, мир держится именно на любви. Об этом 

пишет Елена Дахова; и её поэзии, сердечной, открытой, хочется верить.  

 

...Дремлет солнце исполином в седине небес. 

Светлый мячик апельсина я несу тебе. 

Безразлично – снег ли, дождь ли в тусклой хляби дня. 

Будет, если улыбнёшься, солнце для меня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Северо-Муйские огни №3 (91) май-июнь 2022 год 

 7 

Елена ЗАСЛАВСКАЯ  
г .  Л у г а н с к ,  Л Н Р   

Елена Заславская – поэт, писатель, журналист – родилась в Лисичанске в 1977 году. Автор 7 книг стихов любовно-философской и 

гражданско-патриотической лирики, 5 книг для детей. Лауреат ІІ Корнейчуковского фестиваля детской литературы (гран-при, 

2014), международной литературной премии имени С. Есенина «О Русь, взмахни крылами...» (в номинации «Слово Победы», 2015), 

международной литературной премии имени Павла Беспощадного «Донбасс никто не ставил на колени» (2016). Награждена 

серебряной медалью Второго Всероссийского Фестиваля Фестивалей ЛиФФт (2017). Лауреат 1-й премии в номинации «Поэзия» на 

Международном литературном конкурсе, посвящённом 105-летию со дня рождения Константина Симонова и 75-летию Победы (2020). 

Стихи переведены на немецкий, французский, испанский, английский, литовский и болгарский языки.   

Песни на стихи Елены Заславской вошли в альбомы московской рок-группы «Зверобой»: «Война за мир» (2016), «Родина» (2018).   

Редактор газеты «Камертон» Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского.  

 

  

Крестный ход и Бессмертный полк в альбоме «Родина» рок-группы «Зверобой»  

  

В феврале 2022 года, после признания Россией республик Донбасса и начала 

спецоперации на Украине, многие россияне почувствовали, что мир изменился, что возврату к 

прошлому не будет; и теперь каждый должен определиться, решить для себя, что для него значит 

Родина, будет ли он её защищать или уедет туда, где есть Икея и кока-кола.  

Многие поэты и музыканты задавались вопросом, что для них значит слово Родина и до 

судьбоносного дня Z. Музыканты рок-группы «Зверобой» относятся к их числу.   

«Зверобой» – рок-группа из Москвы, основанная в 2008 году, работающая в стиле рок с 

элементами блюз-рока, гранджа, фолка и других направлений. Поэзия группы – русскоязычная 

социально-романтическая лирика, отражённая в альбомах «Жив» (2008), «Акустика» (2009), 

«Ток» (2013), «Война за Мир» (2016), «Родина» (2018), «Русская весна» (2021). 

Участники коллектива занимают активную гражданскую позицию. 

Начиная с августа 2015-го года группа «Зверобой» регулярно совершает поездки в 

Донбасс, выступая в Донецке, Луганске, Горловке, Ясиноватой, Стаханове и других городах 

Донбасса. Концерты происходят в самых разных форматах – от многотысячной аудитории 

центральных площадей городов до поселковых школ, Домов культуры и окопов передовой линии, 

где «Зверобой» также неоднократно выступал непосредственно перед бойцами. Кроме того, 

коллектив по мере сил оказывает волонтёрскую поддержку защитникам Донбасса и мирным 

жителям. 

В марте 2017 года видеоклип на песню «Едут-едут БТРы» набрал за несколько дней 

полмиллиона просмотров. Его поставил в ротацию федеральный российский телеканал «Звезда», 

а также все основные телеканалы Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики: «Первый Республиканский», «ДНР24», «Новороссия-ТВ», «Оплот-ТВ», «ГТРК ЛНР». 

Музыкальный критик Андрей Смирнов в своей рецензии отмечает, что альбом «Война за 

мир» стал результатом активной поддержки Новороссии и нескольких поездок в Донбасс. Хотя 

музыканты хорошо знают материал, погрузились в атмосферу военного Донбасса, им не удалось 

высказать всё в одном альбоме из-за необъятности темы и богатства событий. Новые песни 

сложились в альбом «Родина», появившийся в 2018 году. 

Рассмотрим альбом «Родина» и покажем, какой образ России создаётся в его 

композициях.   

Журналист Алексей Иринеев охарактеризовал альбом Родина как рок на баррикадах и 

отметил, что каждый из шестнадцати треков является оригинальным, непохожим на остальные. 

Иринеев пишет: «Уже поставленная первым номером вещь «Безымянный Солдат» по-

настоящему впечатляет. Незатейливая, на первый взгляд, история звучит настолько жизненно и 

правдиво, что волей-неволей проникаешься уважением к авторам, посчитавшим нужным спеть о 

погибшем на страшной и беспощадной войне человеке – простом солдате». 

В песне «Безымянный солдат» мы видим, как идея христианской жертвенности проявляется в 

строках, в которых певец обращается к погибшему солдату: 

 

Ты неназванный мой брат, 

Лишь одну из всех наград – 

Признавал Победу свято, 

Как в далёком сорок пятом... 

Рядовой, не командир – 

Ты стоял за Русский Мир, 

За Единое Крещение, 

За Святое Воскресенье... 

 

Неслучайно в этом тексте появляются христианские образы, упоминаются священные 

таинства. Сакральный христианский план бытия сложно передать секулярным языком. Попыткой 

описать сакральное пространство России без обращения к православию является образ Победы в 

Великой Отечественной войне, где жертва солдат за мир составляет главный его элемент. 

Сходные идеи есть и в песне «Солнце наше красное»: 
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Расскажи мне, как видишь свой завтрашний день, мой друг. 

Пол-литровая правда рвётся в стакан из рук. 

Не серчай, даже если наш голос совсем умолк, 

Ведь у нас за спиной Крестный Ход и Бессмертный Полк! 

 

Идея бескрайнего простора Родины и исторической преемственности поколений 

воплощена в песне «Ополченец»: 

 

В густой траве и мягких ковылях, 

Средь баб, окаменевших, скифских, 

В краю степных грудастых сфинксов, 

Заснула крепко Родина моя. 

 

В этой же песне присутствует и идея временного безмолвия, которое прерывается, когда 

вечный ополченец своим поцелуем будит спящую Родину:  

 

Вот он идёт! Неистов! Юн и груб. 

От крови свежей сладким поцелуем, 

Войною, революцией и бунтом, 

Касается её горячих губ. 

И он её разбудит, как всегда.  

– Проснись! Вставай! Твой сон не будет вечным! 

И как когда-то поправлял он меч свой, 

Калаш поправит на своём плече. 

 

Андрей Смирнов подчёркивает взаимосвязь сказочных персонажей с реальными героями: 

«Колыбельная «Спит солдатик молодой» стала гимном «Безымянному солдату», а «Ополченец», 

несомненно, один из центральных номеров альбома, обрёл удивительную полноту. Он и «парень 

из соседнего двора», и почти сказочный герой, и тот самый «партизан» из философии ХХ века, с 

его мобильностью, политической вовлечённостью и «теллурическим» характером – 

привязанностью к земле, на которой сражается». 

Что это за земля, мы можем понять, прослушав песню «Родина»: 

 

Родина, как жизнь, подарена Создателем. 

Родина, твой сын всегда один у матери. 

И Родина одна, на паперти, на куполе. 

Родина в Твери, Одессе, Мариуполе. 

В Воронеже, Саратове, в Рязани да в Архангельске, 

В Иркутске, Барнауле, Тюмени да Хабаровске, 

В Кургане, во Владимире, в Ростове, Белореченске, 

В Смоленске, в Ленинграде, на Вятке, в Благовещенске... 

 

Подводя итоги, Андрей Смирнов описывает основную тему альбома как Победу, в которой 

соединяются прошлое и будущее на просторах большой страны «вне всех пограничных столбов 

образца 1991 года». Родина предстаёт как земля, объединяющая сакральный и внецерковный 

планы исторических событий, то есть Крестный ход и Бессмертный полк. 

Родина в альбоме сохраняет историческую память и советского, и имперского периода. 

Христианская идея самопожертвования возникает в альбоме в форме идеи защиты родной земли 

России, ради которой отдавали свою жизнь и советские солдаты, и современные ополченцы 

Донбасса.  

Московская рок-группа «Зверобой» создаёт в своём творчестве образ Родины, понятный и 

близкий людям всего Русского мира, поскольку он включает в себя опыт русского народа, 

воплощённый в таких символических событиях, как Крестный ход и Бессмертный полк.   
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Западники были неправы потому, что они отрицали своеобразие русского народа и русской истории. 

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

 

Александр БАЛТИН  
г .  Мо сква  

Член Союза писателей Москвы. Редактор отдела поэзии журнала «Северо -Муйские огни».  

 
 

Векторы судеб великих женщин  
 

1 
Есть нечто вавилонское, роскошно-переогроменное, державно-парящее в монументе «Рабочий 

и колхозница», составившем главную славу Веры Мухиной... 
Словно вознесён над пространством, утверждая победу труда над рентой и спекуляцией, 

колосс, ставший не только символом «Мосфильма», где было создано столько шедевров; но и одним 
из символов Москвы: не представить город без этого монумента. 

Мухина родилась в Риге, в семье коммерсанта и мецената. Семья была состоятельна, и детство 
Мухиной прошло в Феодосии, куда её увёз отец, опасаясь за состояние здоровья дочки. 

Она училась в Париже, потом путешествовала по Италии, изучая скульптуру и живопись; перед 
Первой мировой вернулась в Россию, окончив курсы медсестёр, стала работать в военном госпитале. 

Вера занималась разными формами художеств: так, например, в 1925 году – совместно с 
модельером Ламановой – получила гран-при на выставке в Париже за коллекцию женской одежды, чья 
элегантность вроде бы противоречила грубости примитивных материалов, из которых была исполнена. 

Её небольшие мраморные работы отличались нежностью и строгостью одновременно: в них, 
плавно-парящих, чувствовалась та мера гармонии, которую ощущала Мухина самым сердцем сердца. 

Романтичный, вдохновенный, великолепный «Чайковский», установленный перед зданием 
Московской консерватории, сочетал в исполнении своём консерватизм с лирическим порывом: 
сейчас, сейчас польётся великая музыка, раз композитор, столько подаривший человечеству, словно 
живёт в бронзе Мухиной. 

Но самой знаменитой её работой остаются монументально-вавилонские, державно-советские, 
сияющие пространной полётностью линий «Рабочий и колхозница». 

 

2 
Лёд сверкает; лёд, изрезанный коньками, блестит, как живой: сложно укротить лёд. 
Станислав Жук был жёстким тренером, вырастившим много чемпионов: иные методы работы не 

привели бы к такому результату, но самая прославленная из его учениц, пожалуй, Ирина Роднина... 
Многие из нас помнят слёзы на глазах её – при олимпийском награждении – кадры, 

облетевшие мир и наполнившие души трепетом. 
Были ли ещё трёхкратные олимпийские чемпионки по фигурному катанию? 
Можно свериться в справочниках, но не в этом суть... 
Суть – в преодолении, в том пути, что дано пройти единицам, и в наработке того мастерства, 

которое переходит в высочайшее искусство... 
Великолепие тодеса – тело, словно превращается в живую арку надо льдом, и всё так легко и 

воздушно, что сложно поверить в годы труда. 
Ювелирная согласованность элементов, и техника, отточенная до такой виртуозности, когда 

кажется, что никакой техники и нет. 
Лёд сложно приручить. 
То, насколько это удалось Родниной, говорит о мере человеческих возможностей. 
 

3 
Штирлиц идёт по коридору... 
Штирлиц проводит блестящую интеллектуальную дуэль с Мюллером, и сколько бы тот, 

изощрённый интеллектуал, ни думал, что победил, – победил Штирлиц... 
Великолепие многосерийной эпопеи, которую смотрели, смотрят, будут смотреть, 

пересматривать, зная, что было не так, и всё равно – забывая всякую фактографию, погружаясь в 
великолепные слои шпионской истории и человеческой драмы. 

Татьяна Лиознова сняла немало фильмов, украсивших пантеон советского кино: здесь и 
плещущий, и блещущий красками «Карнавал» с многообразием коллизий, будто изъятых из плазмы 
жизни, даже не снятых, но – выплеснутых на экран; и «Мы, нижеподписавшиеся» – якобы 
производственная драма, становящаяся драмой психологической, причём согласованность актёрского 
ансамбля безупречна, и такие нежные, все в дымчато-акварельных разводах «Три тополя на Плющихе»... 

Но Штирлиц превзошёл всё: и в смысле народной любви, и в плане виртуозного исполнения. 
 

4 
...она – из деревни, из крестьянской семьи выходцев из Белоруссии: и жизнь её доказывает, 

сколь велик был социальный лифт в Советском Союзе. 
Чтобы помочь семье, Валентина Терешкова после окончания семилетки пошла работать на 

шинный завод. 

https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2
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Трудовые работы менялись: жизнь была известна Терешковой до прожилок; вступив в 
комсомол, она становится секретарём комитета ВЛКСМ комбината «Красный Перекоп»... 

Она играет на домре в оркестре народных инструментов и занимается парашютным спортом. 
Это была идея Королёва – запустить в космос женщину: идея, которую не стоило и пробивать, 

ибо очевидны были её сильные стороны. Отбор претенденток шёл среди парашютисток – из сотен 
отобрали пять, в том числе Валентину Терешкову. 

...мы не увидим внутреннее содержание космоса: ибо он сияюще-золотисто-бел и абсолютно 
счастлив: но то, как способен его воспринять человек, вечно ориентированный на внешнюю сторону жизни, 
говорит в равной степени и о мере его дерзновения и о нелепости словосочетания «покорение космоса»... 

Подготовительные тренировки были сложны, требовали максимальной концентрации и 
железного здоровья. 

Первоначально предполагалось запустить даже два женских экипажа... 
И вот «Восток-6» поднял в космос десятого космонавта мира – единственную женщину, 

совершившую космический полёт в одиночку; и имя Терешковой было высечено на незримых 
скрижалях мировой истории, которые пишутся отнюдь не только людьми... 

 

6 
Дворец математики воспринимается мужским, чётко выверенным во всех пропорциях, 

идеально рассчитанным и воздушно-красивым; и вход женщины в оный не очень подразумевается: 
Софья Ковалевская решительно нарушает правила игры и... правила Дворца. 

Она была из родовитой семьи – дочь генерал-лейтенанта артиллерии В. В. Корвин-
Круковского и Елизаветы Фёдоровны Шуберт. 

Дед Софьи был математиком, а прадед – астрономом: генетические игры причудливы, как 
тайны судеб, и силы, определяющие оные, сокрыты. 

«Воспоминания детства» Ковалевской – документ интересный и с биографического, и с 
исторического, и с литературного ракурса: и Ковалевская – первая в мире профессор математики – 
вспоминает, что интерес к науке возник у неё в детстве по двум причинам: во-первых, почтение к этой 
науке проявлял любимый дядя, с которым она обожала толковать о всякой всячине, а во-вторых, 
курьёзное обстоятельство: при переезде в усадьбу не хватило обоев, и одну из комнат оклеили 
страницами из учебников, испещрёнными дифференциальными и интегральными исчислениями. 

Как бы там ни было, но факт остался фактом: девочка заинтересовалась не обычным кругом 
тем, но той наукой, что требует высочайшего интеллекта. 

... её наиважнейшие исследования относятся к теории вращения твёрдого тела: Ковалевская 
открыла третий классический случай разрешимости задачи о вращении твёрдого тела вокруг 
неподвижной точки, решительно продвинув таким образом вперёд решение задачи, 
начатое Леонардом Эйлером и Ж. Л. Лагранжем. 

Звучит непостижимо для гуманитарного ума: но – как поэтично! 
Поэзия математики высока: в самом облике формул есть нечто отвлечённо-мистическое: то, 

что – ещё до вещества – участвовало в сотворении мира. 
Ковалевская совершила и другие открытия, но называть их, значит копировать словари и 

справочники... 
Ковалевская обладала способностью живо чувствовать и художественно передавать 

пережитое: чему свидетельством и «Воспоминания...», и повесть «Нигилистка»... 
Дифференциальные уравнения и интегралы собственной жизни были решены блестяще: и 

блеск оных решений, продлённый в наши дни, превращается в почтительную память... 
 

7 
Магия мозга влечёт: закрытая камера – для большинства – определяет столь многое, что 

интерес оправдан, но сложность функционирования мозгового аппарата превосходит возможности 
понимания многих; и Бехтерева, выходя из сугубо научного поля, на котором у неё было много ярких 
достижений, приоткрывала световые дверцы знания. 

Книга «Магия мозга и лабиринты жизни» сочетает два плана: своеобразный отчёт о многих 
исследованиях, проведённых учёным, и повествование о её жизни, данное вполне художественно, 
выразительно, ёмко. 

...сияющие врата, вводящие в тайну: работа полостей и механизмов, золотисто-янтарные 
недра, состоящие из миллиардов сложно и постоянно трудящихся клеточек; пласты информации, 
заложенные в недрах механизма, определяющего бытие, окрашивающего индивидуальность... 

Разумеется, часть, посвящённая непосредственно мозговому аппарату и соответствующим 
исследованиям, изобилует терминологией, которую сложно уяснить профану; тем не менее, попытку 
сделать стоит. 

Стоит – ради более отчётливого представления о собственной жизни, о зарождении и 
кристаллизации мысли, о движениях векторов, заставляющих поступать так, а не иначе. 

Думается, Бехтерева сознательно давала информацию очень дозированно: в противном случае книга 
была бы рассчитана только на научную аудиторию; а книга читается интересно, затягивает, погружает в себя. 

Части, касающиеся жизни автора, своеобразная летопись пути – пути учёного, который не 
может быть прост; многие главы, посвящённые знаменитому отцу, согреты домашним теплом и 
благодаря великолепному языку Бехтеревой превращаются в самостоятельную повесть – повесть о 
великом учёном и замечательном отце. 

Разумеется, «Магия мозга и лабиринты жизни» не самое простое чтение. 
И это так же верно, как и то, что склонность именно к простому низводит постепенно человека 

к состоянию простейших, что недопустимо, имея в виду главную задачу человечества – развитие. 
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Поэты конца советской эпохи ...........................................................................  

 
 

Олег Иванович Чухно  родился в 1937 году в Ростове-на-Дону, рано потерял родителей, окончил 

Суворовское училище. Учился в МГУ на филологическом факультете, 

работал на стройках, преподавал английский язык в школе. Жил 

в Краснодаре и Москве. 

Последние годы были омрачены пребыванием в психоневрологическом 

диспансере. 

В 60–80-е годы практически не печатался: причина одна – слишком 

оригинальная творческая личность, не вписавшаяся в литпроцесс, 

определяемый чиновниками от литературы. 

Его талант первым заметил Паруйр Севак, напечатав в журнале 

«Литературная Армения» под псевдонимом Олег Ямов, высоко ценили 

Павел Антокольский, Николай Асеев, Валентин Берестов. В начале XXI 

века вышло два сборника стихов Олега Чухно: «Стволы и листья» – 

в Москве и «На шаг от эшафота» – в Болгарии. Эти книги ещё будут 

прочитаны и оценены нами по достоинству как явление русской поэзии. 

Умер в 2009 году. 

 
 
 

Чудо Олега Чухно  
 
Жизнь не баловала Олега Чухно медовыми коврижками: 

будучи замечательным поэтом, он остался известен только узкому 
кругу любителей; хотя от любого его стихотворения веет чарами 
поэтической подлинности и жёсткого мастерства: 

 
Бабочка присела у огня. 
Зябко повела крылами... 

Истины печальная родня – 
Отражённый свет в оконной раме... 

 

Одинок и чёрен зев свечи... 
Разве мрак – единственное слово!.. 
Отчего ж так пепельно звучит 
Лошадиный голос домового?.. 

 

Вслушайтесь в этот пепельный, совершенно необычный голос, вглядитесь в волшебный 

портрет бабочки, исполненный живописным словесным маслом; и свет, ТАК отражённый в оконной 

раме, завораживает истиною своей. 
Стих глубок: он идёт к корневым понятиям бытия; и альфа стиха, в котором прослеживается и 

лёгкость полёта бабочки, и совмещённая с нею вещность, предметность, значительным знаком 
вписана в пространство. 

Конкретика мира избыточна: но что за ней? 
Ведь реальность кажется иногда реальность изображением, нанесённым на глобальный покров, – 

а если сдёрнуть? 

Высокий ритм души – так, используя цитату поэта, можно обозначить меру его 
поэтического делания: 

 

Смотри: трепещущее чудо! 
Весь воздух ветками изрыт. 
Они, вытягиваясь, будят 
Моей души высокий ритм. 

 

Страною пылкой аромата 
В колодце каменном двора 

Как обнажённо тароваты 
Частицы чистого добра! 

 

Чистое добро отливает метафизическим золотом: и будто поэт соприкасался с таинственными 
субстанциями, которые так редко открываются огню обыденной реальности. 

Необычность словосочетаний, употребляемых поэтом, заставляет по-иному вглядеться в 
грани мира... 

Обнаруживается нечто незнакомое, дополняющее глобальный человеческий опыт. 

Выражение невыразимого – суть поэзии, и Чухно делает это виртуозно. 
Великолепный исполнитель слов за роялем. 
Композитор, создающий мелодии чудесных текстов. 
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Где неба нежный цинк замешан грязью 

И в клёны жёлтые всё солнце перешло, 
И только душу обнимает разве 
Дождя прозрачное крыло, 

Я чувствую немое единенье 
С чернеющей землёю и сомненья 
Тяжёлых веток, рвущих на ветру 
Своё большое раненое тело... 

И нашим горестям с тобою нет предела, 
И грустен дух мой, и напрасен труд... 

 
Тяжёл вывод закрученного метафизическим лабиринтом стихотворения, тяжёл... 
Не напрасен – ничто не напрасно в мире: и в воздушном дворце, недоступном человеческому 

взору, стихи Олега Чухно сияют совершенными красками, смыслами, звуком... 

 
*** 

Малиновые всполохи безумья 
Пространство рвут, прозрения суля. 
Печальна – хоть в период новолунья, 
Хоть в ноябре, хоть летним днём земля. 
Разрыв-трава судьбы – и возведенье 

Незримого собора день за днём, 
Где камни силы – те стихотворенья, 
Что, и услышав, лишь на чуть поймём. 

 
***  
Звук совершенной, глубокой, зимней тишины; красота естественности пейзажа становится 

красотой строки, мудрой и тонкой, за которой – дыхание банальной вечности: банальное и такое 

глубокое, что любая земная глубина мельчает: 
 

Деревья разведённой тушью 
В снегу чистейшей белизны 
Стоят, единства не нарушив, 
Среди прозрачной тишины. 

 

Реальность пейзажа дана так: «Всё органично, чётко, строго»... 
Так же органично, чётко, строго стихи Олега Чухно включены в реальность: стали частью её, 

не будучи знаменитыми, но это последнее будто отступает и меркнет перед этой естественностью, 

чёткостью и строгостью. 

В замедленном блаженстве последних дней осени есть особость глагола действительности: тут 
отзвук восточной созерцательности и мудрой философии «всеприемства» жизни; тут пчёлы – эти 
живые, летающие цветы – превращаются в своеобразный знак: знак труда и красоты. 

 

Блаженство осени. Последний лист, 
Свернувшийся, скользит по ветке голой... 
В прозрачном воздухе медлительнее пчёлы 

Косых лучей. И ветра резче лист. 
 
В глубокой реке всегда медленное течение – и плавное дыхание стихов Чухно обеспечивает 

их долговременность, их, если угодно вневременность, ибо могущество поэзии способно отменить 
пустое чередование лет, в быту и мелочах которых проходит, увы, жизнь большинства. 

Движение к центру, к сердцевине – себя ли, жизни своей, всякого явления характерно для 
глагола Олега Чухно, и на этом пути, в этой сакральной работе достигается через использование 

необыкновенных метафор поразительный эффект стереоскопичности, будто новое зрение открыто: 
 

И ветер упругие ветки 

В себя, раздвигаясь, завинчивает, 
Как горькую гайку сумерек, – 
До сердцевины резьбы... 

 

Жизнь всякого – своеобразный архив, и то, что «Тоски тускнеющий архив» намечен стихом – 
не страшно, ибо высветлен им и поднят из заурядных пластов жизни. 

Чёрствый хлеб яви вдоволь отведал поэт, а не пышки и мёд успеха, которых заслуживал бы... 
И здесь не столько беда поэта, сколько антропологическая катастрофа современников, ибо 

нация, пренебрегающая своими словесными богатствами, мягко говоря, теряет многое... 

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

 
Стволы и листья  
 

Стволы и листья – крупным планом,  
Багровый лист – как жизнь – тяжёл, 
Мне в душу рушится тараном, 
Не разделив добро и зло, 
 

Сырой, сомненьями измучен, 
Пропахший небом и дождём, 
Он правдой яростных созвучий 
К людскому сердцу пригвождён. 
 

Мне этот лист всю душу ранит, 
И, не замеченный никем, 
Он времени разводит грани, 
Желтея смертью на руке. 
 

Я не боюсь бесследно сгинуть. 
Я, лист, в себе неистребим. 

Как тело, превращаясь в глину, 
Я жив сознанием своим. 
 

1 9 6 3  

 
 

***  
Задумчивая свежесть темноты. 
Дорога, уходящая в поля. 
И путники – усталые кусты. 
Как спутники, комарики звенят! 
  

И я себя не в силах отличить 
От веточек, от стынущей земли... 

И так свободен, холоден и чист, 
Как те поля, уснувшие вдали! 
 
 

***  

Где неба нежный цинк замешан грязью 
И в клёны жёлтые всё солнце перешло, 
И только душу обнимает разве 
Дождя прозрачное крыло, 
Я чувствую немое единенье 

С чернеющей землёю и сомненья 
Тяжёлых веток, рвущих на ветру 
Своё большое раненое тело... 
И нашим горестям с тобою нет предела, 
И грустен дух мой, и напрасен труд... 
 

 
Катастрофа  
  

Был голос ночи вдавлен в снег. 
Был паровоз, как конь, неловок, 
Запутался тяжёлый бег 

В железе скомканных постромок. 
  

И вывихнуты наугад, 
Вагоны лезли друг на друга... 
И медленно пронзала гарь 
Судьбы – конвульсии подпруга. 
  

И плач прорезал тишину. 
И кровью чистою и душной 
Огонь под небо саданул. 
В нём бледные теснились души. 
  

Старик себя не узнавал, 

Мать целовала головёшку, 

И мальчик полз в пустой провал, 

Всё повторяя: «Ты не мешкай»... 
  

... То, что осталось от людей, 
Брело на мёртвый полустанок, 
И засыпала мир метель 
И лица чёрные крестьянок. 
  

1  я н в а р я  1 9 6 7 ,  В о р о н еж  
 
 

В МГУ  
 

Смотри: трепещущее чудо! 
Весь воздух ветками изрыт. 
Они, вытягиваясь, будят 
Моей души высокий ритм. 
  

Страною пылкой аромата 
В колодце каменном двора 
Как обнажённо тароваты 
Частицы чистого добра! 
  

1 9 6 8  
 

 
Художник  
  

Самозабвенно и неловко 
Под ветра одичалый гуд 
Мальчишка в старенькой спецовке 
Чертил таинственный этюд. 
  

Из туч холодного металла 
Он наносил на полотно 
То, что душе его сверкало 
И только видящим дано. 
  

Он мыслил сердцем. Мира стены 
Он раздвигал, крутил, смещал. 
И тополя упрямый веник 
Вставал началом из начал. 
  

За ним – другой. И третий. Кроны 
Всё сокровенней и темней. 
И нежный цвет серо-зелёный 
Был их характер и предмет. 
  

Свинцом тускнеющим дорога 
Пронзала грифели ветвей, 
И опускалась степь полого, 
И открывалась даль за ней. 
  

А мальчик создавал пространство, 
Чуть освещая тополя, 
И в туч холодное убранство 
Впивалась жёлтая заря. 
  

Замешивая землю небом 
И в суть догадкою влеком, 
Он был прозрением и не был, 
Глубь придавив реки замком. 
  

И по законам перспективы 
Картина чуткая жила, 
В натуре сплавив объективно 
И наши мысли, и дела. 
  

Был смел набросок и неистов, 
Хоть набело не завершён, 
Он плыл в сознанье зрелой истиной, 
Что мальчик наугад нашёл. 



  Северо-Муйские огни №3 (91) май-июнь 2022 год 

 14 

Привал на поэтической тропе ...........................................................................  

 

 

Александр БАЛТИН  
г .  Мо сква  

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

 
 

Поэтическая реальность Льва Рябчикова  
 
Вопросы, не имеющие ответов, облекаются в интересную поэтическую плоть, горя 

рубиновыми огнями мучительных прозрений, но отсутствие ответов только подстёгивает интерес к 
подобным вопросам: 

 
Хоть кто-нибудь себе представил  

Всё одиночество Творца?  
Путь – без начала и конца,  
И право – действовать без правил?  

Хоть кто-нибудь себе представил,  
Как Он из ничего вдруг – сверк! –  
Зажёг галактик фейерверк  
И время на часах поставил? 

 
Антропоморфное начало, разумеется, не могло играть роли в столь грандиозных актах 

мировой мистерии, но... никакого иного сознания, кроме человеческого, нам не дано; и Лев 
Рябчиков, предлагая своё видение космоса – великолепных дуг, пронзавших зарождающееся небо, 
проходит путём мистерии до действ, уже более... представимых: 

 

– Ну, вот уже и трое нас,  
Так что обдумаем все роли,  
Чтобы достойно в смертный час  
Все пытки вытерпеть, все боли  
И так погибнуть на кресте,  
Чтоб ось земная изогнулась  
И вся планета содрогнулась,  

Дав импульс для Благих Вестей.  
 

Сын  
– Да, Отче!  
Людям ведь не вновь  
И пытки лютые, и казни,  
Тем зрелищней, чем безобразней  

Текущая по струпьям кровь. 
 
Слишком дерзко? 
Вполне возможно. Но полётность слова, шаровой глагол, ведущий поэта, требуют порой 

именно такого истолкования. 
Есть в откровениях поэта нечто алхимическое, точно представлены не стихи, а реторты, где 

соответствующие реакции сулят немалый эффект. 
 Благовещенье раскроется строже, и смешение земного материала (кстати, тоже ныне трудно 

представляемого: в силу его временно'й удалённости) и субстанций высот отразится в зеркалах 
пространства чёткими картинами. 

Автор исследует священную историю стихом, находя порою ракурсы, которые поражают. 
 

Едва в пещеру – стойло для волов – 

От посторонних глаз они укрылись,  
Как воды отошли, боль разразилась,  
Одежду окропила кровь.  

 
Это – «Рождество»... 
Стоило ли – с такой детализаций, с медицинскими подробностями? 
Но ведь мистическое действо разыгрывалось на земле, и не могло не быть оно сопровождаемо 

всею земной атрибутикой. 
Сквозь земное – просвечивает небесное. 
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Космическая мистерия творится сквозь земной материал, обещая ему новые формы, и свет, 

что нисходит из тайн той истории, сильнее всех других источников света. 
Лев Рябчиков рассматривает путь Христа, делает это постепенно, и ощущение собственной 

слитности поэта с вечной мистерией, сопричастности оной достаточно сильно; он рассматривает сей 
путь в целостности, не упуская (по возможности) различных персонажей: 

 
И под Звездою той лучистой  

Паломник из иных времён  
Был в этот самый час введён  
В роль молчаливого статиста.  
Накрытый оболочкой лет,  
Он всюду пребывал незримо,   
Чтоб мог, когда необходимо,  
Пролить тех давних истин свет. 

 
Свет – ключевое слово: жизнь, как следствие оного – не того, который, следуя определениям 

физики, – есть длина волны, но мистического, возникающего, согласно библейской истории, ранее 
светил. 

Стихи звучат красиво, восточные краски вспыхивают ярко: 
 

И вот, как шёлк, шуршит песок.  

Сияет гладь аквамарина.  
И Мать прижала к сердцу Сына:  
– Не зря сплела я поясок  
Пред Рождеством нам на подмогу,  
Для оберега от всего.  
Ты видел чудеса его,  

Когда торили мы дорогу? 
 
Это «Святое семейство в Египте» – и дальнейший путь будет охвачен стихом в равной мере: 

детально и своеобразно. 
 ...юный Христос, пасущий овец: как прообраз будущего стада; повествование будет 

разбиваться голосами паломников, видящих происходящее по-своему, что придаёт мистерии 
приближающий к нам характер: каждый способен видеть только по-своему. 

Не каждый – петь. 
Поэт смог показать историю историй с той мерой своеобразия, которая заставляет 

вчитываться в стихи. 
 ... возникнет образ «Одинокого ангела», чья сила подтверждена белизной крыльев: белый, 

понятно, символизирует чистоту, столь сложно достижимую в нашем мире: 
 

Чистый свет Рождества, словно снег, 

Ветер кружит над сном и ковылью.  
Надо дать своим чувствам разбег,  
Чтоб понять: это Ангела крылья. 

 
Книга «Предзимье» развивается дальше, после Мистерии, уже иными ключами бьют стихи, 

живописуя жизнь в том объёме, в каком познал её солью опыта автор: 

 
Как рано в Крым пришла весна!  
Заместо цветов в садах – цветенье  
Внезапных русских соловьёв, их пенье,  
Поднявшее сады из сна. 

 
Сны красивы – в них много общего с поэзией, так много, что логично предположение: жизнь 

есть один из вариантов поэтического сна. 

 Крымская тема сияет красками; и крепко сделанные переводы «Крымских сонетов» 
Мицкевича подтверждают их правоту. 

Интересны культурологические ассоциации – или огни, что предлагает поэт; и «Жизнь по 
Босху» представляет в драматической форме те ощущения, которые не могут не поражать: своей 
слитностью с понятием «тайна» и «эксперимент»; а завершается книга интересным сказочно-
философским циклом, нанизанным на сквозной, пронзительный сюжет. 

Онтологический ветер продувает «Предзимье» Рябчикова с той силой, что убеждает в 
подлинности его; и свет, часто упоминающийся в стихах, ярко проявлен, как замечательная основа 
творчества. 
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Лев РЯБЧИКОВ. Стихи…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Предзимье. Сборник избранных стихотворений. – Симферополь. 2022. – 248 с. 
 
Несколько лет, предшествовавших году выхода в свет этой книги, её автор Рябчиков Лев Анатольевич, лауреат 
международной премии имени М. А. Шолохова в области литературы и искусства, заслуженный деятель искусств и 
лауреат Государственной премии Республики Крым, назвал своим предзимьем, то есть порой, завершающей 
осень, когда уже случаются заморозки, а ночи тянутся много дольше, чем пасмурные дни. Можно 
посочувствовать, решив, что его, как и многих, это сумеречное ненастье угнетало, но напрасно, потому что 
длинные ночи – лучшее время для вдохновения и полёта воображения, для философских размышлений и 
открытий неведомого. Многое из того, что вошло в книгу, рождалось именно в ночные часы. В это своё предзимье 
поэт завершил «Божественную Мистерию» – поэму о юности и молодости Иисуса Христа, Его подготовке к 
Подвигу, совершенного Им для преобразования жизни людей, придания ей нового смысла и содержания.  
Также включены в сборник стихотворения о подвиге советского народа, спасшего мир от фашистского 
порабощения и в невероятно короткие сроки восстановившего разрушенные и спалённые войной города и сёла 
своей Родины, часть которых была опубликована в изданиях историко-патриотического проекта «Солдаты 
Победы». С ними соседствуют стихи о России и Крыме, их общей исторической судьбе. Представлены в книге 
размышления автора о мироустройстве из его поэтических дневников и три произведения из цикла «Озорные 
сказки». Издание приурочено к 80-летию со дня рождения поэта, президента Крымской литературной академии 
имени Ю. В. Бондарева. 
 
 

Противостояние  
 
Встань или сядь, 

Чтобы удобней 

Смотреть, как облетает сад, 

Пролёту зябликов подобный. 

В туманах поздней тишины 

Жизнь добирает свои крохи – 

Порой отчётливо слышны 

Её простуженные вздохи. 

Нам время яблоком хрустеть, 

Пока ещё в нём брызжут соки, 

И с дамой пик или крестей 

Играть на раздеванье в покер. 

И время отдавать долги, 

Пока нам не включили счётчик... 

А ночи траурно долги – 

С полуночи до полуночи. 

В них бродят чёрные коты, 

Пугая воплями прохожих. 

И спуск по лестницам крутым 

Жизнь может сразу подытожить. 

Такой сейчас противостой 

Земли и Солнца во Вселенной, 

Что даже в комнате пустой 

Столы и стулья пахнут тленом. 

Но если этот смрад и мрак 

Удастся нам перенести, 

Останется прожить пустяк – 

И снова день начнёт расти. 

Рост станет скоро скоростным, 

И солнца будет через край – 

От дальних запахов весны 

В саду почудится нам Рай. 

Привидится от тверди треть, 

На коей вырос райский сад. 

И чтобы Еву разглядеть – 
Встань или сядь. 
 
 

Из «Божественной Мистерии»  
 

Риторические вопросы  
 
Хоть кто-нибудь себе представил 
Всё одиночество Творца? 

Путь – без начала и конца 
И право – действовать без правил? 
Хоть кто-нибудь себе представил, 
Как Он из ничего вдруг – сверк! – 
Зажёг галактик фейерверк 
И время на часах поставил? 
 

Хоть кто-нибудь себе представил, 
Как Он прервал эксперимент 
И снова выбирал момент, 
Перед которым переставил 
В тупик несовершенный вид, 
Чтоб угасал он без обид? 
Хоть кто-нибудь себе представил, 
Как в отдалении от звёзд 
Он снова раскрутил помост 
И на него людей поставил, 
Чтоб в первозданной тишине 
Муж, как творец, входил к жене? 
 

Хоть кто-нибудь себе представил, 
Как в тельце первенца Он вшил 
Корпускулу своей Души, 
Скопировал и переставил 
В зародыши других детей, 
Чтоб вширь раздался круг людей? 
 

Хоть кто-нибудь себе представил, 
Как Он к познаниям дал код 
И выбрал из людей народ, 
Который впереди поставил, 
Чтоб прочих к Вере приложить 
И приучить, как люди, жить? 
 

Хоть кто-нибудь себе представил, 

Как Он народ свой, много лет 
Блуждавший в лабиринтах бед, 
Под гнев властителей подставил, 
Чтоб в мир, омытый кровью слёз, 
Как саксаул в песок, он врос? 
 

Хоть кто-нибудь себе представил, 
Как вдруг померкла благодать 
И Вера стала увядать? 
Дать ей увянуть Он не вправе: 
Случись такое – весь народ, 
Как неудачный, пропадёт. 
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Пролог  

 

Уже пора! 

Порыв дождя... 

И капли вымытого ветра 

Нанизаны, как дни, на вертел, 

А в очаге кипит вражда. 

И безразмерные ботфорты 

Притаптывают слизь огня,  

Похваливая и браня 

На углях пляшущего Чёрта. 

«Ну, всё! Потешил. Уходи. 

Тебя введу попозже в действо 

Как покровителя злодейства 

И как предвестника беды». 

«Рад послужить как чёрный демон, 

Сыграть назначенную роль...» 

Треща на пламени, как соль, 

Быть перестал –  

и сжалась темень 

В дыру, воронку, в чёрный рот, 

Безостановочно жуёт 

Который плоть самой Вселенной, 

Надёжно скрученной, нетленной. 

Творец 

– Без шалостей никак не обойдётся! 

Через дыру 

теперь Вселенная 

В иную форму перельётся... 

Где что не так – его дела «нетленные». 

Приметен между подмастерьями  

Своим потешным постоянством... 

Пошлю в трёхмерное пространство 

Сыграть себя в Моей Мистерии. 

А Мне придётся растроиться – 

Предстать перед людьми в трёх лицах – 

Отца и Сына, Свята Духа, 

Приятных зрению и слуху. 

(Задумывается.) 

Но в радость Мне вся эта маета 

По улучшению творенья, 

Достойного иного измеренья, 

Чем ширина, длина и высота. 

Пусть он уверует, что смерть – 

Уход в иное состояние. 

Тела живут для умирания, 

Но разуму не дадено истлеть. 

Всё, что познал, о чём помыслил, 

Что чувствами он ощутил, 

Я до рожденья защитил, 

Придав всему значенье в числах. 

И всё, чем человек живёт, 

Пока, как воин, не падёт, 

Сквозь смерть, как через фильтр, пройдёт 

И как бы вновь произойдёт, 

Но без трёхмерных зла и лени. 

Я дал корпускулу бессмертья 

На жизнь вторую и на третью 

При свете и в хоромах тени. 

Но людям смерть всего страшней, 

Их всех пугает мир загробный, 

Всегда враждебный, вечно злобный, 

Со смрадом адовых огней. 

Страшится каждый, что он – грешник 

И будет в пламени гореть, 

И Вельзевула лицезреть, 

Который жутче тьмы кромешной. 

Задумались бы, что за ад, 

Где на кострах сжигают разум 

И с памятью кончают разом?  

Они ведь Мне принадлежат. 

И Я все помыслы злодея, 

Пустые вымыслы лжеца 

Держу под спудом до конца, 

Пока их космос не развеет. 

Душе же это не опасно. 

Как очередь её придёт, 

Она вместится в новый плод 

И уж, конечно, не угаснет. 

Но людям чудится не это, 

А боль и муки, вечный мрак. 

Но всё, конечно же, не так – 

Творец их сотворил для света, 

Для освоения миров, 

Познания творений Бога, 

Чтобы восторгов было много 

И много превосходных слов. 

Но в Книге Ветхого Завета 

Я прочитал немало слов, 

Что гневен Я, что Я суров, 

Что Я придумал свод запретов. 

На каждый случай бытия 

У них всё время были боги. 

А Я – один. Тем боле строгим, 

По меркам их, быть должен Я. 

Придуманные ими боги 

Сходили к людям и сходились – 

У тех от них цари родились. 

Легенд таких известно много. 

Немало их и обо Мне: 

Как будто бы и Я общался  

И даже в старца обращался, 

Являлся в дыме и огне. 

Понятно, было так им легче 

Перешагнуть из эры в эру, 

В Творца вся сущая поверить 

И зажигать, как звёзды, свечи. 

Но им хотелось Бога рядом. 

И вот они его вместили 

В подобье божества – в мессию, 

Который все сметёт преграды 

И выведет убогих, сирых 

В пространство вечного блаженства, 

Где молодость и совершенство 

Всецело царствуют над миром. 

И объявляются мессии, 

И входят в города пророки... 

Но умножаются пороки, 

И властвует над всеми сила. 

Просвета в жизни нет и в смерти. 

Им Я хочу открыть исход 

Не на закат, а на восход... 

Сказать им надо: «Верьте!». 
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Памяти друга и собрата по перу  

 
9 декабря 2021 года ушёл из жизни замечательный человек, талантливый поэт, руководитель нашего 
литературного объединения «Лукоморье» Андрей Александрович Бурдин. Это был человек с огромным запасом 
знаний и неиссякаемой энергией, счастливый семьянин (три дочки и сын), любящий песни, путешествия и родной 
Краснодарский край.  Андрей был человеком верующим и считал, что стихи ему диктуются свыше. Писать он 
начал с 2018 года, но за это короткое время успел написать более 800 стихов. Замечательные лирические, 
искренние и проникновенные, удивительно точные и красочные пейзажные зарисовки и глубокие философские 
размышления о дне сегодняшнем несомненно оставят в душе неравнодушного читателя свой след. Он всегда 
очень спешил жить, словно чувствовал, что времени ему отпущено совсем немного. Андрею было всего 46 лет. 
Вечная память. 

     Сергей Чепров, член Союза писателей России.  
 

Итожа...  
(одно из последних стихотворений Андрея) 
 

Четыре года, 
Восемьсот стихов.  
Не знаю, много это   
Или мало...  
Уложено в стихи так много слов, 
Что Муза мне тихонько диктовала.   
 

Построен дом.  
У дома сад цветёт. 
И вырос сын, 
Когда-то самый младший...   
И всё ведь есть... 
Но что-то вот гнетёт, 
Я чую – надо лодке двигать дальше.  
 

У корабля немало берегов, 
Немало островов, 
Путей немало. 
Средь них – один, который ждёт его, 
Как только он отходит от причала. 
 

Куда же плыть? 
Ведь здесь так хорошо! 
Камин, часы, диван, 
И даже море. 
Когда-то в эту гавань я зашёл, 
Укрывшись от метаний на просторе... 
 

В конце ржаветь –  
Удел всех кораблей, 
И в тряпку превратится парус алый. 
Но что-то мне не хочется, ей-ей, 
Остаться грудой ржавого металла. 
 

Люблю я жизнь, по-прежнему люблю!  
Люблю поля, леса, 
Люблю и горы... 
...Я палубу надраю кораблю   
И снова –  
В океанские просторы!             

 
Весна на Кубани  
 

Пришла весна! Своим теплом  
Наотмашь распахнула двери. 
Взяла природу под крыло, 
Любовь пустила в кровь артерий. 
 

Всё стало как-то по-другому, 
И Мать-Земля сняла корсет. 
Как будто бы всему земному  
Вдруг кто сказал: «Танцуют все!». 
 

Нарцисс, открыв свои глаза, 
Промолвил всем: «И снова, здрасьте!». 
И ярче стали небеса! 
И в воздухе запахло счастьем!  

 

Каштановые свечи Краснодара  
 

Весна, тепло.  

На Красной – люди.  
Гуляют пары. 
В трескотне 
Гаишник думает о чуде, 
Побыть мечтая в тишине. 
 

Рычит машин поток всегдашний, 
Каштанов свечи смотрят ввысь... 
...Я вспоминаю век вчерашний, 

Как это было...  
Зашибись!  
 

...Ушёл давно и век, 
И песни, 
Ушла и молодость моя. 
Пришли заботы и болезни.  
И где теперь мои друзья?  
 

Но всякий раз,  
Когда я вижу  
На Красной-стрит  

Каштанов цвет, 
Душой отчётливо я слышу  
Далёкой юности привет...  

 
Сорок пять  
 

Слиплись буквы в тугое тесто, 

Знать – пора выпекать батоны. 
Мне найти бы своё бы место  
Да в свои бы прийти затоны. 
Расседлать бы больное сердце, 
Навещать бы друзей почаще,  
Да открытой держать бы дверцу  
Человекам, с добром входящим. 
 

Сорок пять – это две эпохи, 

Это двадцать да четверть века, 
Где за двадцать – нашёл столь многих, 
Что хватило быть человеком. 
Пролетая не раз над бездной, 

Уцелел и увидел Бога. 
И так много людей чудесных   
Посылал мне Господь в дорогах. 
 

Муза мне диктовала строки, 

Только спать донельзя хотелось. 
Строки были почти уроки, 
Но во сне всё куда-то делось. 
В сорок пять я лечу с разбега, 
Пусть в висках седина маячит... 
...Эти двадцать да четверть века – 
Только юность вторую значат...  
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Расскажите любую жизнь,  и вы расскажете мир.  

Юлий Айх енвальд   
 

 

Алексей ЯШИН  
г .  Т у л а  

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

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

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

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

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

 

Город Ньюгадарин и его окрестности,  
или Последние из нерасчеловеченных  
 
Новелла 
( и з  ц и к л а  « П ут еш ест в и я  н а  м а ш и н е  в р ем ен и  в о  сн е  и  н а я в у» )  
 

Приняв этот третий совет могучего духа, ты восполнил бы всё, чего ищет человек на земле, то есть: 

пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в 

бесспорный   о б щ и й   и   с о г л а с н ы й   м у р а - в е й н и к (выд. нами. – А. Я.), ибо потребность 

всемирно соединения есть третье и последнее мучение людей. 

     Ф. М. Достоевский «Братья Карамазовы» (Великий инквизитор обращается к Христу) 
 

Он предлагает в виде конечного разрешения вопроса – разделение человечества на две неравные 

части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными 

девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо, и при 

безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как 

бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать. 

Ф. М. Достоевский «Бесы» 
 

...Так или примерно так у наших друзей: профессора Игоря Скородумова, доцента-

ракетчика Николая Андреяновича и писателя, главного редактора литературного журнала 

«Срединная Россия» Андрея Матвеевича Бурцева – прошелестел месяц май. Прошелестел, а не 

прошёл, не пролетел и пр., по той технической причине, что редкий день каждый из них не 

совершал путешествия на личной машине времени, как правило, легковой иномарке или ставшей 

раритетной отечественной. При необходимости не брезговали новомодными китайскими 

электросамокатами и даже старинным советским великом. Много чего вспомнили из прошлых 

времён, от души повеселились скособоченному идиотизму «лихих девяностых», опасливо 

заглядывали в недалёкое будущее, но редко и неохотно: блевать тянуло. А Бурцева раздражало, 

что там «вместо Блока блоги». Впрочем, некоторую пользу от блогов признавал: как речевую 

активность своей разговорчивой супруги от себя отвести – порекомендовать ей блогершей 

заделаться. Николая Андреяновича огорчало, что уже в ближайшие годы исчезнут многие 

привычные профессии, дескать, «окончен бал, погасли свечи». И пояснил, что когда в конце XIX 

века в столицах появилось электричество, то ликвидировалась лакейская должность тушителя 

свечей по окончанию балов. Вот они и придумали эту печальную для них присказку. 

А Игорь Васильевич саркастически отозвался об этом «светлом будущем»: «Грядёт, друзья, 

эпоха ООО «Русский банан» как символа сиськозадастого бытия!» И оба его приятеля поняли 

глубинный смысл грубоватого выражения. 

По установившейся традиции, в последний майский день, завершивший благостно-тёплый 

май, иногда и жаркий, но не до одури, финальный весенний месяц, благо для всех трёх свободный 

от каких-либо забот, хлопот и трудов, в полудень собрались в гостеприимном заведении «Наливай-

ка!», что на стыке двух основных скоплений учебных корпусов и прочих зданий университета, где 

служили Скородумов и Николай Андреянович. 

Учитывая принадлежность двух из компании к вузовской сфере, первый тост писатель 

Бурцев верноподданнически, но с лёгкой иронией – вечной спутницей любого литератора – 

предложил за окончание учебного семестра, то есть поднадоевшего общения со студиозусами, и 

перехода к экзаменационной сессии, «в которую, я надеюсь, ваши воспитанники покажут 

блестящие результаты, ибо науки юношей питают – особенно в наше динамичное, 

центростремительное»... здесь Андрей Матвеевич слегка запнулся, не то слово в спиче поставил, 

но его тотчас перебил Игорь Васильевич: 

– ...Центроустремлённое, как библейские гадаринские свиньи, в пропасть совершенной 

тупости мысли, клинической цифрофрении и дальнейшей трудоустроенности по единой базовой 

специальности: всю жизнь, даже дожив до нового пенсионного возраста, уныло тянуть, как те 

бурлаки на картине Репина, или как его сейчас братья-хохлы по языковому закону именуют – Илли 

Юхвимовича Рэпина, тягостную лямку безрадостной и монотонной работы – не труда! ибо труд есть 
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творчество. С главным мерилом – суммой оплаты, впрочем, сниженной до прожиточного минимума. 

С горечью, дорогой наш сочинитель, но поддержу твой тост. Но пить будет не чокаясь, по-

американски, за этих ребят с внедрённым в их головки «мек моней». 

Принялись за закуску. В это время с шумом и нахально-весёлым перекотыривание вошли 

группой в шесть человек студенты, очевидно, собирались отметить удачно завершённую зачётную 

неделю и допуск к экзаменам. Заняли дальний – по отношению к нашим приятелям – столик, тесно 

сдвинув стулья, подозвали официантку Машу. Хохочут, явно над глупыми преподами, которых 

обвести, что два пальца об асфальт, все одновременно говорят, как в женской компании, 

разливают по первой – разгонной. 

– Однако, герр профессор, – усмехнулся Бурцев, – столь усердно хоронимые вами 

студиозусы в высшем градусе веселья? 

– Так я их жалею с нашей позиции, – ответил Игорь Васильевич, – то есть с точки зрения 

ещё не расчеловеченных людей, не с оцифрованным, так сказать, сознанием, тем более по натуре 

и образу жизни творческих. А они, – Скородумов мотнул головой в сторону ребят, – уже другой 

продукт. А человек есть самое высокоадаптивное существо из всего биологического разнообразия. 

Так что им даже уютно в этом роботизированном, цифрофреническом, гибридном по определению 

мире, что нам, друзья, претит хуже неочищенного свекольного самогона... если кто в молодости его 

пробовал, когда в «колхоз» от учреждения или предприятия в севооборотные месяцы непременно 

на пару-тройку недель, а то и целый месяц посылали. Ладно, Господь с ними – и их мечтой насчёт 

«свалить из этой Рашки» и всё того же неизбывного «мек моней». Жаль, что они в телевизор 

совсем не смотрят; подивились бы, какой им виртуальный образ ныне агитпроп лепит: они и 

гвардейцы, и армейцы, и движенцы всякие, надежда Отечества и его светлое будущее… как у нас 

на главном корпусе, когда универу дали категорию опорного, плакат повесили: «Наш университет 

опорный, в учёбе упорный». Жаль, что не упёртый, с точки зрения теории стихосложения, более 

грамотная рифма. Всё есть фальшь и административно-бюрократический ремиз, как говаривали в 

позапрошлом веке наши литературные классики. Прав я, Андрей Матвеевич? 

– Прав, конечно, прав, Игорь Васильевич. Кому как не заслуженному профессору быть 

правым. Однако, друзья, разговорились мы с вами на вольнолюбивые темы, а не время ли нам 

последовать словам небезызвестного героя гайдаевских фильмов: «Не пора ли нам сделать 

остановку? Кондуктор, нажми на тормоза». Это я к тому, что языки-то они без костей, а водка 

стынет!  

Друзья охотно поддержали. Студенты также по второй разлили. Явно не гвардейцы, 

армейцы и многоликие движенцы. 

– Кстати, наш дорогой профессор – на то он и профессор, повторюсь – слишком 

методологически рассуждает, сравнивая времена прошлые, настоящие и пугающие своей зловещей 

неопределённостью будущие, то есть научно-методологически истина за Игорем Васильевичем. Но 

вот я, как рассуждающий под вдохновением опекающих меня литературных муз, осмелюсь 

продолжить несколько иное видение. И не на пустом месте это видение образовалось. Открою вам 

свою проделку с машиной времени, что недавно сотворил, а именно: отталкиваясь всё от тех же 

слов, которых, как говорится, из песни не выкинешь, про «...не пора ли нам сделать остановку», 

свободным вечером следующий кунштюк выкинул, подтвердивший мою давнюю догадку: жизнь 

есть закольцованный сон, в котором все эти очеловечивания и расчеловечивания, оразумления и 

умозамещения, капитализмы и социализмы, империализмы и глобализмы, революции и 

контрореволюции... уфф! и так далее, вплоть до содержания новой книги герра профессора о 

скорой замене человека биологического, творческого биотехническим роботом – всё скопом и 

поодиночке есть фрагменты такого закольцованного сна-жизни. Всё повторяется, но каждый раз с 

ускорением времени и с усилением или, наоборот, ослаблением всех качеств и проявлений и... 

– Во письменник наш даёт! – с восторгом перебил Бурцева Игорь Васильевич. – Да ты, о 

проницательнейший Андрей ибн Матвеевич, прямо по диалектике Гегеля Георга Вильгельма 

Фридриха и Карла Маркса излагаешь. Более того, и новое слово в философии сказал: 

цилиндрическую диалектическую спираль повторения закольцованных циклов в качестве 

гиперболической, как знаменитая шуховская радиобашня, перевёл. Не ты, конечно, первым 

перевёл, но зато оригинально и стихийно размышляя! Поздравляю. Но где же только что 

анонсированный кунштюк с машиной времени и «пора сделать остановку»? 

– Благодарю, герр профессор, за высокую оценку моего уклона в философию. Но – к делу, к 

теме эксперимента с машиной времени. Сразу оговорюсь: таковой даёт положительный ответ на 

все вопросы только у нас, у русских, про специфику которых прозорливец Достоевский сказал, как 

припечатал: «Одна Россия живёт не для себя, а для мысли». Робея перед гением, решусь добавить: 

даже если это мысли «пакостные» и бездельные – ala Илюша Обломов. Русскость, словом. 

Пресловутый загадочный русский характер. Итак, вспомнив ваши, дорогой Игорь Васильевич, 

рассуждения о возможностях встречных путешествий на машине времени, я решился последовать 

им, то есть сначала проехался на рубеж восьмидесятых и девяностых годов, когда бардак в стране 

только вырисовывался пока неясным, туманным таким абрисом. Затем, зафиксировав себя 

тогдашним по возрасту, мировосприятию, так сказать, семейному положению, зарплате и 

магазинным ценам (ещё до павловских пятидесяти- и сторублёвок), уже совком, как сейчас 
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блевотно цедят сквозь зубы, отправился в будущее, то есть выставил ручкой верньера нынешний 

наш год, второй пандемический... 

Здесь друзья сделали гастрономический перерыв, после чего Андрей Матвеевич продолжил: 

– Вы вот сейчас добродушно надо мною посмеётесь: велосипед изобрёл! Дескать, мы, 

прошедшие тридцать лет, всё по часам и минутам можем расписать и так далее. Пальцем в небо 

попадёте, граждане педагоги высшей школы! Я же не зря акцент сделал: явился на машине 

времени из эпохи близкого начала нашей, самой грандиозной в мире, цветной революции в 

нынешние дни; причём, во-первых, я явился не запылился в сегодняшний мир советским 

человеком; во-вторых, как бы не ведаю о прошедших трёх десятках лет. А это совсем иное, нежели 

велосипед изобрести. Итак, из огня да в пекло. Что же произошло за эти десятки лет – мне, 

новоприбывшему, даже в самых общих чертах и словах неведомо. Пожил я в новом для меня мире, 

присмотрелся... 

– И как тебе показалось, почувствовалось? – с неподдельным интересом вмешался Николай 

Андреянович. 

– А никак. Конечно, изменилось за тридцать лет многое, почти всё. Особенно люди, которые 

помоложе, так словно из дурдома за правильное поведение на побывку их выпустили. Одеты парни 

и девки в какое-то хламидомонадное тряпьё. Причём парни внешне как парни, а вот девки как из 

двух различных инкубаторов с конвейера сошли: одна половина тоже внешне на нормальных 

смахивает, в меру стройные, а вторая – толстухи со среднешкольных лет, волосья вроде как в 

фиолетовых чернилах выполощены, в носу кольцо продето. Но все оба пола в руках, словно чайное 

блюдце, держат перед губами какие-то плоские коробочки и громко разговаривают сами с собой. 

Точно – из Кащенки московской или калужской Бушмановки, наших обеих лечебниц тож, отпущены 

безутешных родственников проведать. И ещё приметил: середина дня, а на улицах не 

протолкнуться, видно, никто уже не работает, только и ходят по магазинам, а те, словно дворцы из 

картона, наскоро срублены, вывесками с американскими словами облеплены. Когда же обжился, 

стал вникать: так ведь по сути-то ничего и не изменилось! Антураж новый, а содержание прежнее. 

Как в советское время с утра до вечера на экранах отечественных «Стартов» и «Темпов», цветных 

«Электроник» про мудрую политику «партии и правительства» рассуждали, так и сейчас. Только 

телевизоры поменялись сплошь на импортные. Своих-то уже давно не мастерят... 

– Позволь, дорогой Андрей Матвеевич, ты уж будь точен в обобщениях. Ладно, про 

правительство, но вот насчёт партий? Их ведь сейчас целых четыре, что в Думе заседают. А за 

пару недель до выборов народ узнаёт о существовании ещё десятка или того поболее, в том числе 

обязательно нескольких, якобы коммунистических, так что... 

– Погодь, погодь, Николай Андреянович, не гони коней ретивых, что с бубенцами и лентами, 

в гривы вплетёнными. Аксиома историческая гласит: на Руси во все времена и при всех режимах 

была, есть и будет до скончания веков только одна партия – правящая. Советские коммунисты, как 

люди искренние, так и вовсе не лицемерили. Так и говорили: да, я член нашей партии! 

Единственное исключение в нашей истории в части многопартийности – это после революции 

девятьсот пятого года, когда «царь испугался, издал манифест», – ни к чему хорошему не привело: 

потеряли страну. Только усилиями Сталина и восстановили её. 

В разговор вступил Игорь Васильевич, доселе внимательно слушавший экспериментатора 

путешествий во времени: 

– Правильно мыслишь, Андрей Матвеевич. Добавлю: для нашего Отечества оптимальная 

раскладка, когда Правительство и партия каждые сами по себе. Вот как в девяностых имело место 

быть: Ельцин по понедельникам трудолюбиво Правительство меняет, а единственная реальная 

партия, Коммунистическая, своим думским большинством по мере сил и полномочий тормозит 

капитализацию страны под американским патронажем и, как может, заботится о народе. Но всё это 

прошло, как мимолётный сон. А вот китайцы таким ходом давно пользуются, не смешивая партийные 

и хозяйственные дела, и – на тебе! Новая сверхдержава под красным флагом! Как говорится, получи, 

фашист, гранату, распишись за пулемёт... Извиняюсь, продолжай, Андрей Матвеевич. 

– Да и продолжать нечего. Вроде всё изменилось, повернулось на сто восемьдесят градусов, 

оверлок, говоря по-флотски и по-портновски, но человек-то наш русский всё тот же! Да, поглупее 

на порядок или более того, обленился вконец – таджики за него работают. Запуган всё более 

плодящимися запретительными законами, разъединен двухгодичной – и конца ей не видно – 

эпидемией, словом, вроде как к полному ничтожеству сведён, но ... остался человеком русским! А 

спасение его видится в такой замечательной нашей черте, как вселенский, внеисторический 

поплевизм! Я закончил, други мои. Жизнь есть закольцованный сон. 

– Ты хочешь сказать, дорогой наш письменник, что национальный наш поплевизм имеет 

сильный иммунитет даже к глобальному расчеловечиванию, – прервал затянувшуюся паузу 

профессор Скородумов, – что ж, довод небезосновательный. И вывод следует стратегический: если 

нашим потомкам и суждено будет стать жителями города Ньюгадарина, то они придут туда 

последними из нерасчеловеченных. Но история обратного хода не имеет: не долго им придётся со 

своим поплевизмом в том всемирном городе красоваться. И их сомнут, скомкают... 

Студенты за дальним столиком, сгрудившись вшестером, утолили юношеский аппетит, а 

принятое на грудь лихорадочно веселило. Всё их смешило сейчас: и ловко спихнутые молодой 
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преподше зачёты, и на время отступившие тягостные мысли о грядущих экзаменах, и особенно – 

стариканы за столиком налево от входа, по виду смахивают на тех же преподов их универа, раз 

забрели в «Наливайку», незнакомых, не с их факультета. На троих соображают. Тоже, наверное, 

приняли зачёты и расслабляются. Что ж, и они имеют право. Как там совки до исторического 

материализма пели: «Лишь мы одни имеем право, а паразиты никогда!». Вот и получили это право: 

водяры выпить, по сторонам оглядываясь: свои же донесут, капнут куда надо. Нет, ребята, 

глупость величайшая – про права всякие вякать. Ждать от кого-то дарование прав – это всё одно, 

что надеяться даром девку красивую поиметь. Нет, права только сам себе можешь выбить. Из чего 

или из кого хочешь. Да, здраво рассуждая, права есть пережиток далёкого прошлого. Что ты со 

своими правами, даже если только одно их перечисление займёт в компе файл в целиковый гиг, 

делать-то будешь? У другого, третьего и так далее тоже есть права. А раз они у всех, то никакой 

кормушки для обналички этих прав не хватит... 

... Наши же приятели вовсе не о правах дискутировали. Обратились они к безудержному 

фантазированию, что тоже есть езда в будущее на машине времени, на тему «Как остановить 

расчеловечивание в мире, в России в первую очередь!». Николай Андреянович, как человек 

военно-морского воспитания, да ещё из старообрядцев по родословной, а по профессии инженер-

ракетчик, только недавно перешедший на преподавательскую работу, считай, что приравненный к 

военной косточке, прямо рубанул: 

– Организовать некое подобие антиглобалистского коминтерна, но без акцента на 

коммунизм, чтобы людей, особенно зарубежников, не спугнуть. Этот условный коминтерн создаёт... 

– Ха-ха-ха! – рассмеялся Игорь Васильевич, – дальше, дорогой Николай Андреянович, 

можете не рассказывать: боевой центр где-нибудь на Маркизских островах, оснащённый вашими 

любимыми ракетами, бомбардировка генштаба Тайного мирового правительства и – мировая 

антиглобалистская революция. Как говорил товарищ Троцкий, главное – ввязаться во всемирную 

бойню, а там – куда кривая выведет. Вот не ожидал, Николай Андреянович, что ты троцкист до 

мозга костей! Шучу-шучу. Вы просто ошиблись лет этак на сто с небольшим. Да, впрочем, и тогда 

это всемирное правительство уже показывало свои зубы, сталкивая в смертельной схватке 

европейские монархии, а через двадцать лет две полярные социальные системы: нацизм Третьего 

Рейха и интернациональный советский социализм. Сейчас же Великим глобализатором всё 

схвачено и просчитано на десятки лет вперёд. Любой «коминтерн» тотчас будет им приручен и 

пущен в дело на свою, глобализма, пользу. Всякие талибаны, аль-каиды и игилы тому 

великолепный пример. Вроде и кровные враги для глобалистов-империалистов, а по делам их – 

верные и исполнительные слуги в роли пушечного мяса. Гибридные войны, гибридные страсти, 

словом, стопроцентно гибридная жизнь. Нет, Николай Андреянович, всячески уважаю твою 

военную устремлённость, но всё это осталось в далёком прошлом: Наполеон, Гарибальди, наши 

народовольцы, затем эсеры и большевики... впрочем, и в их делах тайная рука уже чувствовалась. 

Масоны, розенкрейцеры и прочие – всё это предшественники нынешних Римского клуба, 

Бильдербергского тож – легальных органов тайного руководителя мира, то есть Великого 

глобализатора. Дадим теперь слово нашему гуманитарию. Прошу, Андрей Матвеевич! 

– Экое дико звучащее в наше время слово – гуманитарий! Его и не услышишь теперь, 

словно приравнено к матерному. Впрочем, это я так, мысли вслух. А если по определению я есть 

гуманитарий, то и должен гуманно ко всему подходить. Высшим же мерилом этого качества 

человека является толстовство с его руководящим правилом: исправление пороков человечества 

начни с себя, при этом не противясь злу насилием. Это у Льва Николаевича было взято из 

индуизма с буддизмом. У последователей Толстого всё это обратилось в слаботочную секту, а вот 

Ганди с непротивлением вдохновил Индию на освобождение от британской короны. Значит, 

сработали на государственном уровне. А вдруг с глобализмом тоже получится? 

– И как это мыслится, в железе, так сказать, говоря по-инженерному? – поторопил Николай 

Андреянович, несколько заскучавший от общих рассуждений приятеля. Знал он за ним привычку 

абстрактно теоретизировать со ссылками на Толстого, Достоевского, Некрасова с Тургеневым и 

почему-то на Гончарова. 

– А мыслится так, что уже через пяток лет, учитывая бешено, по экспоненте, как 

выражается Игорь Васильевич, нарастающие темпы превращения человечества в стадо, 

руководимое всякими гэджиками в руках, в ушах, а скоро, может, и в мозгах, людям это 

осточертеет. Особенно нашим с их неиссякаемым поплевизмом. Побаловались – и баста! Да и 

госвласть поневоле подключится, когда поймёт: вместо граждан уроды какие-то. Вроде как в 

Японии уже второй десяток лет такое сдерживание практикуется, в Китае – тож. Да и у нас за 

содержание дьявола-интернета взялись... 

Андрей Матвеевич ещё некоторое время в деталях разъяснял сущность толстовского 

самоусовершенствования в деле борьбы с глобальным расчеловечиванием. Николай Андреянович 

заскучал, а Игорь Васильевич с дружеским сожалением, даже с некоторой тоской посматривал на 

собеседников. Общая вялость распространилась и на стол: к недопитой бутылке (а ведь и вторая в 

запасе имелась в расчёте на бурную дискуссию!) и закуске уже давненько жаждущие руки не 

прикладывались. 
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Зато шестёрка студентов перешла в высший градус веселья. Как то бывает в подобных 

застольях молодёжи, потянуло на расширение общения. Поскольку в заведении девичьих компаний 

не наблюдалось, то кому-то и пришла в голову дерзкая мысль – пообщаться с преподами: «Тоже 

ведь люди, хотя стариканы и всякую дурь на своих лекциях в голову нашей братве втюривают! 

Давай-ка пересядем за столик рядом с ними, а?». Остальные поддержали. С шумом, звоном посуды, 

отодвиганием стульев и придвиганием недостающих для компании весельчаки расселись за 

соседним с нашей троицей столом, так что для общего разговора полтора метра не препятствие. 

– Извиняемся, если помешали, а то за прежним столиком в нише без окон, как в подвале, – 

с поклоном головы обратился к соседям явно заводила компании. 

Бурцев, развивая новую толстовскую теорию, а тем более он оказался спиной к 

новоприбывшим соседям, вовсе не обратил внимания. Николай Андреянович сделал 

снисходительную отмашку: всё в порядке, ребята. Игорь же Васильевич, не уважавший 

амикошонства со студиозусами, строго посмотрел мимо соседнего столика. 

Студенты разлили по новой – за новоселье. И Николай Андреянович, вспомнив свои 

обязанности негласного тамады, наполнил стопки. Тем более, что Бурцев завершил-таки изложение 

своей теории, в которой симбиоз буддизма и империалистической глобализации выглядел 

несколько неправдоподобно. Те и другие вздрогнули, освежились. Поскольку же это почти что 

случайно вышло одновременно, то, по неписаным, исторически воспитанным традициям русского 

застолья, такая одномоментность выглядела заочным знакомством. А Николай Андреянович 

поинтересовался факультетом и специальностью новых соседей. 

– С кибера мы, со специальности информационной защиты, – вежливо ответил всё тот же 

заводила. 

Здесь профессор Скородумов переменил строгость взгляда на некоторую 

заинтересованность, поскольку в далёкие советские годы сам учился на одном из тех двух 

факультетов, что, слившись в новые времена, и породили факультет кибернетики, точнее по-

новомодному, институт кибернетики и информатики госуниверситета. 

Разговорчивость Николая Андреяновича, компатриотство Скородумова и писательский 

интерес ко всему для него, Андрея Матвеевича, новому, да ещё, само собой разумеется, юношеская 

взбудораженность несколько подвыпивших студентов, как-то скоро и ненатянуто обозначили 

общий разговор. Впрочем, разговор для обеих сторон необременительный: наши друзья не лезли в 

юные души, чем обычно грешит старшее поколение в подобных ситуациях, не попрекали чем 

попадя: от их приверженности к гэджикам до отсутствия высоких общественных идеалов. В свою 

очередь, студенты не допытывались о личных данных старших собеседников, так сказать по-

анкетному: чем занимались до революции и не служили ли в белых армиях и у батьки Махно. Были 

такие анкеты в советской истории. 

– ...Интернет, молодые люди, не в един миг на пустом месте возник, – где-то ближе к 

окончанию гостеванья в «Наливайке» разохотился в просвещении молодежи Игорь Васильевич, 

благо и вторая бутылочка «запасной» уже опустела наполовину, – началось всё непритязательно и 

даже несколько сиротски с объединения в рамках отдельного предприятия или организации 

нескольких компьютеров: хорошо вам известные по курсу информатики локальные 

вычислительные сети. Дальше же всё пошло, и поехало, и добежало до интернета. Вроде как само 

собой, рост научно-технического прогресса и прочее. Всё тихим сапом и почти как для пользы 

человека и человечества в целом. Для удобства – лёжа на печи. 

– А разве нет? 

Игорь Васильевич снисходительно посмотрел на задавшего вопрос студента, не ответил и 

продолжил: 

– Ещё занимательнее сценарий возникновения мобильной, то есть сотовой связи. Поначалу, 

в конце восьмидесятых годов, о сотовой связи, то есть ещё не мобильной, что в кармане, а по 

принципу сотового расположения радиотелефонных станций, заговорили как об оптимальной для 

редконаселённых территорий со сложным ландшафтом, где обычная проводная связь не окупает 

себя либо вообще нереализуема, например, в озёрной и болотистой местности. Уверенно называли 

такой район: Скандинавия и Финляндия... 

– Извините, профессор, а разве Финляндия не входит в Скандинавию? 

– Нет, уважаемый, скандинавскими именуются Норвегия, Швеция, Дания и Исландия; на 

всякий случай: не перепутайте Исландию с Ирландией. С вашего разрешения продолжу о своём, 

девичьем. Не зря же одно из первых, возможно, и первое в мире производств сотовой связи было 

создано в той самой, сомнительной по своей «скандинавности», Финляндии, а именно: фирма Nokia 

со своим стандартом частоты, где-то под половину гигагерца... гига, по-вашему, пацанскому. И 

опять-таки скоренько дело пошло. Как говорят психологи, сдвиг мотива на цель. Или по русской 

пословице: коготок увяз, всей птичке пропасть. В нашем случае – в пропасть глобализма. И снова 

для удобства – лёжа на печи. А чтобы вот тот любознательный юноша в ермолке с козырьком – 

вроде как у вас она бейсболкой называется? – снова не спросил «А разве нет?», поясню. В 

современном толковании слова «удобство» лично я наблюдаю действие специального, так сказать, 

вируса. Очень коварного, против которого в обозримом будущем не сыщется противоядия, то есть 

социальной же вакцины. В том-то и великое искусство, в ранг которого глобализмом введены эти 
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коварные социальные вирусы, этого всеобъемлющего «удобства», что воздействует он 

стопроцентно на всех людей. Кто же, отринув эволюционно присущую человеку лень, то есть 

разумную экономию своей энергии, откажется от удобства, а? Да никто. И вирус этот начинает своё 

разрушительное действие с завлекающих мелочей – вот коготок и увяз. Через некоторое же время, 

как в телерекламе: удобно по смартфону-телефону, планшету-ноутбуку – и что там ещё 

американцы в Силиконовой долине разработают, а китайцы стомиллионными тиражами 

отштампуют? – все дела свои сделать, не выходя из квартиры», «не поднимаясь с дивана»... и так 

далее, вплоть до невставания с фаянсового прибора в причинном месте... Грубовато (студенты 

искренне расхохотались), но точно в цель. 
И не следует думать даже самому отчаянному скептику, так сказать, социальному цинику, 

что, расчеловечивая всех и вся своими вирусами, Великий глобализатор не задумывается и о 

самосохранении. Ведь без людей, даже в обличье биотехнического робота, он сам себя лишает 

поля деятельности. Так с интернетом. Создавая этот мощнейший инструмент расчеловечивания, он 

заложил в нём и средство этого самосохранения. Ведь биоэволюция земная очень даже хрупкая, 

даже на единицы процентов не застрахована от глобальных катаклизмов: от «внутренней» ядерной 

войны с её коллапсом для человечества, его цивилизации и всего прочего до космической 

катастрофы, что уже было в давние геологические эпохи с «попаданием» с нашу планету 

здоровущих астероидов. Извержения супервулканов тоже не исключаются. Как же быть – ставить 

точку на человечестве? и начинать заново эволюцию? Но даже если крохотная часть земного 

населения сохранится, то ей потребуется десять-сто тысяч лет, чтобы вернуться к сегодняшнему 

состоянию, ведь будет утрачено главное – накопленное человечеством знание. Вот здесь-то 

сократить срок с десяти-ста тысяч лет до приемлемых сотен лет и призван сделать интернет. 

Оцифрованное знание и технологии можно скоро восстановить по сохранившимся при катаклизме 

записям в памяти компьютеров, тем более доменных хранилищ. Что-то и где-то на океанических 

островах, в горных долинах из них останется. В одном компе, как вы выражаетесь, записано А, в 

другом В, и так далее до W – последней буквы латинского алфавита. Я, понятно, условно называю 

буквы. В целом же по разбросанным клочкам и навёрстывается всё нынешнее знание, главное – 

технологии... чтобы вновь создать ядерное оружие и опять же до глобальной катастрофы 

доиграться! Зато Великий глобализатор раз в десять тысяч лет, а это длительность «стандартной» 

эпохи цивилизации и культуры, будет торжествовать, как вещий Феникс, из пепла всякий раз 

восставая. А ещё, ребята... 

 

***  

В один из начальных дней жаркого июня наши друзья совершенно случайно встретились. 

Действительно, случайно. Склонный, в числе прочего, к математическим упражнениям, Игорь 

Васильевич даже прикинул вероятность этого события: где-то сотая доля процента. Действительно, 

как иначе, если не статистической случайностью, можно назвать встречу трёх человек в 12 часов 

37 минут на правом углу дома № 19 по улице N-ской. Случайность усиливалась совершенно 

различными маршрутами конфидентов нашего внимания. Игорь Васильевич Скородумов следовал 

из своего факультетского корпуса в единственный сохранившийся в более чем полумиллионном 

городе книжный магазин; остальные, как нерентабельные, были выкуплены или арендованы под 

различные торговые точки: от секонд-хэндов и интим-магазинов до частных медико-

диагностических миниклиник и фирменных колбасных лавок. 

Склонный к дисциплинированному хозяйствованию, Николай Андреянович был послан 

супругой на рынок «Южный» за атлантической селёдкой пряного бочоночного посола и 

воронежским, солёным же, салом в три-четыре пальца толщиной. Наиболее замысловатым 

маршрутом двигался писатель Андрей Матвеевич Бурцев: вышел он из маленькой типографии, 

естественно частной, где приценивался к тарифам, имея в виду печатание своего журнала 

«Срединная Россия». Огорчённый картельным сговором городских печатников с нехилыми ценами, 

Андрей Матвеевич взял курс на свой дом, но на полпути решил сделать крюк вправо, в сторону 

маленькой распивочной: хлопнуть сотку, заиграть обиду на печатников. 

Но вот и свела их судьба на углу дома № 19 по N-ской улице. Несколько остолбенело 

посмотрев друг на друга, с пару секунд помолчав, одновременно произнесли одни и те же слова: 

«А знаете, мне весь май снились странные сны!». Из дальнейшего выяснилось: всем троим 

привиделись многосерийные, с продолжением из ночи в ночь, сны о путешествиях на машинах, 

велосипедах и китайских электросамокатах во времени. Прямо наваждение какое-то! 

Помолчали. Игорь Васильевич резюмировал: «Да, друзья мои, ведь и вся жизнь 

человеческая есть сон». С ним согласились. 
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И з ц икла  « Сказы -коротышки»  
 
Моя ин сталляц ия  
 

Эту инсталляцию изготовил я, она – памятник моему отцу Александру Петровичу Шерстюку 

и его первому сыну Мише, моему брату. Оба – воины 

Великой Отечественной. 

Отец. Он родился в 1902 году, кузнец в третьем 

поколении. Место рождения – село Бряновы Кустичи 

Стародубского уезда Черниговской губернии, сейчас 

Брянской области. Кузнечное дело осваивал 

наследственно и, как он рассказывал, уже в 16 лет стал 

ковать самостоятельно. Образование получил в размере 

трёх классов церковно-приходской школы. 

Уточним дату рождения. Она выдалась на 

знаменательный день 24 мая – День Славянской 

письменности, в этот день также родились два 

Нобелевских лауреата – Михаил Шолохов и Иосиф 

Бродский. А мой Петрович, надо сказать, тоже стал 

писателем – изложил свою жизнь, заполнив ею толстую, 

в 96 листов большого формата, тетрадь, которую я ему 

купил специально для этой цели. Позже по этой тетради 

моя сестра Мария написала книгу об отце: «Петрович. 

Очарованный жизнью». И заметим, Петрович любил и 

писать (письма), и читать (от случая к случаю покупал 

книги, каждый год неизменно выписывал газету 

«Известия»), так что дата 24 мая оказалась как бы 

неслучайной в его биографии. 

Но вернёмся к инсталляции. Слева находятся 

кузнечные клещи, они представляют рабочий 

инструментарий отца. Выкованы им лично, как и все 

другие кузнечные инструменты, здесь не показанные. 

Что делают клещами? Выхватывают из горна 

раскалённую заготовку, кладут на наковальню и 

удерживают, пока идёт ковка. Количество инструмента у 

кузнеца было изрядное, на все случаи технологии. 

По центру видим циферблат от настенных часов. 

Часы с боем Петрович привёз с войны. В войну отец 

дошёл до Германии, его медсанбат остановился недалеко 

от Берлина, в имении сбежавшего барона. Часы были с красивым бархатным боем, отбивали 

каждые полчаса одним ударом и каждый час ударами по количеству времени. Я подсчитал число 

ударов за сутки – получилось 90. Довольно интересная цифра, если вспомнить число прожитых 

Петровичем лет – тоже 90, а также увидеть его внутреннее свечение из даты рождения отца. 

Получилось точно как у Твардовского в «Василии Тёркине»: «Разрешите доложить / Коротко и 

просто: / Я большой охотник жить / Лет до девяноста». 

Надо сказать, часы были рядовым трофеем солдат Великой Отечественной. Тот же 

Александр Трифонович Твардовский писал: «По дороге на Берлин / Вьётся серый пух перин... / В 

путь-дорогу чайник с кружкой / Да ведёрко про запас, /Да перину, да подушку, / Немцу в 

тягость, нам как раз... // – Ни к чему? Куда, родные? / А ребята – нужды нет – / Волокут часы 

стенные / И ведут велосипед». Здесь удивляют и «велосипед» (вспоминается скандальный 

постановочный, позже разоблачённый снимок, изготовленный враждебной пропагандой, где 

якобы русский солдат якобы отнимает на улице велосипед у немецкой женщины), и «часы 

стенные». Гораздо чаще трофеями становились часы ручные, легко цепляемые на руку, иногда 

десятками штук на обе руки. А вот стенные… Да у них-то футляр вооон какой… резной, красавец, 

метровой длины, громоздкий – как его довезти? И я не знаю другого случая, чтобы солдат привёз 

с войны часы настенные. Уж не у Петровича ли подсмотрел поэт этот случай? Петрович таки 

ухитрился это сделать. Футляр оставил сбежавшему немецкому барону, снял механизм, уложил в 

солдатский котелок, как раз по размеру, а маятник с барельефом в виде кудрявой головы 

молодого мужчины (я его назвал для себя «тевтонским богом») завернул в тряпицу. 
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Маятник на инсталляции видим слева от циферблата. Кстати, я пытался найти такой 

маятник в интернете, заказав поиск «часы настенные Мозер», но, просмотрев сотни выплеснутых 

образцов, «тевтонского бога» так и не нашёл.  

Часам этим Петрович дома соорудил простенький самодельный футляр с застеклённой 

дверцей, но без резных причуд, выкрасил в синюю масляную краску. А я позже, повзрослев, 

будучи студентом, нарисовал на футляре гуашью вьющийся орнамент из цветов, закрепил 

бесцветным лаком. И шли часы исправно десятки лет вплоть до смерти отца, и красиво звенели, 

пока не поломались заводные пружины – сначала боя, затем хода. Есть такое понятие – старение 

металла. Всё в конце концов ломается. 

И коль уж сказано о часах, то добавим, что громоздкий трофей с войны, но другой, 

Петрович всё же привёз. Это был ящик с набором добротного немецкого инструмента. Ведь не 

всякий инструмент мог изготовить кузнец на своей наковальне звонкой. Например, лерки и 

плашки для нарезания резьбы. Правда, это инструмент не кузнечный, ну да что за кузнец без 

слесарного привеска к своей основной работе. Кузнец должен уметь делать всё! 

Уместно заметить о цитируемом Твардовском. Он не только мой тёзка, но и, как и я, сын 

сельского кузнеца на соседней нам, брянцам, Смоленщине. 

По правой стороне инсталляции вверху я расположил бурав, изготовленный Петровичем. 

Буравы – это такие свёрла для сверления дыр по дереву, они существенно отличаются от свёрл 

по металлу. Во-первых, имеют специальную головку для въедливого захвата при вхождении в 

дерево. Затем металл разворачивается по спирали с нарастанием вплоть до необходимого 

диаметра, дальше идёт рукоятка. Древесная стружка отводится по «ручью», так называют паз в 

бураве. Делать такой инструмент непросто, здесь виртуозная кузнечная работа молотком 

сочетается со слесарной заточкой витков. Петрович сам освоил кропотливое (от слова 

«потливое», – шутка) искусство изготовления буравов, и они шли нарасхват. Вспоминается 

бригада армян, проводивших по селу электричество. Чтобы подвесить провода на деревянные 

столбы, надо было фарфоровые изоляторы укрепить на железных кронштейнах, ввинченных в 

древесное тело столбов, и для этого буравить дырки. Буравы фабричной работы, купленные 

армянами в магазине, плохо шли по дереву – мýка. Тогда они, прослышав, что местный коваль 

Петрович делает хорошие буравы, заказали их моему отцу, и работа пошла на славу. Таким вот 

мастером был Петрович. 

Кстати, знак мастерства у Петровича имелся – изготовленное им личное 
клеймо, выполненное в виде молотка с фамилией Шерстюк, выгравированной 
(работа зубильцами и надфилями, потом закалка) на носовой части молотка, буквы 
в зеркальном отображении. Это клеймо также представлено в инсталляции. Надо 
сказать, Петрович знал себе цену, но не страдал гордыней и пробивал свою 

фамилию крайне редко, например, на топорах, изготовленных по заказу. Для 
пробивки клейма металл изделия надо было разогреть докрасна и, приложив 

клеймо, ударить молотом. Мне это клеймо-молоток внешне – всмотритесь – 
напоминает дом, дом моего детства.  

В отцовскую часть инсталляции входит и ключ от домового замка – он 

помещён между циферблатом и буравом. Избы запирались на щеколду – тот же 

принцип, что у шпингалета или любой задвижки, только выполненной в виде «стадиона» – 

закольцованной рейки с зубчиками. Помещалась щеколда внутри избы, и, чтобы её передвинуть, 

находясь снаружи, требовалось просунуть наш ключ в дырку, просверленную в одном из брёвен 

стены, далее повернуть так, чтобы язычок упал вниз и попал на зубчатую рейку щеколды. Ключ 

сам по себе в плане кузнечной работы изделие несложное, но необходимое в сочетании со 

щеколдой и клямкой, рассказ о которых опускаем. В целом механизм достаточно остроумный и 

надёжный, он описывается в специальной литературе по крестьянскому быту. Уходя из дому, 

заперев избу, ключ прятали в потайное место где-нибудь во дворе. 

Завершает отцовскую часть инсталляции металлическая табличка «ШЕРСТЮК А.П. 1902 – 

197...», заготовленная Петровичем для своего памятника. Как видим, сделана она была в 70-х 

гг., а умер Петрович в 90-х (1993, январь). И табличка, и сам памятник в виде оцинкованной 

пирамиды со звездой (сказалась фронтовая выучка!) лет двадцать провалялись в сарае, прежде 

чем Петрович ушёл из жизни. Мы с Вовой, сыновья, заказали, изготовили современное 

надгробье, общее для отца и для матери, – стелу из гранита, с фотографиями. Тогда же, в 70-х, я 

написал стихотворение: 

 
*** 

Отец вернулся в сорок пятом. 

Открылась язва в тот же год. 

Катаясь по полу, он матом 

её приветствовал приход. 

Вставал и шёл опять к горну. 

Обед носили мы ему. 

(Молотобойцам, впрочем, тоже.) 

 

Зубило и серпы отложат, 

едят неспешно, молча, важно. 

И гость иной, случалось, скажет: 

«Петрович, ты еще дождёшься – 

сыны с тобою закуют!» 

Отец в ответ: «Мои и кости, 

пожалуй, к той поре сгниют!» 
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Он выковал себе звезду 

и ниже напаял на жесть 

две даты – точную одну, 

в другой пустое место есть. 

И пусто много лет оно. 

В сарае памятник пылится, 

пока без дела. Уж давно 

отменены серпы и жницы. 

Ушли навек, кто обещал 

подмогу выросших сыночков. 

Кряхтит тихонько, кто ковал 

и скорый гроб себе пророчил. 

Сыны отцу к Победе шлют 

по почте дружные посылки. 

Ликёр болтается в бутылке. 

И слышно, как часы идут. 

 

Часы в последней строчке – это, конечно, и метафорические (ход времени), и конкретные, 
трофейные, о которых я рассказал. Тик-так – отбивали они своими анкерными молоточками 
крошечные доли уходящего времени.    

 
Нижняя часть инсталляции – Миша, мой брат. 
Миша родился в январе 1925 года, вскоре как отца призвали на срочную службу. Мальчику 

ещё не было годика, когда умерла его мама. Вторая жена отца, моя мать, стала ему приёмной.  
За 5 дней до начала войны Миша окончил ЖУ (железнодорожное училище). Стал старшим 

кондуктором поездов. Откомандированный вместе с депо на защиту Москвы, простился с семьёй, 

и значит со мной, я тогда молокососил, сидя на руках у матери, это было 15 августа 1941 года, а 
18 августа село заняли немцы. 

Довоенный Миша запомнился селу распеванием на улицах популярной тогда только что 
появившейся песни «Спят курганы тёмные», будто наперёд знал, что его родившийся братик (я) 
через годы «выйдет в степь донецкую» – станет шахтёром.  

Погиб брат от прямого попадания бомбы в Сталинградской битве в октябре 1942, когда вёз 
к фронту уральские танки. Нашли только голову и одну руку. Ему шёл 18-й год. Место гибели и 

захоронение я нашёл спустя много лет поиска – только в 2012 году, когда отца уже тоже не было 
в живых. На могиле отца установил кенотаф памяти Миши. О брате моём сделан кинофильм, 
профессиональный, с артистами, есть в интернете: http://youtu.be/CJsmdnkfkWk 

На инсталляции, помимо фотографии Миши (единственной запечатлевшей его облик, 
приклеенной к анкете кадрового учёта), видим атрибуты с места трагических событий. Это: осколки 
бомбы (не обязательно той, которая убила Мишу, вдоль путей там много воронок от бомб) и кусок 
деревянного обелиска с двумя кусками мела. Обелиск – это громко сказано, а на деле это был 

установленный над могилой кусок деревянного бруса, подкладываемого под гусеницы танков для 
их устойчивости при транспортировке по железной дороге. Мелом надписали фамилию, остатки 
мела уронили, и они семьдесят лет пролежали в земле в основании обелиска.  

Ещё видим разбитый топор-колун, использовался рабочими при ремонте разбомбленных 
железнодорожных путей.  

Кусок колючей проволоки взят из ограждения степного кладбища, где найдено 

захоронение. Концлагерь для мёртвых? Нет, защита от пасущихся животных. 
Ёжик подгорел и погиб в результате степного пожара, прокатившегося по кладбищу на 

моих глазах 22 июня 2012 года, я его подобрал на следующий день. Этот пожар стал как бы 
напоминанием о пожаре, захлестнувшем нашу землю в 1941-45 гг.  

 

7 . 0 3 . 2 0 2 2  

 
Дмитрий Быков –  кто он?  
 

31 мая 2014 года я написал в Фейсбуке: 
«Когда Гитлер оккупировал Норвегию, писатель Кнут Гамсун, гордость нации, нобелевский 

лауреат, выступил по радио в поддержку оккупантов. И вся Норвегия двинулась к даче Гамсуна, 
престарелого маразматика. Через забор полетели его книги. Вывозили грузовиками... 

Я любил книги Дмитрия Быкова. Любил до последних событий на Украине, когда 
обнажились не остроумие и начётничество этого человека, а его душонка, душонка человечка, 
чуждого нашей земле, нашим святыням, душонка молодого пышущего здоровьем негодяя. И я 

решил выбросить все его книги в мусорный бак». 

Минуло несколько лет, и отношение к Быкову у меня не изменилось. Более того, прочитал 

как-то его длиннющие, как солитёр, стишки во славу многострадального богоизбранного народа. 

Горизонты многострадальности обозначаются сначала вроде бы хронально широко: «Мы – 
индикаторы свинства любой эпохи» (не забудем эти слова, они нам ещё пригодятся), потом 

предметно сужаются: «Каждая гадина нас выбирает жертвой // Газа, погрома ли, проволоки 

колючей», но тут уже начинаешь настораживаться. «Газа» – это что, сектор Газа, что ли? Нет, он 

далеко, у Средиземного моря, мозоль Израиля, и жертвой там выбирают не хороших евреев, а их 

братьев – ужасных арабов. А «проволоки колючей» – это, похоже, гетто, тогда вопрос – где. 

Смотрим пространственные координаты стихотворения, они территориально граничны русскому 

сознанию: «вблизи Таганки», «в нашей Гиперборее». Ну, пожалуй, «гипер» – это перебор, но 

идём дальше. «Вот моя Родина – Медной горы хозяйка. // Банда, баланда, б.., балалайка, лайка» 

http://youtu.be/CJsmdnkfkWk
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(нецензурное слово отчасти заменяем отточием, которого у Быкова, однако, нет). И 

заключительный аккорд: «Наша кругом Отчизна. Наша могила». 

Тут начинаешь задумываться. Наша – чья? Свою Отчизну Быков обозначил однозначно и 

широко: Таганка, Медная гора. Но она ведь и моя Отчизна! Значит, моя Отчизна газами душила 

богоизбранный народ? Не спасала евреев в Великую Отечественную? И поэтому Быков выступает 

не против застрельщиков Бабьего Яра, а против ДНР и ЛНР? Странно. Странность, ведущая к – 

помните? – «Мы – индикаторы свинства любой эпохи». Это точно, если относить к автору стихов. 

И не только стихов.  

Впрочем, стишки-то плохенькие, прямолинейные, как задачка с иксом в пятом классе. Нет 

самого насущного в искусстве – магического видения, образа, метафоры. А ведь именно 

еврейский народ создал самую значительную метафору – преобразовал тоску о чём-то высшем, 
идеальном, могучем в идею, образ, метафору Бога. И развернул эту образность в 

пространнейшую увесистую сюжетность – Книгу книг. 

Имеется сюжетность и в стихотворении Быкова. В московском трамвае едет молодая 

еврейская пара, юноша и девушка, «горбоносы, бледны, костлявы... племя семитское...», они 

целуются. Дальше описание реакции публики: «В разных концах трамвая шипели хором...» 

Шипение? Хором? Вот это да. А дирижёр кто? У любого хора есть дирижёр, иначе ничего не 

получится. Ну и слух у поэта, как у совы полярной. После двоеточия следует многословный, как 

всё у Быкова, пересказ шипения, его смысл можно передать одним словом-упрёком – «плодятся»! 

Да, да, ещё только целуются, но ведь ясно же, размножаются. И это вызывает у трамвайной 

публики и зависть, и ненависть одновременно. Автор стихотворного водопада, фантастическим 

воображением выйдя за трамвайные пределы, эту зависть видит везде: «Видишь, рычит, рыгает, 
с ломиком ходит – // Хочется быть евреем, а не выходит». Непонятно, однако, почему для того, 

чтобы плодиться и размножаться, надо сначала шипеть хором, потом рычать, потом ходить с 

ломиком. Сложный спектакль поставил режиссёр Быков! Примитивно-сложный. 

Автор, выпячивая гордынную этническую грудь, похваляется: «Нашему Бродскому 

Нобелевскую дали!». Но почему-то забывает, что Бродский в украинском вопросе занимал 

однозначно иную позицию. Ещё в 1991 году в стихотворении «На независимость Украины», 

обращаясь к скачущим в эйфорическом припадке незалежным (помните, «кто не скаче, тот 

москаль!»), Бродский писал: «Полно качать права, шить нам одно, другое...»  

И ещё. Автор даже не задумался над таким вопросом: если народ избранный и любимый, 

то почему так неважно у него с небесным покровительством? Об этом, однако, задумался 

Владимир Познер, его собеседник в одной из передач, и пришёл к спорному, но по-своему 
честному выводу, что никакого Бога нет, что и высказал. Какой вывод сделал Быков, не знаю, но 

он заметил Познеру: «Да я думаю, и Кирилл-то в Бога не верит». А вот свою позицию прояснить 

не захотел. Или: «умному достаточно»?.. 

И вот прошло ещё несколько лет. Идёт операция освобождения Украины от звериного 

оскала нацизма. Опять Быков на экране. Глаголет: «Сегодня русофобия – высшая форма 

патриотизма. Русофоб и патриот синонимы». Как видите, не просто глаголет, а прямо-таки 
глаголом жжёт сердца людей. Помнится, Пётр I после битвы под Полтавой приказал отлить для 
Мазепы орден весом в 30 сребреников с надписью «ИУДА». Почему бы не отлить для Быкова 
медальку, равную его общественному весу, с надписью «ВОН!». 

 
1 6 . 0 3 . 2 0 2 2  

 
События опережают публикацию, дописываю вдогонку. 
Быков слинял-таки из нашей страны, не успев получить заслуженную награду. Но успел 

опубликовать зарифмованный пасквиль на Россию, называется он «Остров Змеиный». Это имя он 

даёт земле, на которой родился, и обращает к ней строчку: «Искони ты была мне чужая». 
Знаменательное признание! «Искони... чужая» – значит, с самого рождения такие люди чувствуют 
себя инородцами. И живут, начиная с пуповины, при всех их внешних успехах, несчастненькими. Им 
можно посочувствовать. Ну не повезло им, не там родились, горе-то какое неутешное.  

И опять, как и в стихах его о трамвае, идут алогизмы и навороты. «Угодил я на остров 
Змеиный, / А с него отступления нет». Это при том, что отступление таки есть (уехать), автора никто 

к стенке не ставил, даже напечатали здесь, у нас. Появившаяся в конце стихов русская плаха, 

притянутая за уши, зарифмованная с посланием на ..., ему реально может маячить только в бреду. 
Быков играется словами: берётся испанское Merde, затем русский перевод «дерьмо», потом 

добавляется к ним ещё «морда».  Морда, конечно, «сверхдержавы», страны нашей. Ловко. Искусно. 
Как у фокусника. И, да, фонетически все три слова имеют одну основу – опорные звуки М, Р, Д. А по 
существу? Можно ведь увидеть и мор... извините, облик автора. Есть непреложный закон искусства: 
художник, рисующий любой сюжет, рисует свой автопортрет. 

И последнее. Оно – зловещее. Своё послание на три буквы автор заканчивает обращением к 
адресату: «Мой российский военный корабль». Засим вскоре последовала гибель российского 
крейсера-ракетоносца «Москва». Обычно в таких случаях говорят: «Но это совсем другая история». 
Добавим: история – серьёзная. 
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На круги своя  
 
Рассказ   
 

Городок засыпал. По освещённым улицам торопились редкие прохожие, скрывались в тёмных 

дворах, и хлопали двери в подъездах. Все спешат домой. Ночь над городом. Проезжали машины. 

Ехали неспешно, словно опасались потревожить тех, кто, умаявшись за долгий день, готовился ко 

сну. Некоторые сразу засыпали, едва коснувшись подушки, другие прикорнули и при любом шорохе 

открывали глаза, чтобы взглянуть на часы. А иным не спалось, они прислушивались к звукам за 

окном и думали, перебирали жизнь по дням и событиям. Так и Иван Фалугин лежал и вспоминал, всё 

раскладывая по стопочкам, а они росли, в прожитые годы превращаясь... 

Вечерами в тихий дворик, заросший черёмухой, приходил парень. Дожидаясь Таньку 

Самсонову, свистел соловьём, с местными птахами развлекался, их передразнивал и с ними 
разговаривал. Вот разнесётся трель, и тишина – это он ждёт, чтобы какой-нибудь соловей 

откликнулся. Свистнет и снова притихнет, а потом как завернёт, как защёлкает, даже не верится, что 

это не птаха малая, а Танькин хахаль вытворяет. И соловьи не выдерживали, вторили ему и несли 

свои песни над городскими улицами, над всей округой. Потом, когда Танька выходила, они до 

рассвета просиживали на скамейке под окнами Ивана Фалугина. И всегда, услышав за окнами 

знакомую соловьиную трель, старик Фалугин почему-то радовался в душе, но в то же время виду не 

подавал, а наоборот, хмуро сводил брови к переносице и начинал бубнить-бормотать: «Вот сейчас 

подниму Танькиных родителей, и пусть всю ночь слушают, а этому хахалю, Серёжке, накостыляю по 

загривку, ежели повстречается. Ишь, соловей нашёлся! Ладно, хоть не разбойничает...». 

Выговорится Иван, выпустит пар, а потом сидит на кровати, прислушиваясь к тихим голосам 

под окном, к приглушённому смеху, к торопливому шёпоту, к недолгой тишине... Затем вздыхал, 
скрипел старыми рассохшимися половицами, пересаживался на табуретку возле окна и курил 

папироски. Курил и думал. Цветные пятна, словно кусочки мозаики, мелькали перед глазами. 

Некоторые пятнышки исчезали: мутные, непонятные и пустяковые, а другие начинали складываться 

в картинку. Казалось бы, крутились мысли ни о чём, но в то же время он думал о жизни, о 

завтрашнем дне и вспоминал прошлое, словно возвращался на круги своя.  

Иван поднялся, звякнув графином, налил воды и выпил, потом подошёл к окну. Громыхнуло. 

Прокатилось по небу. Сверкнула молния, но где-то вдалеке. Зашумели деревья. Порывом ветра 

пригнуло кусты. Опять заскрежетало: медленно, протяжно, словно камни ворочают. И тут же тьму 

располосовала молния. Ослепила. Следом ещё одна чиркнула по небу, и снова в небе рокотнуло. 

Вовсю заливались соловьи, а потом, испугавшись, смолкли. Ветром донесло густой горьковатый 

запах черёмухи, что разрослась под окнами, где на лавке сидела Танька с ухажёром. Прохладой 
потянуло в ночи. Свежий ветерок пробежал по кустам. Опять заскрежетало. Танька взвизгнула, 

когда вспышка ослепила её. Затормошила Сергея, и они припустили к подъезду, а на землю упали 

первые тяжёлые капли, и, приближаясь, зашумел ливень. Иван снова вздохнул, и снова перед 

глазами замелькали картинки, но другой ночи. Почему-то, она всё чаще стала напоминать о себе. 

Вспомнилась душная и беспросветная долгая ночь, с обложными тяжёлыми облаками, нависшими 

над округой, но без дождя, и с таким же плотным запахом черёмухи над рекой и округой, как 

сейчас за окном. Ночь из далёкого прошлого... 

Светало, когда отец поднял его. На рыбалку собирались. Рыба косяками шла, и батя хотел на 

всю зиму заготовить. Так было принято в деревне. День год кормит, как у них говорили. Младший 

братишка, Петруха, тоже увязался. Очень уж хотелось ему соловьёв подразнить. Вроде бы ещё 

маленький, но так научился свистеть, что любую птицу в округе мог передразнить. Бывало, усядется 
на крыльцо и ну давай приманивать пернатых. Пташки со всей окрестности слетались на его свист. 

Петька словно понимал язык птичий. С ними переговаривается, а сам смеётся, заливается. И Петька 

увязался за ними. Отец взял его, а потом до последнего дня корил себя. Весь день помогали. 

Младший, Петруха, во все стороны головой вертел, и, услышав пение птиц, бросал работу 

(маленький ещё, бестолковый) и начинал посвистывать. А они отзывались, всё ближе и ближе на 

кусты садились и выводили такие трели, что отец не выдержал и, когда Петька в очередной раз 

остановился, бросив загонять рыбу, отправил его на берег, чтобы под ногами не путался. Петька 

выбрался на берег, развалился на траве, недолго посвистел-подразнил, а потом притих – уснул.  

Духотища. Весь день натягивало тяжёлые облака, словно гроза приближалась. Где-то 

громыхало, но вдалеке, над рекой, нависли тёмные тучи, а дождя не было. Разметался на берегу 
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братишка, разоспался. Кое-как добудились, когда смерклось. Отец ушицу сварганил. Похлебали. И 

прилегли возле костерка. Иван сразу засопел, а батя ещё налаживал снасти, потом прилёг на траву и 

не заметил как уснул, а Петька остался возле костра. Всё сидел, соловьёв передразнивал. А ночью 

отец вскинулся. Показалось, кто-то закричал. Смотрит – младшего нигде не видно. Бросился вдоль 

берега. Зовёт сына. Петька не отзывается. Долго метался батя, освещая кусты, нависшие над рекой, 

тёмную воду, но Петьки не было. Сердцем почуял, что пришла беда. И тогда отец закричал, сильно, 

протяжно и больно. Ивану велел мужиков на помощь звать, а сам опять стал метаться вдоль реки и 

разыскивать сына.  

Иван помчался, а отовсюду неслись соловьиные трели, словно птицы старались перепеть друг 

друга или что-то рассказать хотели... Мгла вокруг, хоть глаз выколи. Вытянутой руки не видно. И он 

бежал, задыхаясь, по земле, над землёй и внутри ночи, чувствуя терпко-сладковатый запах трав и 
горьковатый запах черёмухи, которой в округе было немерено, и, когда она цвела, над деревней 

нависали черёмуховые облака. Этот запах он запомнил на всю жизнь, а ещё соловьиные трели, 

которые сопровождали его, дорогу указывали.  

Он падал и поднимался, бежал и задыхался, переходил на шаг, но опять срывался и мчался, 

пока не добрался до деревни. Глухая ночь. В редких домах виднелся тусклый свет или огоньки 

лампадок. Иван перевалился через забор, вскарабкался на завалинку и заколотил в окно, поднимая 

соседей. Бросился к другому двору и там забарабанил, потом к третьему, четвёртому... И так пока не 

поднял мужиков и не разбудил мать. Он кричал во всё горло, а потом помчался обратно, показывая 

дорогу. И опять закричал, тоненько, протяжно и больно.  

Всю ночь мужики с баграми и бреднями мотались по реке, бороздили омутки и заводи. А 

нашли Петьку неподалёку. Буквально в двух шагах от стоянки. Под вывороченное бревно-топляк 
затянуло, где запутался в корнях, зацепившись рубашонкой. Достали его, на берег вынесли и 

положили возле костра на траву. Подбежал Иван, увидел отца, который сидел на бревне и не 

двигался, смотрел куда-то в чёрную ночь и беззвучно плакал, а глаза были сухие. И рядом с ним, на 

охапке повядшей травы, лежал братишка: бледный, тёмный чубчик прилип ко лбу, с синюшными 

губами, и какой-то вытянутый, словно успел подрасти за это время, пока Иван бегал в деревню. 

Следом в ночи разнёсся долгий протяжный крик – это мать заголосила, увидев младшенького, и, 

схватив его на руки, запричитала ещё громче.  

И были тихие похороны. Несколько стариков и старух, кто-то ещё заходил... Тёмные одежды, 

скорбные лица, разговоры ни о чём. Запах ладана и воска. Бабка-читалка с потрёпанной книгой 

возле небольшого, игрушечного гробика, который сколотил одноногий сосед, дядька Арсений, а в 

гробике лежал Петька, чистенький, в новенькой рубашке в мелкую клеточку (почему-то 
запомнилось), руки на груди, а на лбу какая-то полоска. Мать с отцом замерли на табуретках. 

Старшая сестра забилась в угол и молчала, ни слезинки не проронила. Иван не помнил, как прошли 

похороны, безликие соседи крестились и проходили в избу, чтобы помянуть братишку, но всегда 

перед глазами Ивана Фалугина вставали лица отца и матери, осунувшиеся, почерневшие и угасшие. 

Мать не смогла смириться со смертью младшенького и разболелась. Сильно. Так расхворалась, 

что отец бросил работу и хозяйство, и они перебрались в соседний городок, где народу больше, где 

побольше забот, как ни странно, и на общем фоне городской и торопливой жизни как-то незаметно 

начинает исчезать печаль на сердце, и на душе становится немного полегче, нежели там, в деревне, 

где каждый куст, каждая игрушка или вещичка напоминала о брате и сыне. Но прошло несколько 

лет, Ивана после техникума призвали в армию, а родители опять вернулись в деревню. Не дело, 

когда живые забывают мёртвых.   
Отслужив в армии, Иван Фалугин не захотел возвращаться в город, где пришлось бы 

скитаться по общежитиям и столовкам, – суета, да и только, а вернулся в деревню, к родителям. 

Неделю отсыпался и отъедался на домашних харчах, нигде не появляясь, потом устроился механиком 

в гараж и как с цепи сорвался – закуролесил, загулял, изредка появляясь дома, чтобы переодеться 

или отоспаться. Высокий был, статный, косая сажень в плечах. Девки заглядывались на него. И он не 

обходил их вниманием. Не кружил головы девчатам, ничего не обещал, а они не спрашивали, его 

ночами привечали. Когда вволюшку накобелился, отец сказал, что надо жениться, и ткнул в сторону 

соседки, Маруськи Дёмушкиной, что будут её сватать. Раз батя велел, значит, так тому и быть. Слово 

отца – закон для семьи. Хорошая девка, хозяйственная. Всё в руках горело. Батя не ошибся, на неё 

указывая. Иван ни разу не пожалел, что послушался его и женился. А любовь... Иван как-то не 

задумывался. Да и не говорили про неё, как ему казалось. Столько лет с той поры пролетело. Разве 
сейчас вспомнишь. Иван Фалугин вздохнул. Покосился на жену. У Марии не было родителей. Её отца 

давно уж снесли на мазарки, а мать уехала за длинным рублём, устроилась где-то на краю земли и 

не вернулась. Исчезла. Подавали в розыск, но затерялись следы. Сгинула мать, словно её и не было 

на белом свете. Бабка Люба воспитывала, на ноги ставила Маруську. Хозяйственная девка выросла, 

даже красивая, как болтали в деревне. Месяц-другой погулял с Марусей, в кино водил, на танцы в 

клуб, а осенью, когда убрали урожай, расписались в сельсовете. Вот и вся любовь. Правда, что-то 

такое появилось у него в душе, чего не мог объяснить себе, а сердце, словно в кулак сжимало, когда 

она рядышком присаживалась. Иван неуклюже погладит по плечу, прижмёт к себе и молчит. А 

вечерами, после работы, он отмахивался от мужиков, которые направлялись в пивнушку или в 

магазин за бутылкой, и торопился домой, где жена ждала. Детишек нарожали. Закрутилось колесо 

жизни: дом, работа, в выходные – к матери с отцом, чтобы помочь по хозяйству. А если вырывались 
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в город, брали с собой ребятишек: театров не было, но в музее бывали или в кино ходили, а ещё 

любили цирк, где вволю смеялись над клоунами, а затем в парке или в кафе ели мороженое. Много. 

Всей семьёй. Потом возвращались в деревню, и снова начиналась жизнь по кругу: дом, работа, 

родители... Пролетели годы, уж порог близко, а он не помнил, когда в последний раз с Марией 

разговаривали про эту самую любовь. Да и нужно ли? Просто жили, как должны жить люди, 

ребятишек на ноги поставили, выучили, женили и замуж выдали, у каждого своя семья, а они 

остались вдвоём век доживать. Оглянешься, а позади долгая жизнь без конца и края, и всегда были 

вместе, и никогда не расставались. Горести и радости – всё пополам. Странные мысли в голову лезут, 

непонятные... Иван Фалугин вздохнул и покосился на спящую жену. 

– Слышь, Марусь, проснись-ка, что хочу сказать, – и дотронулся до её плеча. – Ладно, не 

ворчи... Вот сижу и нашу жизнь вспоминаю, как гуляли с тобой. Не забыла? Мы же никогда не 
любились, даже не говорили на эту тему. А ты – раз, и вышла замуж за меня. Почему? Может, 

понравились друг другу – и всё, или боялась в девках засидеться? Поэтому согласилась, когда сваты 

пришли. Парней-то маловато было. Все же в города подались, пижонами заделались. Вот сижу и не 

знаю, как бы объяснить... – он пожал плечами. – Слов не хватает. Не умею говорить за эту любовь, 

да и нужно ли... – Иван опять пожал плечами и взглянул на жену. – Ведь слова – это ветер в поле, а 

надо, чтобы вот здесь сжало, так заколотилось сердце, чтобы ни дня, ни минуточки друг без друга – 

это главное в жизни, а не пустая болтовня. Мне кажется, что так должны жить люди. Мы не гуляли, 

не любились, три раза в клуб сходили, возле речки посидели, и всё на этом, потом взяли и женились, 

но в то же время, если посмотреть, целую жизнь с тобой прожили. Может, раньше время другое было, 

а, Марусь? Не знаю... Сижу, годы раскладываю по полочкам, словно странички перелистываю, а в 

башку всякие мысли лезут. Почему, а?  
– О, с ума сошёл, старый! – всплеснула руками жена. – Глухая ночь на дворе, а ты нашёл 

время разговоры разговаривать. Годы на закате, порог перед глазами, а ты вспомнил про шашни, – 

сказала и опять заворочалась на кровати, поудобнее устраиваясь. – Никому покоя не даёшь. Дня ему 

мало. Спи, сказала... – и протяжно зевнула. 

– Ну погоди, Марусь, – не унимался Иван Фалугин. – Вспоминаю, как на берегу речки сидели, 

пока не рассветало. Тебя доведу до калитки, потом на работу бегу. Даже не забыл, как гребешок 

подарил, такой вот с дырочками, сам тёмненький, а сверху светлая полосочка была – это я в сельпо 

покупал. Помнишь? Даже странно, почему такая мелочь выплыла. Видать, вся наша жизнь состоит из 

мелочей. Сватать приходили. Твоя бабка Люба сидела и плакала. Свадьба была, и родня гуляла. А я 

первый раз поцеловал тебя, когда «горько» закричали, ты же не подпускала до свадьбы, а любились 

ли... – и, сгорбившись, задумался. 
Жена лежала, молчала и не знала, что ответить ему. И то правда, годы пролетели, она не 

заметила. Вроде, как вчера ещё были молодыми, а гляди ты, уже дети выросли и разъехались, уже 

внуков привозят, они носятся по дому – дым коромыслом. А они с дедом сидят и радуются, 

поглядывая на них. Возможно, что-то ещё этакое есть в жизни – самое главное, чтобы вот так, не 

разлучаясь, до старости быть вместе, как они прожили. Всё может быть... 

– О, дурной, – не удержалась она, привычно заворчала. – Ночь глухая, а тебе в бошку лезут 

всякие мысли. Выбрось и спи! 

– Не получается спать-то, – Иван Фалугин достал папироску и задымил. – Сижу, годы 

перебираю, уже порог близко, а вспоминается детство, наше прошлое. Может, и правда, всё 

возвращается на круги своя, а, Мария? Родились, жизнь прожили, детей вырастили, а потом, когда 

порог перед глазами, хоть в думках своих, опять оказываешься в детстве и в доме, где вырос и 
откуда в жизнь ушёл. Вот и получается, что листочки жизни перекладываю. Одни в сторону 

отбрасываю, а другие в стопочку складываю, а стопка растёт, всё больше и больше становится. К 

чему это, Марусь? Твою бабку Любу помню. Хорошая старуха была. Тебя на ноги поставила, а после 

нашей свадьбы легла отдохнуть: в комнату зашли, а она не дышит. Легко ушла – значит, добрая 

душа была. Вот братишка перед глазами. Казалось бы, столько лет прошло, должно исчезнуть, 

стереться из памяти, словно и не было его, но каждую мелочь помню из той ночи, когда он утонул. И 

как бежал в деревню, и как соловьи заливались, когда мчался по кустам, и этот горький 

черёмуховый запах. Прямо как сейчас за окном. Так же пахло: густо, тяжело, удушливо. Вон, чуешь, 

Маруся? Там, на скамейке, Танька с ухажёром шепчутся, влюбляются, видать, дело к свадьбе, а у 

меня в душе ворохнулось и тянет, и сосёт, не отпуская... Они второе лето любятся, а может, и третье 

– уже не помню, надышаться не могут друг на друга, осенью свадьбу сыграют, как Серёжка сказал, и 
нас, и всех соседей обещал позвать. А у нас-то и времени не было на эту самую любовь, но мы всю 

жизнь прожили, всегда вместе и никогда не разлучались. Я раньше не задумывался об этом, а сейчас 

лезут мысли и лезут, и никуда не денешься от них. Даже не по себе становится. К чему это, а, 

Марусь? Устал я, правда... 

– Как же, без любви-то, Ванюш? – пожала плечами Мария и поправила бретельку. – Ведь баба 

раньше срока увядает без любви. Натура такая, чтобы её всю и навсегда, до дня последнего, и чтобы 

она – вся, без остатка, тогда и дети родятся, и семья крепкой будет. Вон, какие у нас ребятишки – 

загляденье! Сам же говоришь, что мы всю жизнюшку вместе... Значит, я любила и ты – тоже! 

– Всё может быть, – неопределённо буркнул Иван Фалугин. – Ладно, Маша, я посижу, а ты 

ещё поспи. Ночь на дворе. 
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Вскоре жена засопела. Тенью промелькнула кошка. Запрыгнула на кровать. Потёрлась об руку 

Ивана, потом устроилась в ногах и замурлыкала, громко, протяжно, уютно.  

А Иван Фалугин сидел на кровати, поджимая ноги, – ночной прохладой тянуло от окна. Он 

сидел и продолжал раскладывать мысли по стопочкам. Тусклые убрал в дальние уголки, а яркие, 

которые всё чаще и чаще всплывали в памяти, раскладывал по дням, по событиям и держал на самом 

виду, чтобы не забыть о них и достать, когда понадобятся. Он сидел, размышлял и всё не мог понять, 

почему в последнее время стал часто о братишке и родителях вспоминать. Зачем напоминает о себе 

цветущая черёмуха, запах её, горький и густой, как в ту далёкую ночь, когда Петька утонул, словно 

вчера это было. Почему, а? Скорее всего, Танькин хахаль виноват в этом. Когда Иван услышал, как 

Серёжка передразнивает соловьёв, ему показалось, будто братишка засвистел, подманивая птиц. И 

старик Фалугин, когда разносились трели, опять в прошлое возвращался, в ту далёкую ночь, когда 
Петька сидел на берегу, а соловьи так и заливались, так и щёлкали, словно встрече радовались, а 

может, разговаривали с Петькой, предупреждали его, а он не прислушался к советам мелких птах и 

утонул в быстрой речке. И почему он полез ночью в воду, для чего – уже никто не узнает... 

Мария-то засыпала тут же, едва коснувшись головой подушки, а он ворочался, крутился, а 

потом поднимался, открывал окно, брал папиросы и курил, прислушиваясь к ночному городу. 

Долетел соловьиный свист, потом тишина, снова разнеслись трель и щелчки, а вслед завторили 

другие соловьи, так только братишка умел подманивать. Гляди ты, и Танькин хахаль научился! Иван 

вздыхал, и на душе становилось полегче. Умеет, шельмец, трели выводить! Прям как Петька в 

далёком детстве, словно сидишь на крыльце и наблюдаешь за ним. А Танькин хахаль шёл и вовсю 

насвистывал, не догадываясь, что теребит душу старику Фалугину. Иван сначала прислушивался к 

свисту, потом к жаркому шёпоту на скамейке под его окном и снова вспоминал жизнь. И думал, 
укладывая мозаику воспоминаний... 

Снова пятна закружились. Что-то отсеивалось, исчезало, а другие события всплывали ярко и 

подробно. Вот в памяти мелькнуло, как учился в техникуме. Группу отправили осенью на картошку. А 

ему не хотелось ехать в такую даль (не нагулялся летом), и он развернулся, сказав, что в своём 

колхозе отработает, и смотался домой, надеясь, что целый месяц отдохнёт, а потом справку привезёт 

и всё. А батя... Ох, суровый мужик! Когда узнал, ремень выдернул из штанов, как ухватил за шею, на 

колено завалил и всыпал по первое число. Потом велел матери, чтобы накормила, взял сумку, 

молчком до остановки дошёл, в автобус посадил и обратно отправил. И ничего не хотел слушать! Так 

и пришлось, когда вернулся, узнать адрес и опять помчаться на вокзал, чтобы свою группу догнать. 

Зимой приехал на каникулы, а отец ни разу не напомнил про этот случай, будто и не было ничего. 

Одного раза хватило, приучил, что за чужими спинами нельзя прятаться... 
Почему-то всплыло, как всей бригадой ездили на речку, когда практику проходил на заводе. 

В последний момент появилась цеховая фифочка, нормировщица. Всегда ярко накрашенная, с 

длиннющими кровавыми ногтями, с морковными губищами, вся напомаженная, наштукатуренная. 

Всегда восторженная, в ладошки хлопала – радовалась. Странная какая-то. Прям дурочка... И эта 

фифочка, как её все называли, захотела на пчёлок посмотреть, кто мёд в баночках приносит, как она 

сказала, и помчалась к ульям, которые стояли вдоль опушки. Не успели предупредить, может, не 

захотели... «Ой, мальчики, а что это за полосатенькие мушки?» – и сцапала пчёл, ползающих по 

крышке улья, словно никогда не видела. А следом на фифу набросился весь пчелиный рой. И такой 

визг, такая ругань разнеслись по реке, что рыба выскакивала из воды, а мужики восхищённо 

языками зацокали, услышав матерщину. И фифочка, ломая каблуки, как была в нарядном платье, так 

и сиганула в воду, но было поздно. Потом долго на больничном сидела, морду разнесло шире 
зеркала. Тьфу ты, бестолочь... 

Иван Фалугин чертыхнулся, почёсывая впалую грудь. Странно, почему эта фифочка 

вспомнилась. Да ну её, дуру этакую... И сгорбился, задумавшись... 

И опять закрутилась мозаика, но уже из детства, где с мальчишками, не предупреждая 

родителей, убегали на речку. На берегу бросали удочки и с разбегу, прямо в одёжке, влетали в воду, 

а она была тёплая-претёплая, словно молоко парное. Весь день ловили рыбу на перекатах и в 

заводях. Картоху пекли, какую исподтишка прихватывали с собой, и рыбу съедали, какую 

налавливали, а вечером возвращались чумазые, грязные и опасливо расходились по домам, вдруг 

отцы устроят взбучку, что весь день промотались и ничего по хозяйству не сделали, что велено было. 

Мать всегда ругалась, если Иван убегал на речку. Они боялись, что тоже утонет. И если Иван 

задерживался и возвращался затемно, мать в сердцах хваталась за отцовский ремень и лупцевала, а 
потом прижимала его к себе и тихо-тихо плакала, а он стоял и тоже шмыгал носом... 

Иван Фалугин поёжился, набросил рубаху на плечи. Опять братишка перед глазами. А 

старшая сестра никогда не говорила про него. Отмалчивалась. Может, оставаясь одна, думала про 

Петруху, а на людях не показывала. Избегала разговоры, потому что нельзя, потому что начальница. 

Всегда в чёрном костюме и с чёрной папкой под мышкой, строгая, всегда хмурая, и брови сошлись на 

переносице, словно думу думает, а глаза прячет за очками. Попробуй, разгляди, что за ними 

делается. У неё голова другими делами занята, а не братом, Петькой – это же давно было. Столько 

лет прошло. Стёрлось из памяти. Здесь бы родителей не забыть, а уж... Иван Фалугин встрепенулся, 

оглянулся на жену, потом посмотрел на улицу, где сидела Танька с хахалем, и снова закружились 

мысли, бесконечные думки. Вспомнил мать с отцом и Петьку, и тут же о себе с женой подумал. Вон, к 

примеру, взять братишку. Родители до последнего дня говорили о нём, а мать почти каждый день на 
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могилку ходила, его проведывала, благо, мазарки неподалеку, на взгорок поднялся, берёзовый 

колок, а там оградки виднеются. Рукой подать от дома. И умерла там же, присела на лавочку, 

прислонилась к берёзке и всё. Кинулись искать, а мать сидит возле оградки, лицо чистое, аж 

светится. Наверное, с Петькой встретилась. Там и похоронили.  
Иван не забыл братишку, сестра, правда, отмалчивается, а некоторые родственники 

переспрашивают, кто такой – этот Петруха, словно никогда не слышали про него. Странно люди 

устроены, при жизни не хотят знать, а после смерти тем более. Вот интересно, когда время настанет 

и его отнесут на мазарки, будут навещать или нет. Ну, Маруська, наверное, придёт. Она уж точно 

придёт – это факт. Что ни говори, а всё-таки хорошо прожили жизнь. Детей нарожали и выучили, а 

когда они оперились, в жизнь отпустили. Вон, Маруся ни разу кулака не видела. Всегда перед 

соседками хвасталась. Правда, были скандалы, но так, по мелочи. Да, выпивал. Иной раз на бровях 
приползал, а Маша не ругалась. Быстренько одежду стащит, на кровать завалит, борова эдакого, и 

утыркает спать. Правда, утром мораль читала. А как же без этого? Но понапрасну не ругалась, как 

другие бабы, не была злопамятной, а носом ткнёт и всё. Стыдно, правда, очень стыдно было, но 

терпел, сам же виноват. Ага, ребятишки не забудут, наверное... Приедут на праздник, на 

родительский день, сходят на могилки, в порядок приведут, цветочки посадят и веночки положат, 

если с собой захватят, а потом помянут. Он же ездит к своим родителям. И они проведают, а может, и 

поплачут. Надо сказать, чтобы место возле бати приготовили, чтобы рядышком лежали и... 

– Эть, ёлки-колотушки, всякая дрянь в бошку лезет! – чертыхнулся Иван Фалугин и поплотнее 

запахнул рубаху. – Чего только не передумаешь за ночь! – и, забыв, что на дворе глухая ночь, 

нетерпеливо ткнул жену в бок. – Слышь, Маруська, я что хотел сказать... 

– Ну, что опять придумал? – буркнула Мария и заёрзала, укрываясь одеялом. – Что 
колобродишь всю ночь? Спать не даёшь...  

– Вот ты в последнее время частенько про порог жизни болтаешь, – сказал Иван и пошкрябал 

щетинистую щеку. – И, ты понимаешь, я стал задумываться об этом. И так, и эдак размышляю 

ночами, когда не сплю, и мне почему-то кажется, что человек заранее готовится, чтобы уйти в мир 

иной. Себя настраивает, других подготавливает, чтобы не внезапно получилось. А когда настанет его 

время, ему знак подадут с небес, что ждут его, родненького. Тогда он помоется, в чистое 

переоденется, со всеми быстренько распрощается, чтобы никого не задерживать, не рвать 

понапрасну душу, в домовину уляжется, рученьки сложит на груди, а потом раз, закрыл глаза – и 

всё, прошу выносить домовину – мазарки дожидаются. А ты, Мария, как думаешь? 

– О, дурень старый! – спросонья разворчалась жена. – Живи, скока свыше дадено, и радуйся. 

Туда всегда успеем попасть. Ишь, знак ему... Я те подам! Долго будешь ходить и отсвечивать.  
– А вот мне сдаётся, что мой порог уже не за горами, – задумчиво протянул Иван Фалугин и 

потопал голыми пятками по холодному полу. – Вот и ноги стали замерзать. Странно... А на дворе 

лето. К чему это, Марусь? 

– О, дурак, – опять буркнула Мария. – Днём выдрыхнешься, а ночью не спишь и мне не 

даёшь. Отстань! Скоро светать начнёт, – и, зевнув, перекрестилась. – Спи, а то на улицу выгоню! 

Будешь с нашими влюблёнными рассвет дожидаться. Хе-х! 

Иван поднялся. Заскрипев половицами, прошёл на кухню. Сделал несколько глотков из 

графина. Постоял возле окна. Там, на скамейке, сидела Танька с ухажёром. Сидели словно одни на 

белом свете. Мир сузился до размеров скамьи, а остальное для них не существовало. Иван распахнул 

окно. Сразу пахнуло влажной травой, терпко-сырой землёй, и густо потянуло горьковатым запахом 

черёмухи. Опять сердце сжало, словно вновь бежал домой тёмной ночью по высокой траве и через 
этот плотный запах. Братишки не стало, а черёмуха каждый год цветёт. И его отнесут на мазарки, а 

она так и будет накрывать белым облаком дома. И опять на эту скамейку, что под окном стоит, 

усядется какой-нибудь соловушка и станет дожидаться свою подругу, свою будущую жену, а другой 

старик начнёт на них ворчать. Получается, что всё возвращается на круги своя.  

Осторожно прикрыв окно, чтобы не потревожить парня и девчонку, Иван Фалугин опять выпил 

воды из графина. Вернулся в комнату. Постоял возле кровати. Посмотрел на жену. Она лежала, 

сопела, изредка вздрагивала, видать, что-то приснилось, а потом отвернулась к стене и притихла. 

Кошка потянулась, зевнула, и, покрутившись, опять улеглась в ногах, и замуркала. Иван прилёг на 

краешек. Укрылся одеялом, а сон так и не шёл. Лежал, пялил глаза в темноту. Прислушивался к 

неторопливому разговору за окном. Потом раздался быстрый шёпот. Тихий смешок. И донеслись 

шаги. Медленные. И прозвучал свист, а потом щелчки. Громкие. Соловей завёл песню, а её 
подхватили другие птахи, и разнеслись трели, его сопровождая. И он пошёл по сонному городу. 

Иван Фалугин не спал. Лежал, думал и вспоминал. Взглянул на окно. Светало. Он 

шевельнулся. Поднялся. Уселся на кровати и зевнул. Пора собираться. Надо съездить в деревню. 

Давно не были. Проведать родителей и братишку. А к вечеру надо вернуться. Обязательно. А когда 

настанет ночь, он снова будет лежать, и ждать соловья, его замысловатые трели, и станет 

прислушиваться к тихому разговору под окном. И опять поднимется, чтобы закурить, и будет думать, 

раскладывая бесконечные мысли, дни и события по стопочкам, словно листочки, и вновь перед 

глазами закрутится калейдоскоп прошлого.  

О чём будет думать? Да вроде бы ни о чём, казалось бы, но в то же время о завтрашнем дне и 

прожитой жизни. И получается, что обо всём... Значит, всё возвращается на круги своя. 
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Рыжие усики  
 
Рассказ (из цикла миниатюр «Я, она и шахматы»)  
 

Советские города для меня, в то время юного участника многих соревнований, делились на 

две категории: «съедобные» и «несъедобные». Например, Казань – не самый гастрономически 

избалованный город, но там в середине-конце 1980-х имелась аппетитнейшая пельменная напротив 

одноимённой гостиницы. Кормили сытно, вкусно и недорого. В Ташкенте, в кафе «Голубые купола», 

подавали не только изысканные восточные яства, но и самую настоящую западную кока-колу, 

которую я не встречал ни в одном другом городе СССР, кроме разве что Белокаменной. В 

Новосибирске продавалась пепси-кола, но кока-колы не видел. В Москве, в первом в СССР 

Макдональдсе «наливали» спрайт. В Алма-Ате кормили чудесными, сочными мантами, сытным 

гуляшом и фаршированными перцами со сметаной. Но оставим гламурные города, углубимся в 

провинцию. В хмуром городе металлургов Новокузнецке, прости господи, можно было недурно 

перекусить борщом с говядиной и сметаной. Даже заброшенный далеко в Восточную Сибирь Братск, 

хоть и отличался простотой блюд, но там следили за свежестью и не скупились на размеры порций. 

От картошки и котлет в гостиничном ресторане ломились столы. Кормили даже чёрной икрой. 

На фоне всего этого прекрасного изобилия и регионального колорита Брянск, куда занесла 

нас нелёгкая, казался сиротой цивилизации. Вот уж где не ступала нога кулинара! 

Заходим в гостиничный буфет, рядом с входом в который по чьей-то злой иронии висела 

табличка «Ресторан». Но рестораном то заведение язык не поворачивается назвать. Впрочем, как и 

буфетом. Тесная и мрачная комната, заляпанный соусом пол и прилавок. Пышных размеров тётка в 

несвежем халате и с отсутствующим выражением на лице. 

«Можно меню?» – спрашиваю я. «Всё перед вами», – фыркает в ответ. 

«У вас есть котлеты?» – спрашивает моя юная спутница. Тётка смотрит на нас ледяным 

взглядом, как будто война ещё не закончилась и мы не советские дети, а злобные бюргеры, пытаем 

её: «мамка – млеко, яйки». «Девушка, разуйте глаза. Вы видите тут котлеты? Нет. Так чего 

спрашиваете?» – «А что это за блюдо?» – снова беру слово. «Ещё один... – нервно вздыхает хозяйка 

заведения. – Вы слепой или тефтелей с макаронами никогда не видели? Брать будете? Мы скоро 

закрываемся. Никто ждать не станет, пока вы глазеете. Стоят, перебирают – зажрались барчуки!» 

Парирую: «А вы, даже когда разговариваете, не перестаёте жевать!..»  

Ее челюсти-жернова на мгновение прекратили перемалывание казенной капусты. 

«Ах вы... шахматисты! – выдавила она с такой ненавистью, с какой не говорили об 

американском империализме на уроках политинформации. – Слышала я, поселили умников на нашу 

голову. Не зря говорят знающие вас люди, что противные вы, едкие. Заказывать будете?» 

Мы были последними в тот день посетителями. Тётка сняла с прилавка две тарелки и сунула 

нам под нос. Сама удалилась на кухню и вернулась с салатом вполне приличного вида, который 

отсутствовал на прилавке. Она уселась у окна и стала задумчиво, не нарушая темпа, хрустеть. 

Я ткнул вилку в спрессованную макаронную массу. Холодный желеобразный блин повис на 

зубцах, как будто вилами подцепили автомобильную покрышку. 

Моя спутница поддела тефтелину и взвизгнула. Прямо под ней покоился, как под надгробным 

камнем, усатый таракан. Бедная девушка чуть не расплакалась. Я забрал у неё тарелку и направился 

к уплетающей за обе щёки толстухе. 

«Это что?!» – «Где?» – она равнодушно посмотрела на таракана. «Вот это!» – «И что?» – «Я 

вас спрашиваю, что это с рыжими усиками?» Она подняла на меня мутный взгляд и повторила: «С 

усиками... с рыжими... Ты тоже с рыжими усиками». 

Признаюсь, я не нашёл, что возразить на её аргумент. Вернулся к своей спутнице. 

«Так противно!» – сказала она. «Месть?» – спросил я. «Месть!» – подхватила она. 

План созрел мгновенно. Мы снова направились к тётке. 

«Может быть, вы замените нам блюда на то, что едите сами?» – то не была просьба, а 

последний шанс для тётки чистосердечно раскаяться в злодеяниях. Как мы и предполагали, матёрая 

грубиянка-рецидивистка не только не раскаялась, но и заявила довольно ядовитым тоном: «Не 

нравится – не ешьте!». 

В глазах моей подруги я прочитал: «приговор окончательный, без права на апелляцию!». 

«Ой, что это у вас – крыса!» – закричала моя юная умница. «Где?!» – подскочила толстуха. 

«Вон там, вон она... хвост!» – «Да где же?» – «Наверное, показалось». «В общем, так, если вы поели, 

то выметайтесь отсюда»! – потребовала хозяйка мрачной столовки. Мы оставили тарелки и вышли... 
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Через пару секунд послышался крик. Тётка плевалась и верещала не своим голосом. 

Собственно, пока моя спутница отвлекала злодейку выдуманной крысой, я эксгумировал тело 

таракана из-под тефтелей и, перегнувшись через прилавок, перезахоронил бренные останки в салате 

поварихи – накормил её стряпнёй из её же меню. 

С того дня столовку мы обходили стороной и не забывали купить бублики к вечернему чаю. 
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Дорожные пейзажи  
 
Рассказ 

 

Междугородний автобус. Дорога домой. Уже много лет я езжу по этому маршруту и каждый 

раз, выглянув в окно, удивляюсь, насколько разным может быть пейзаж. 

Суровая зима. В лесостепных поволжских краях морозы иногда достигают сорока градусов. 

Снег скрипит под ногами, вода мгновенно превращается в ледяной камень, звуки в разреженном 

воздухе слышны издалека, и кажется, будто всё вокруг, наэлектризовавшись морозными атомами, 

стремится передать этот холодный поток людям, которые, выбежав из своих домов, спешат быстрее 

закончить все дела и вернуться под тёплые крыши.  

Жизнь зимой замирает. Отправляться в путь в такое время – это риск. Автобусы 

задерживаются, отменяются. В салонах холодно. Ещё больший риск – поездка в снегопад: плохая 

видимость, километровые пробки, полностью залепленные снегом окна... Днём радует белое полотно, 

едва заметное сквозь промёрзшие стёкла, – а вечером или ночью передвигаешься в полной темноте 

и, разве что въезжая в очередную деревню, улыбаешься фонарям, пронизывающим окружающую 

черноту. 

Небольшой морозец, витающие в воздухе редкие снежинки, дневное время – вот идеальные 

составляющие зимних поездок. Смотришь на поля, где укрытая белым ковром простирается до самого 

горизонта степь, и вдохновляешься пейзажами. Редкие рощицы и деревья грустно темнеют на 

светлом фоне, устремив свои ветки в бледное, подёрнутое серой дымкой небо. Изредка появляется 

солнце, которое неярким пятном тщетно пытается пробиться сквозь облака и вдруг исчезает, словно 

поняв бессмысленность своих намерений. 

Дни в календаре сменяются неумолимо быстро. Подходит к концу зима. Позже темнеет; чаще 

выглядывает на голубом фоне неба жёлтый круг – предвестник тепла. Дорога в это время, на рубеже 

марта-апреля, и печальна, и радостна одновременно. Выезжая, видишь почерневший на обочинах 

снег и чувствуешь, как автобус проваливается в лужи, обдавая прохожих веером брызг. На 

федеральной трассе, за городом, уже голый асфальт. В степи ещё происходит мучительная борьба 

зимы и весны: снеговые шапки перемежаются с серыми проталинами, и голые деревья качаются на 

ветру, будто не зная, какой из противоборствующих сторон им преклониться. Картины эти, однако, 

грустны лишь на первый взгляд: вдруг понимаешь, что дни зимы сочтены, а журчащие ручьи 

напоминают о приближающемся тепле и ярком цветущем мае... 

Наступает лето – его хочется провести на природе. Электрички переполнены дачниками, 

билеты на автобусы приходится покупать заранее – кажется, словно все решили покинуть шумный 

пыльный город. Серые многоэтажки мелькают за окном – и вот путешественник уже вне пылающего 

жаром каменного мешка, сменившегося зелёными полями и берёзовыми насаждениями. Солнце 

весело играет с пассажирами сквозь стёкла и заставляет морщиться, отворачиваться, доставать очки. 

Как же хорошо летом! 

Предвестие грядущего увядания замечаешь уже в августе. Засыхают и клонятся к земле 

измождённые зноем травы и кустарники, появляются жёлтые оттенки в прежде ярко-зелёных пятнах 

берёз: осень медленно вступает в свои права. Постепенно жёлтого становится всё больше – и вот уже 

разгулялся в полную мощь сентябрь, такой красивый, такой мимолётный, и ты жалеешь, что нет 

рядом профессионального фотоаппарата, способного запечатлеть это буйство красок. Грусть от 

осознания того, что наступила осень, сменяется надеждой на красивую белоснежную зиму, на 

радостную весну, на яркое лето – ведь в каждом сезоне есть своё очарование, а время, хоть и летит 

быстро, дарит много удивительных картин и запоминающихся моментов. 
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Журавлиная дорога  
 
Эссе 

 
*** 
Над Коренёвщиной летели журавли. 

А мы, за руки взявшись, солнышко встречали. 
Людей завидев сверху, зычное «курлы» 
Приветливо нам птицы прокричали.    
 

Неумолимые года, как облака, 
Плывут, грудясь, за горизонт прожитой жизни. 

Но так приветливо тепла твоя рука, 
Как постоянны журавли в любви к Отчизне. 
 

Какую б невидаль ни посулил мне век, 
Ни поманил в дорогу красотою мнимой, 
Я на родной земле счастливый человек, 
Весной встречаю журавлей вдвоём – с любимой. 
 

Я старый дачник, а ныне мы с супругой перебрались жить за город, недалеко, буквально за 
чертой города, в деревне с крепким названием – Коренёвщина, административно подчинённой 

Михновскому сельхозпоселению. В 1812 году Бонапарт Наполеон ночевал в Михновке и отсюда же 
наблюдал, как французские войска брали Смоленск. Но дело не в Бонапарте. Дело в 

метафизическом узле, в который попал мой дом. По полю, где мы его построили, в 1941 году от 
немецкого мессершмитта убегал мой дед, перевозивший вещи на грузовике с братом из города в 
деревню, куда они перебрались после первых же бомбёжек Смоленска. Метафизика в том ещё, что 
над нашим домом проходит «журавлиная дорога». Сегодня утром решили с Жанной, так зовут мою 
супругу, посадить в парнике лук на зелень и редиску. Позавтракали, вышли из дома – и увидели в 

ясном небе журавлей; четыре клина. Самый большой шёл как раз над нашим домом. Стаи плавно и 
бесшумно, но в то же время и стремительно, шли в сторону Рославля (по дороге на Брянск, юго-
восточное направление). И вдруг над нашими головами раздалось пронзительное «курлы-курлы». 
Всего несколько раз прокричал вожак стаи... Я вначале не понял, чего это он вдруг закурлыкал. 
Повернулся и хотел проводить журавлей взглядом, но яркое солнце ударило мне в глаза, я 
зажмурился... и тут только понял, что, пролетая над нашим участком, вожак стаи увидел нас, двух 

маленьких человечков, вышедших из дома на родную землю, увидел и поприветствовал, мол, 
привет, люди, мы к вам вернулись. И то ли от солнца, то ли от удивительной этой мысли я ощутил 
на глазах слёзы радости, радости жизни, счастья... Весь этот день прошёл у нас с супругой под 
знаком приветливого «курлы». В прошлом году нам тоже повезло, мы встретили точно так же 
прилёт журавлей на своём участке. В прошлом году они прилетели почти на две недели раньше. 
Вот стихи об этом: 

 

Журавли прилетели  
 

Капли на ветках – фотонные соты, 
Светятся с дрожью, как будто звенят. 
– Кто я?.. 

– Откуда?.. 
– А что это?.. 
– Кто ты?.. 
Ангелы, что ли, в саду говорят? 
День из яслей раззадорится светом. 
Только к полудню поймёшь, почему 
Так восторгаешься мартовским небом, –  
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Ветром похлопывает по плечу. 

Неудержимым развёрнутым клином 
Птицы плывут по волнам синевы. 

Как в заклинанье, в «курлы» журавлином 
Провозглашенье травы и листвы. 
Молодо-зелено двинется валом 
По перелескам, лугам и полям. 

А журавли, разлетевшись по парам, 
Древнюю мудрость поведают нам. 
Стаей сподручней бороться с ненастьем, 
Если далёко-далёко твой дом. 
Но отыскать журавлиное счастье 
В милых краях можно только вдвоём. 
 

15.03.2020 
 

Так журавли приносят нам на своих крыльях весну и любовь, дарящие радость жизни и 
надежду на светлое будущее. 

 

28.03.2021 
 

А в 2019 году журавли прилетели к нам спустя два дня после моего 59-летия, 24 марта. 
 

*** 

Полдня трудился на ветру 
Под солнечным дождём. 
Питомцев я белил в саду, 
Суки срезал ножом. 
 

Послышалось над головой 
Протяжное «курлы!..». 
И всколыхнулся я травой, 
Увидев край земли. 
 

И вслед за птицами поплыл, 
Теряя вес и тень. 
Сад видел, как меня белил 
Весенним светом день. 
 

24 марта, 2019 
 

P.S. Сегодня мы к вечеру ближе вновь вышли на улицу. Я стал носить минеральный 

утеплитель из-под укрытия на мансарду, которую отделываю вот уже как с самого нового года 
вагонкой, а Жанна стала прибираться во дворе. На мансарде я едва услышал приглушённый голос 
Жанны. А когда спустился и вышел во двор, увидел её сияющую. «Эх, кричала-кричала тебе... Ещё 
журавли прилетели. Шли тремя клиньями прямо над нашим домом, туда, – и показала в сторону 
Рославля. – Наверное, из других мест прилетели. Они потом соединились в один большой клин. А 
кричали вновь над нашим домом!» – поделилась со мной событием Жанна...  Спасибо, Господи, за 

журавлиную дорогу.   
 
0 1 . 0 4 . 2 0 2 1  г .  Д е р е в н я  К о р е н ё в щ и н а  См о л е н с к о г о  р а й о н а  См о л е н с к о й  о б л а с т и  
 

 
 

 

Сергей МАЛАШКО  
г .  М а г а д а н  

Редактор литературного отдела «Рыбохотобзор» журнала «Северо-Муйские огни».  
 
 

Молитва  
 
Эссе 
 

В жизни каждого человека всегда есть вещи или события, обладание которыми или 

участие в них дают ему ощущение тепла, радости, отстранения хотя бы на время от 

необходимости решать насущные жизненные проблемы, и у каждого существуют свои 

предпочтения, позволяющие достичь желаемое или получить его. Трудно опровергнуть 

утверждение, что одним из средств достижения радостных ощущений для очень многих людей 

является музыка. Не стоит вступать в полемику, что лучше: рэп, рок или попса в силу её 

бессмысленности. Все эти продукты нашего времени, созданные при помощи электронных 
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инструментов, заполонили мир. Но вопреки всему, живёт музыка, рождающаяся на инструментах, 

созданных волей человеческого интеллекта и руками мастеров в те годы, когда ещё не было 

электричества и изготовление любой детали музыкального инструмента требовало огромного 

труда. Не побоюсь сказать, что перед величием этой музыки меркнет всё. И эту музыку людям 

дарит Его Величество Орган. Первое потрясение от услышанного состоялось в далёком 1980 году 

в Иркутске, когда посчастливилось побывать на концерте в Польском костёле. Впечатления 

остались на всю жизнь, освежить и укрепить их удалось только через сорок лет в католическом 

храме Магадана. Исполнение Григораце Дечибала оставило в душе глубокую борозду.  И такие 

следы, как память о добром, светлом, дающем силы и желание жить дальше, остаются навечно.  

В начале этого года узнал, что в первых числах февраля католический собор порадует 

горожан концертом органной музыки, на настоящем духовом органе. И вот в назначенное время, 

надев одну из самых нелюбимых видов одежды – строгий выходной костюм, я оказался в костёле. 

Он принимает всех со своими заботами и проблемами, и в тот день он подарил своим прихожанам 

чудо – возможность приобщиться к великому. 

С первых впечатляющих звуков музыки, в которые погрузились присутствующие в зале, 

душа отреагировала – запела от возможности очиститься от накопившегося жизненного негатива, 

житейских проблем, которых с возрастом становится всё больше. Исполнение произведений 

разных направлений, стилей усилило этот эффект. Давно не было так хорошо и комфортно, и 

душа продолжала наслаждаться этой редчайшей возможностью. 

Органист объявил исполнение произведения «Токката и фуга ре минор» Баха. Зал замер, и 

полились чарующие и, не побоюсь высоких слов, Божественные звуки бессмертного 

произведения. Я не был исключением. Не зря говорят, что Бог присутствует везде и всегда, но 

никогда не знаешь, где и как он проявит свою волю. Именно в этот момент сознание услышало 

призыв. Выглядел он просто, но однозначно: «МОЛИСЬ!». Такие призывы, а я был уверен, что 

это исходило от Бога, требуют повиновения.  

За все свои почти уже шестьдесят жизненных календарей я впервые оказался в такой 

ситуации. Сознательно покрестившись в тридцать три года, я не могу назвать себя примерным 

христианином, тем не менее, исповедуя истину, что Бог должен быть в душе и сердце. Я не знаю 

канонов, по которым указано, какие молитвы и как нужно их читать. Молюсь как могу, как Бог 

подсказывает. Поэтому я принялся молиться, как мог и как считал нужным. После начала 

молитвы мне показалось, что я полностью отстранился от окружающей меня действительности. 

Великие и могучие звуки органа помогли мысленно произнести слова, обращённые к Богу. И 

полилась Молитва, обращённая к Нему. В ней было очень многое: покаяние за грехи, 

благодарность за всё то, что есть в моей жизни, просьба спасти и сохранить моих родственников 

и сотрудников, даровать им и их семьям Божью защиту и благодать. Молитва лилась, смешиваясь 

со звуками музыки, душа очищалась. Находясь под действием этого симбиоза: звуков, мыслей, 

чувств и молитвы – я испытывал невероятное ощущение лёгкости и полёта. Звуки органа 

продолжали творить чудеса в стенах католического собора, давая возможность всем желающим 

испытать эти чувства. Я, возможно, повторялся в своих молитвах, они были далеки от 

совершенства, но я продолжал молиться, закрыв глаза и по-прежнему отстранившись от 

реальности. В сознании появились цветные картинки, как в калейдоскопе из давно ушедшего 

детства. Цвета были яркими и одновременно тёплыми. Это лишь добавляло красок в ощущение 

переживаемого чуда. Внезапно появился громадный световой луч, уходящий с Земли на Небо. Он 

высвечивал нечто непонятное, но рискну предположить, что так выглядит дорога к Богу и в 

конце этой дороги находился именно Он. 

Но, увы, всё в этом мире конечно, и по воле музыки Баха и органиста закончилось 

исполнение великого произведения. Исчезли звуки, мгновенно, улетучились в сознании 

картинки, погас световой луч, я закончил молиться. Открыв глаза, я увидел просветлённые лица 

людей, возможно, разделивших со мной этой чудо – помолиться Богу под чарующие звуки 

органной музыки великого композитора.  

Умиротворённая душа расслабилась, восторгаясь полученными ощущениями. А я 

предположил, ведь ничего не бывает в мире случайного, поэтому, видимо, и не случайно 

совпадение в количестве букв в словах Бог и Бах и заглавной буквы в них. Вечная Музыка Баха 

есть часть Великой Вечности Бога, и этим сказано всё. Закончился вечер, и вскоре я оказался в 

стенах своей квартиры, полный впечатлений от пережитого и светлых надежд на будущее. 

Ночью, во сне, я опять услышал фугу Баха «Ре минор». Но, увы, картинка не повторилась...  
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Райнгольд ШУЛЬЦ 
г .  Ги с сен ,  Г ерм ания  

Райнгольд Шульц родился 1 ноября 1949 года в Сыктывкаре – столице Коми АССР, в семье высланных житомирских немцев-
колонистов. Окончил Сыктывкарский государственный университет, экономист. В 1991 г. с семьёй переехал в ФРГ. Член 
литературного общества писателей немцев из России. Пишет стихи, историческую прозу, юмористические рассказы, анекдоты, 
христианские и житейские истории, репортажи, сказки. Автор нескольких книг. В Омске издана книга «Избранное». Лауреат 
литературного конкурса читателей журнала «Консультант» (в номинации «Проза»). 

 
 
Сыктывкар в стране воспоминаний  

 
Рассказ  

 

«Это название трудно произносится, если первый раз его нашёл на глади карт, а увидишь 

этот город, сам он в песню просится: Сыктывкар, Сыктывкар!», – пела Людмила Зыкина. 

Сыктывкар переводится как город на реке Сысоле. Старое название – Усть-Сысольск, 

Сыктыльдин или Сысолаград. Город-на-Реке, так он называется в романе А. Рекемчука «Тридцать 

шесть и шесть». В своё время его хотели назвать Ленинкар, позже Сталинкар. 

Сыктывкар нередко упоминается в художественных фильмах, в книгах, в юморесках. Он 

очень разный – исторический, трудовой, орденоносный, театральный, музыкальный, песенный, 

литературный, спортивный, научный, экономический, критический, юмористический.  

В Сыктывкаре самая длинная улица в Европе – 18 километров, до самой Эжвы. Это 

Октябрьский проспект. На нём стоит орденоносный монумент «Три пера». В Сыктывкаре находится 

крупнейший в Европе Лесопромышленный комбинат, выпускающий бумагу. Это очень зелёный 

город, зелени в нём (не долларов) в полтора раза больше нормативных норм. Мало кто знает, что в 

центре города, под асфальтом Центральной, Красной, Юбилейной, Стефановской площадей 

находится кладбище, даже два (второе под зданием главпочтамта).  

Ещё Гоголь в «Мёртвых душах» описывал, как устьсысольские купцы с сольвычегодскими 

затеяли пирушку с немецкими выкрутасами и русской дракой. Устьсысольские ребята с непомерными 

кулаками сначала немного пошалили, но потом проиграли битву, потому что скончались все от угара. 

Сыктывкар упоминается и у братьев Стругацких в произведении «Жук в муравейнике», и у 

Сергея Довлатова – в сентиментальном детективе «Ослик должен быть худым». 

На месте красивого здания бывшего областного совета профсоюзов по улице Бабушкина 

раньше стоял деревянный дом морского офицера, Царского военно-морского флота, лейтенант-

механика Сумарокова Григория Павловича, которого за революционную деятельность и 

неблагонадёжность сослали в город Усть-Сысольск. В его доме в царское время была первая в Коми 

подпольная типография! Об этом историческом факте в республиканском краеведческом музее 

раньше напоминала картина маслом! Его потомки, Сумароковы и Кучаровы, как флотская династия 

в четвёртом колене, сейчас живут в посёлке Краснозатонском. 

Чуть позже, в местечке Кочпон, в доме Холоповых, скрываясь, жила жена Керенского – 

Ольга Львовна, с сыновьями Олегом и Глебом. В Сыктывкаре жил и писал Борис Бедный, автор 

книги и кинокомедии «Девчата». Здесь отбывал ссылку инакомыслящий диссидент Револьт 

Пименов. Здесь работал над тайнами истории Рогачёв Михаил Борисович. В Сыктывкаре вырос 

Рома Абрамович. Здесь трудилось много народа, среди них советские немцы – трудармейцы и 

заключённые. В Сыктывкаре очень много ГУЛАГовских тайн. Глава Республики Вячеслав Гайзер, 

немец наполовину, освободится только в 2030 году. В Сыктывкаре суровый климат, работящие 

мужики и очень милые женщины. Любят здесь девушки скромненькие платьица, а посмотрит 

северянка – так бросает в жар. Кто не верит, пусть приедет в этот город северный – Сыктывкар! 

Сыктывкар – это четвертьмиллионный современный город. Много интересного можно рассказать о 

Сыктывкаре. Он у каждого сыктывкарца свой, в своей особой стране воспоминаний. 
 

 Каждый раз, прилетая в Сыктывкар, с высоты птичьего полёта, из иллюминатора самолёта, 

я смотрел на маленькое пятнышко человеческой цивилизации, на город, расположенный посреди 

бескрайнего зелёного океана тайги, где многие провели всю свою жизнь.  

Я тоже часто вспоминаю дорогое прошлое и стараюсь это делать с улыбкой на лице, без 

кислой клюквы на душе и в сердце. А прошлое уносится от нас всё дальше! 

В Сыктывкар первый раз без родителей я поехал в 1961 году, мне было 12 лет. Дело было так. 

Бегая по Затону, где я родился и жил, я нашёл на улице три рубля – целое состояние! За 

всю свою прошедшую жизнь у меня не было ни одной магазинной игрушки. Очень хотелось 

обладать такой радостью.  

 Никому ничего не сказав, я побежал на пристань, сел на теплоход «Москвич» и поехал в 

Сыктывкар. Теплоход плыл до города час пятнадцать, против течения чуть дольше. Билет стоил 

пятнадцать копеек.  

 Плыть было интересно, но когда судно натыкалось на полузатонувшее бревно-топляк, то 

вздрагивало всем корпусом, и испуг этот передавался пассажирам. Мать водица – всему царица! 
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 С палубы белого речного трамвая красиво смотрелись живописные берега, посёлки – Новый 

затон, Нижняя Максакова, Красная горка – гигантский лесозавод, Мадлаповка и впечатляющий 

Сыктывкар.  

 У подножья парка имени Кирова были причалены огромные дебаркадеры: двухэтажный 

междугородний и красивый одноэтажный – для местных линий.  

 Поднимаясь в город по большой деревянной мостовой городской пристани, люди шли мимо 

парка, его огромных кустов сирени, которые обалденно пахли. Все наслаждались чудным 

городским ароматом.  

Сыктывкар был такой родной-родной! Красивый, тихий, слегка сонный, уютный, 

пешеходный город. Людей мало. Машин мало. Хороших дорог за городом мало. Моста по дороге в 

Затон ещё нет. Юбилейной площади нет. Бассейна не было, на его месте был городской базар, за 

ним околица. Далеко-далеко за околицей, на другой стороне огромного поля, у самого горизонта, 

построили железную дорогу и красивый вокзал. Только-только в Сыктывкар прибыл первый 

пробный поезд из Микуни.  

Провинциальный городской сон иногда тревожил шум аэропорта, который находился чуть ли 

не в центре города. Аэровокзала в конце улицы Советской тогда ещё не было. Холодильников и 

телевизоров у людей тоже не было. Суеты не было, а были покой и тишина. 

Пройдя мимо магазина «Дары природы», все шли на центральную улицу Советская, на 

которой был настоящий асфальт. Потом дорога вела мимо городского салона фотографии 

«Динамо», мимо кафе «Дружба». Возле гостиницы «Север» был большой гастроном – не зайти туда 

было нельзя. Там на разлив из высоких стеклянных конусов продавали вкусный томатный , 

яблочный и виноградный сок, а из стеклянных цилиндров поменьше за копейку наливали 

удивительно вкусную газированную воду, за четыре копейки – с очень вкусным сиропом.  Два глотка 

подряд выпить было нельзя – газ вышибал слезу из глаз. Глотки надо было делать медленно, 

смаковать и чувствовать, как газировка течёт внутри организма. Мы умели наслаждаться моментом.  

Попив газировочки, я прошёл мимо библиотеки имени Ленина, мимо пожарной каланчи, с 

левым поворотом попал на улицу Орджоникидзе.  

С правой стороны находился мой любимый магазин «Школьные учебные пособия». Кроме 

всего прочего в нём продавались и заготовки для строительства моделей планеров, самолётов и 

пароходов. Я купил тогда резиновую моторную модель бронекатера за 25 копеек и модель 

планера за 20.  

Целью моей поездки был магазин «Детский мир». Там было столько игрушек, что глаза 

разбегались. После долгих размышлений я выбрал металлическую лодку с гребцом и вёслами за 70 

копеек. Её можно было запускать на воде. Я всё-таки родился и жил в посёлке Краснозатонском 

среди водоплавающих людей, экипажей судов Северного речного пароходства. Вода была для нас 

второй стихией. Летом мы с ребятами много времени проводили на берегу реки. Все умели нырять, 

плавать, терпеть голод, греться у костра и жарить на прутике улиток.  

Гребца надо было заводить ключиком, и он шустро налегал на вёсла. Лодка в моём 

воображении должна была летать над водой. Истратив почти полтора рубля, тем же путём, довольный, 

как Гагарин, я вернулся домой и спрятал игрушки в топку печки. Было лето, и её не топили. 

Моего отсутствия никто не заметил. Мы часто весь день проводили на улице, на стадионе, 

на реке или в лесу. Остатки денег я отдал матери. Она очень удивилась находке и обрадовалась. 

Мы жили почти без денег. Имели свой огород, свой сарай, продукты первой необходимости.  

Мама пошла в магазин, купила буханку свежего, мягкого белого хлеба за 32 копейки и 

вместо надоевшего комбижира принесла настоящего солёного сливочного масла, завёрнутого в 

шуршащую промасленную бумагу.  

На электроплитке закипел чайник, пришёл отец с работы, и мы с младшим братом и 

родителями празднично пили чай с вкусным хлебом, намазанным магазинным сливочным маслом. 

Сейчас таких натуральных продуктов нет!  

Мама вспоминала, что значит хлеб для голодного, как раньше дорога была каждая крошка, 

и что значит человеку умирать от голода. Она вспоминала, что её мама, папа, много наших 

родственников и земляков, не имея пищи, отошли в мир иной и теперь на небесах, глядя на нас, 

радуются!  

Каждую крошку – в ладошку! Она собрала со стола все крошки и положила их себе в рот. 

Эту привычку я наблюдал у многих людей, переживших голод. 

Когда мы наговорились, наелись и напились чаю, я признался в своей первой 

самостоятельной поездке в столицу Республики Коми. 

Я достал из печки покупки. Родители не ругались, а папа, сам, как ребёнок, долго игрался 

заводной игрушкой, держа в руках металлическую лодку.  

Потом он молча сидел в задумчивости, а из его глаз тихо текли крупные мужские слёзы. 

Только став взрослым, я догадался, что у него тоже никогда не было магазинных игрушек. Не было 

детства. А может, он переживал за нас с братом, за наше будущее. Страх за детей – тайный крест 

всех отцов. 

Отец многое пережил. На Волыни он был образцовым немецким колонистом, пахарем, 

хлеборобом, землевладельцем. За свой труд и состояние: хата мазанка, домашний скот и матрац с 
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соломой – после продразвёрстки и конфискации имущества сидел в Житомирской тюрьме, был 

выслан в Карелию, потом эвакуирован в республику Коми, в леспромхоз Усть-Нем база.  

Оттуда как столяр завербовался в Красный Затон на завод ВССЗ. По состоянию здоровья 

после лесоповала работу на заводе не потянул и часто лежал в больнице. Врачи рекомендовали 

ему лёгкий труд. Он работал сапожником в Затонском доме быта. Но даже сидеть он уже не мог и 

сапожничал стоя.  

В августе 1963 года отец поехал в Сыктывкар покупать школьные принадлежности для 

моего младшего брата, который должен был пойти в первый класс. На обратном пути, прямо на 

теплоходе, у него случилось кровоизлияние в мозг. Его парализовало.  

С пристани его без сознания увезла скорая помощь в Затонскую деревянную больницу, 

которая стояла на берегу реки, в ту, где я когда-то родился. Утром отца не стало. Мы осиротели. 

Детство кончилось.  

Для меня отец был моим идеалом, моим фундаментом, моим каркасом! Теперь он отдыхает 

на затонском кладбище и продолжает жить в стране моих воспоминаний. Память – это моё главное 

духовное наследство, на которое претендентов нет.  
 

На следующих летних каникулах я уже работал в Давпоне, в СМУ-16, и, как малолетка, 

складывал высыпанные самосвалом кирпичи на поддоны. 

Помню, в то же время ходили слухи, что в Сыктывкаре, при завершении строительства 

тринадцатой телевышки СССР, разбился монтажник-высотник. Когда он был наверху, его с земли 

позвали к междугороднему телефону. Он, видимо, очень ждал этого звонка, потому что не стал 

долго спускаться по вертикальной лестнице, а, надев брезентовые рукавицы, взялся за 

удерживающий вышку трос-растяжку и хотел по нему быстро спуститься на землю. Но от трения 

рукавицы разогрелись, так что руки не вытерпели ожога и автоматически разжались. На глазах у 

всех присутствующих радость обратилась в страшное горе.  

Услышав такое, мы, ребятишки, горевали вдвойне, жалко было смелого монтажника, и 

жалко было всех, кто ждал телевидения, потому что люди по опыту знали, что после такого 

несчастья нас, наверное, вообще лишат телевидения, а вышку разберут и увезут в другое место. 

Но стройку завершили, и телевизор, хотя и медленно, но появился в каждой семье. А про случай 

этот сегодня мало кто знает.  

Потом в Сыктывкар приезжали смелые люди, которые на мотоциклах внутри огромной 

деревянной бочки ездили по её вертикальным стенам и не падали. Народ валом валил на это 

тридцатиминутное зрелище.  

19 мая, в день Пионерии, вся наша школа на теплоходе «Коми пионер» ездила в Сыктывкар, 

чтобы принять участие в параде на Красной площади, а меня не взяли.  

За день до этого я хотел с разгона запрыгнуть на школьное крыльцо и, не долетев до него, 

стукнулся об его угол большеберцовой костью чуть ниже колена. Нога сильно болела, шрам на 

коже и рубец на кости сохранились до сих пор. 

Позже в доме обкома партии на центральной площади меня принимали в комсомол. Мы 

верили и чувствовали себя лучшей частью большой, счастливой, осмысленной жизни, нового, 

передового общества планеты Земля! Потом в жизнь стала просачиваться историческая правда и 

делить всё на белое и кроваво-красное. Потом перестройка кончилась разрухой. Центробежная 

сила земли раскидала всех на свои теперешние места. 

А тогда, после армии, я из Затона каждый день ездил в Сыктывкар, на работу в аэропорт. 

Автобусом это было всего двадцать минут. Я работал и учился в Сыктывкарском государственном 

университете, продвигался вперёд до шлагбаума. Сыктывкар хорошел, строился, стал своим в 

доску, но при этом терял свою первоначальную, периферийную, таинственность и девственную 

привлекательность. 
 

Летая по всему Союзу из всех командировок, я привозил своим детям самые интересные 

игрушки страны. Они таскали их в садик, чтобы все дети и воспитатели могли бы насладиться 

чудом из лучшего московского магазина «Детский мир».  

В Сыктывкарском кафе «Сладкоежка» наши дети были завсегдатаями. Там всё было ещё 

вкуснее, чем чай и хлеб с маслом из моего детства. 
 

В Германии внукам я игрушки дарил мешками. И сам больше их был счастлив, когда они, 

играясь, радовались хотя бы полчаса.  

В памяти я часто прокручиваю своё далёкое чувство от первого самостоятельного 

посещения Сыктывкара, оно мне очень дорого, почти священно, и делюсь я им только с Вами, с 

хорошими и близкими мне людьми. 
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Дарья ФОМИНА  
г .  Б алаших а ,  Мо сковска я  о бл .  

Фомина Дарья Александровна родилась 1 ноября 1986 года в городе Ногинск Московской области. Окончила факультет русской 
филологии Московского государственного областного университета, курсы литературного мастерства в Creative writi ng school: 
курс нон-фикшн Е. Ляминой и курс по написанию эмоционального рассказа М. Кучерской.  
В настоящее время работает редактором-корректором, пишет сказки для детей, стихи, прозу, критические статьи. Финалист и 
дипломант фестиваля-конкурса «Берега дружбы» (2020, 2021), конкурса поэзии «На крыльях грифона» (2020). Вошла в лонг-лист 
премии Болдинская осень 2021 в номинации «Критика». Публиковалась в журналах «Волшебная скрижаль» и «Звёздочка наша», 
а также в поэтических сборниках. Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни».  

 
 

На небо  
 
Рассказ 
 

Дверь открылась, и я не поверил своим глазам: в комнату изящно и легко, как бабочка-
капустница, впорхнула Мари в летнем салатовом комбинезоне. За ней тянулся шлейф её любимых 
земляничных духов. Рыжие кудряшки подпрыгивали в такт её шагам. Она улыбнулась сначала 
губами, потом еловыми глазами, а затем показала мне язык и поцеловала в щёку – лёгкое касание, 

как дуновение июльского ветра. 
В комнате было прохладно, но мои ладони вспотели и стали липкими. Я задыхался, хватал 

ртом воздух. Наконец, прохрипел: 
– Мари... дорогая...  

– Ты что, ещё спишь? Ты же обещал, что мы сегодня полетаем, – она засмеялась, и от этого 
веснушки на её щеках стали цвета горчичного мёда. 

Мари... милая моя девочка! Да, я сплю, и не хочу просыпаться... 
 

*** 
Я самая настоящая папина дочка. Так меня все называют. Я с раннего детства только и 

слышу: «Какая-то ты неправильная. Все девочки как девочки. В куклы играют, в плюшевых 
медведей, котиков обнимают, венки плетут из одуванчиков, а ты?» А я дочь пилота, к тому же 
инженера-изобретателя. Я всегда обожала играть в самолётики и машинки. Все стены в моей комнате 
увешаны постерами самолётов. Я всё знаю о самолётах. Ну, почти всё. Посмотрите, на этом постере 
легкомоторный самолёт Cessna Т310. Мы с папой на таком летали на прошлой неделе.  А на том фото 
Вe-76, его ещё называют «лётные джинсы» – пилоты шутят, что в них выросла вся Америка. А вот 
это L-410, в народе просто «Чебурашка». А этот мой любимый – Baron. Почему он мне больше всего 

нравится? Да просто красивый. 
Папа иногда берёт меня с собой полетать. Минуты, проведённые в небе, – самые 

восхитительные в моей жизни! Я любуюсь папой –  сильный и красивый, он так уверенно чувствует 
себя за штурвалом.  В небе он кайфует не меньше меня: разгон, шум двигателя, штурвал на себя – и 

ю-ху-у-у-у! А как плавно идёт на посадку, постепенно сбрасывая обороты двигателя. Сколько раз я 
представляла себя на месте пилота, сколько раз мне снилось, что я держу штурвал и взлетаю. Но это 
пока лишь в мечтах. Как только я начинаю об этом разговор, папа хмурит брови, стучит кулаком по 

столу и твердит, что я ещё ребёнок.  А мне, вообще-то, уже четырнадцать. 
 

*** 

Ура, меня никто не заметил! Надеюсь, всё получится. Вот она – моя ласточка – Cessna T310. 
Быстро, пока не застукали, залезаю в кабину. Нажимаю на рычаг. Да! Стартёр шипит, пропеллер 
крутится. Моё сердце – двести ударов в минуту. Теперь знаю, как это – сердце в пятки ушло... Так, 
успокойся! Ты же миллион раз видела, как папа это делает. Что дальше? Теперь разгоняем 
двигатель. Ура, самолёт выкатился из ангара! Мои руки дрожат, начинает дёргаться левый глаз. 
Теперь осталось вырулить на взлётную полосу. Нажимаю на правую педаль, самолёт послушно 
тормозит правым колесом и плавно поворачивает направо, выравнивается. Всё идёт по плану. Вот 

один поворот направо. Ещё раз направо. Последний штрих – ещё раз направо. Есс, получилось! Кто 
молодец? Я молодец!  Я на взлётной полосе, теперь газ на полную.  Разгоняюсь... и штурвал на себя. 
Какая-то сила меня вжимает в кресло. Отец так же вёл штурвал на себя, а теперь я на его месте. О, я 
взлетаю! Кажется, я схожу с ума. Голова кружится, хочется танцевать и петь. И весь город как на 
ладони, вон ровные зелёные и коричневые квадраты и прямоугольники полей, ленточкой вьётся 

автомобильная дорога. Ах, как же красиво! Ю-ху-у-у, ещё выше, ещё быстрее, лишь небо и я!  Какой 
вокруг вкусный зефировый туман! Хочется тянуть его, как молочный коктейль, из трубочки. 

Что за странный звук? Откуда он? А, это из рации: «Кто разрешил выход на рулёжную 
дорожку? Кто за штурвалом? Зарегистрированный пилот находится на земле. Назовите себя 
немедленно». 

Меня засекли. Чёрт. Не буду отвечать.  
Помехи, и снова голос диспетчера, звенящий и спокойный: «Объявляю чрезвычайную 

ситуацию в воздухе. Немедленно возвращайтесь к аэродрому и заходите на посадку». 

Что я им скажу? Лучше буду молчать. 
И снова сквозь помехи настырный диспетчер: «Вашу личность считаем установленной! Мы не 

будем сообщать об угоне самолёта. Мари, мы сообщили вашему отцу, он прибудет на лётное поле. 
Экстренные службы ведут ваш самолёт». 
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Молчу как рыба.   

Голос диспетчера словно выстреливает в голову: «Заходите на посадку согласно процедуре. 
Отрапортуйте достижение точки принятия решения! На аэродромный круг заходите немедленно». 

Руки срослись со штурвалом и стали неотделимы от него. Мы с самолётом – единое целое.  
Вдруг холодным обручем голову сдавила мысль: а что если я не справлюсь с управлением? Согласно 
процедуре – а это как?   

И знакомый, родной до боли голос: «Мари, это ты угнала самолёт? Дочка, не молчи. 

Ответь мне». 
Ах, как стыдно... Он же волнуется за меня! Быстро палец на тангенту: «Да, пап. Это я. Не 

беспокойся, пожалуйста. Иду на посадку». 
Вспоминай, быстрее. Как шёл на посадку папа?  Рычаг на себя, осторожно, плавно сбрасываю 

газ... Взлётной полосы уже не видно, а по спине ручьи пота. Скоро пролечу всю полосу! Давай 
решайся, сейчас – или никогда! Газ ещё немного меньше... О, нет, самолёт резко ныряет вниз! Надо 
взлететь опять! Ручку на себя, газ на всю катушку... Почему не выравнивается?! Опять лечу вниз! 

Как же так?!.. 
 

*** 

Я проснулся, сел на кровати и включил свет. Часы на мобильном показывали два часа ночи. В 
комнате царил бардак, рядом с кроватью валялись пустые бутылки из-под коньяка, из 
переполненной пепельницы, как дохлые гусеницы, вывалились окурки. Меня подташнивало, ужасно 
хотелось пить. Подушка была мокрой от слёз. Я нежно провёл пальцами по шёлку наволочки. 

Гладкая и прохладная, с вышитыми гладью алыми розами и жар-птицей. Её вышивала Мари. Мари... 
Как же я теперь без тебя? Ты, сама того не зная, повторила судьбу своей матери. Прости, что не 
уберёг тебя, девочка моя. Я закрыл лицо руками и впервые за несколько дней позволил горю вытечь 

из моих глаз. И в этот миг – а может, мне это только показалось? – по комнате разлился пьяняще-
сладкий аромат земляники. 

 
 

 
 

Евгений АСТАШКИН  
г .  Ом ск  

Член Союза российских писателей. Лауреат всероссийской премии «Левша» им. Н. Лескова. Автор 20 книг стихов и прозы.  

 
 
Рыбалка на банку  
 
Рассказ  
 

У родственников с Ишимской не переводилась рыба. Дядя Кузя специально ушёл с водокачки 

и устроился в заготконтору, чтобы ему разрешалось использовать сети. Плёл он их сам на дому, 
отливал грузила из старого аккумуляторного свинца. Какую-то часть рыбы сдавал на склад в счёт 
выполнения плана, но зато мог сколько угодно оставлять себе. Летом на чердаке, вдали от мух, 
сушились целые нитки разделанной и просоленной рыбы: щука, окунь, карась, линь, язь.  

Набережным «бедным родственникам» тоже перепадало от этих щедрот – тётя Маня порой 
заносила целую миску ещё трепыхающейся рыбы. В другой раз дядя Кузя, видя, что не успевает с 
разделкой наловленного, и в жару что-то заведомо пропадёт, повелевал Генке, если тот проходил 

через их двор, бежать за ведром.  
Двоюродные братья-близнецы Коляй с Севкой летом промышляли на Ишиме – с десяти лет. 

Сначала пробовали ловить на мелководье марлей. Возьмутся с двух сторон за кусок марли в полтора 
метра и тянут против течения. Кого-то попросят загонять косяки навстречу. Мелочь всегда снуёт 
вокруг, несмотря на обилие купающихся. Бредёшь по воде и, едва остановишься, сразу слышно, как 
рыбёшки начинают тыкаться в твои ноги. Да и в прозрачной воде на целый метр видно, какие именно 

мальки проплывают.  
Правда, на марлю маловато улова, часть рыбёшек успевала ускользнуть. За целый день 

наберётся тальниковый кукан, который Севка с чувством исполненного долга может прикрепить к 

бедру и понести домой. А ещё надо вдоволь набултыхаться в реке и позагорать на песочке. Рыбы 
дома и так хватало, но мелкая, которую пацаны тоже вялили, вкуснее. Её можно грызть вместе с 
косточками, они очень нежные. 

Дядя Кузя подсказал сыновьям другой способ лова – на банку. Генка поучаствовал в одном 

таком промысле, получилось в первый и последний раз – по его же милости. Сам от себя не ожидал... 
Близняшки позвали его, чтобы помог тащить увесистую сумку, в которой позвякивало 

полдюжины банок. Севка нёс уныло пищащий в дужке бидончик, Коляй – матерчатый конверт с 
буханкой хлеба для приманки. Самое забавное и ненадоедающее – сбегать по откосу; всякий раз 
захватывает дух, инерция тебя несёт до самой воды, где начинается галька. Изученным, несколько 
зигзаговым маршрутом среди огромных валунов, кое-где торчащих из журчащей воды, 
перебираешься на противоположный берег, где находится просторная песчаная залысина, и на ней 

накатана дорога, обрывающаяся у воды. 
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Перебраться на тот берег можно только на грузовой машине, с большими колёсами, да и то раму 

будет нещадно корёжить в череде промоин и выбоин. В особо жаркое лето, ближе к августу, переправа 
пересыхает, лишь рябится продольно небольшая стремительная протока. Тогда и легковушка может 

переправиться, если держаться чуть в стороне от валунов, где камни поравномерней.  
Братья начали снаряжать банки кусочками хлеба, закрывая их жестяными крышками, в 

которых проделано с помощью зубила треугольное отверстие. Расставили их в разных местах 
отверстием к току воды и отправились купаться в более глубоком месте, наказав Генке время от 

времени проверять банки и перекладывать попавшуюся рыбёшку в бидон; в него набрали воды и 
притопили почти у берега. 

Генка плавать до сих пор не умеет – в детстве болел и поэтому пропустил тот важный период, 
когда ровесники осваивали умение рассекать водное пространство во всех направлениях. И теперь 
он лишь с чувством обкраденности судьбой наблюдал, как в отдалении с каменистого Островка, 
вдающегося в реку на этом крутом изгибе Ишима, разномастная детвора ныряет прямиком в глубину 
стремнины, исчезая из вида на довольно значительное время, и вдруг их головы с плеском 

выскакивают в самых неожиданных местах – порой аж в десяти метрах от «старта». Взрослых 
поменьше, их наплыв наблюдается лишь по выходным или вечером. 

У Генки переходный возраст – тринадцать. Пробовал на мелководье самостоятельно поучиться 
плавать, перебирая руками о дно. Но едва поднимет руки для гребка, сразу же погружается с 
головой и тут же выскакивает, откашливаясь – вода попала в нос и уши. Ближние шкеты откровенно 
посмеиваются над его тщетными потугами, сердобольно начинают подсказывать, как грести и 

дрыгать ногами. Ему плохо слышно, пытается стучать ладошками по ушным раковинам. Опять дают 

совет – попрыгай на одной ноге, склоняя голову набок, чтобы из ушей вытекла вода. 
И вот Генка назначен надсмотрщиком над банками – хоть какая-то польза. Бродит по колено в 

воде, заодно посматривая на одежду, раскиданную по галечнику. Какой-нибудь мокрый амбал 
усядется на неё, потом она тоже мокрая. Пусть бы на свою садился... 

Каждый раз невольно пробегаешь взглядом по обрывистому берегу за Островком. Глинистая 
стена со следами потёков и обрушений тянется полукругом, из-за её высоты даже посёлка не видно. 

Дома открываются взору слева за поворотом, когда возвышенность постепенно сходит на нет – там 
уже окраинные домики, вперемешку с разросшимися тополями, штурмующими голубеющую высь. 
Порой дуновение ветра доносит от самого железного полотна неразборчивый обрывок 
диспетчерского указания в гундосый рупор. 

Тычутся носами в баночное стекло пленённые рыбки. Из камышей сбоку Островка выплывает 
размашистым вертлявым манером Сёмка. Делает несколько глубоких вдохов, опираясь о колени. 
Потом, малость отдышавшись, достаёт из воды ближнюю банку и безапелляционно бросает 

переростку брательнику, несмотря на разницу в три года:  
– Почему не выпрастываешь в бидон? Уже давно пора... 
Снимает жестяную крышку и, ныряя рукой в банку, освобождает её от заплутавшей живности. 
– Неси хлеб, надо подбавить!.. 

Генка приносит с берега матерчатый конверт с остатками буханки. 
– Ого! – безбожно корчит мину Севка. – Это ты что ли столько слопал?.. 
– Да ничего я не трогал!.. 

– Я же помню, сколько оставалось. А тут отломан целый кусище. Получше смотри за вещами. 
И вот здесь видны зубы. Какой-то оглоед откусывал. Хорошо хоть не всё сожрал... 

Но разве за всем уследишь. Мелькают туда-сюда людишки, бросают рядом свои манатки. Вот 
и пошарились в чужой сумке. 

Банки опустошены, в бидоне плавает целая дюжина рыбок. Севка опять уходит покупаться, 
уже глаза красные, шевелюра выгорела добела, а ему всё мало. Ныряет до самого дна с открытыми 

глазами, один раз нашёл мужские часы с браслетом. Но не каждый же раз будет такое везение. 
Генка опорожнил банки по второму разу, бидончик отяжелел – кишит рыбёшкой. Вон какой 

славный окунёк попался, красавчик; шевелит плавниками, не хочется ему погибать. Как начнёт 
метаться в замкнутом пространстве, потом опять показывается на поверхности – то ли хочет 
выпрыгнуть из бидона, да не хватает прыти. 

Пожалуй, надо ему даровать свободу. Пусть живёт! Генка погонялся рукой за скользким 
окуньком и выпустил его в речной простор. А вот и ёршик затесался в компанию плотвичек. Смотрит 

избоку одним глазом наверх. Наверно, видит и облачка в небе. А ведь его скоро будут умерщвлять, 

чтобы он тоже провялился досуха.   
Сердобольность разыгралась не на шутку. Генка добавлял в бидон из банок рыбок и почти 

столько же отпускал на волю – уже машинально. 
В следующий раз явились на проверку сразу оба братца. Севка недовольно духарился, как 

старый дед: «Что за дребедень! Ловим-ловим, а рыбы нисколько не добавляется...». 
Коляй по натуре более покладистый, предпочитает отмалчиваться даже в спорных ситуациях. 

Он никогда не перечил старшим, тем более не одёргивал их. Вот и тут он не стал вникать в непонятки.  
Далеко за полдень близнецы вдоволь накупались. Дрожа и стуча зубами от озноба, стали 

ломкими движениями собирать своё хозяйство.  
– Ёлы-палы! – вскричал почти на весь Ишим огорошенный Севка, заглянув в полупустой 

бидон. – Да он, оказывается, потихоньку выпускал рыбу! Нашёлся жалельщик!..   
Дошло, наконец...  
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Автор нескольких сборников рассказов, многотомного повествования «Уйдома» – о судьбе русской деревни 20-го века (за 18 лет работы 
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Лауреат и победитель ряда российских и зарубежных литературных конкурсов.  

 
 

Свадьба  
 
Рассказ  
 

Майский день был по-летнему пригож: светило солнце во всю небесную ширь, щедро 
раздаривая лучистую благодать, разноголосили многочисленные птицы в наряженных по-весеннему 
кустах, во всю мочь пёрла вверх трава, раскачиваемая лёгким ветерком. Озёрная гладь нет-нет да и 
расходилась кружком от какой-то водной живности, и лишь в одном месте, возле самого берега, вода 
бурлила так, словно туда кто-то сунул кипятильник!  

«Интересно, – подумал я, – что бы это могло значить?» 
Узкая тропочка пробегала совсем близко от берега, и я очень скоро оказался возле того 

места, где вода кипела ключом, как в самоваре. Глянул – батюшки: рыбы-то!!! И наголо одни лещи! 
Да здоровенные-то! Набились в одно место, будто в садок, и такую карусель устроили, что вода аж 
на берег плещет! Остановился я, а им хоть бы что! Кувыркаются прямо под ногами, кто во что горазд, 
будто с ума сошли. Раскрыл я рот на всю ширь от изумления и на картину эту дивную вытаращился. 
Там берег, как стенка, отвесно вниз уходил, а тропочка по самой кромке. Травка какая-то подводная 
вдоль по бережку из воды уж поднялась нешироко, а метрах в полутора от кромки – островок, не то 
камыша, не то ещё какой-то растительности голову над водой поднял, и образовался между ним и 
прибрежной травкой свободный проход, шириной с метр. В этом-то пространстве лещи и куролесили.  

Но мало-помалу, гляжу, кувыркание их немного поутихло, все они как-то порасступились, 
прижавшись к травке, и проход заметно освободился. И только я успел это заметить, как из-за 
островка, словно первая красавица в плясовой круг, вывёртывается дородная – килограмма на 
полтора – лещиха! Откуда, скажете, я это взял, что она – лещиха? Да на неё одним глазком 
достаточно взглянуть бы было, чтоб понять кто перед вами! Вывернулась это она, значит, из-за 
островка в проход и, как девка красная в одной руке с платочком, подбоченившись, по кругу, по 
проходу этому, тело своё на один бок градусов под сорок пять завалив, а другой бок круто выгибая, 
и прошлась! И-и-эх-х-х, дескать, гляньте, как я хороша! Тут же из строя недавно бесновавшихся 
кавалеров (а то, что это кавалеры, тоже можно было без труда сообразить!) отделилось штук шесть 
самых шустрых – и лещихе под бочок! Толкаются, словно на кулачках, промеж собой, носами 
отчаянно отгоняют друг дружку, первым под брюшко лещихино норовя поднырнуть. А та вдруг как 
развернётся на одном месте, да как залепит им всем хвостом своим широченным! Прямо по мордам, 
как баба мужику постылому да надоедливому, оплеуху закатила! Прочь, дескать, молокососы! Не 
любы вы мне все! Подите, подрастите! 

«Ого, – думаю, – вот это да! Страсти-то какие! Прямо шекспировские!» 
Разбежались пристыженные ухажёры – они и вправду не шибко корпусные были – а лещиха 

на второй круг. Островок тот травянистый, гляжу, обплыла с другой стороны – и опять в тот же 
проход. Но на сей раз уж винтом пошла, со спинки на брюшко переворачиваясь, словно слиток 
серебряный кавалеров блеском этим ослепляя. Вы только посмотрите, дескать, как я красива! 
Опять штук пять восторженных поклонников щегольскими франтами с обеих сторон к даме 
подлетели, но уж этих она не отогнала. Приглянулись, видимо. Степенно так вся компания поплыла 
вдаль, уходя от бережка, и скрылась из виду. В укромное место, видать, от всяких посторонних 
глаз подальше. Поглядели, дескать, на красоту сватовства да свадебки – и будя! Дальнейшее уж 
таинство не для вас. 

А в круг уж другая лещиха вплыла и тоже давай кавалеров завлекать. А за ней третья... пятая... 
восьмая... Потом опять всё закипело – кавалеры проход заполнили и как черти забесновались, удаль 
свою молодецкую и силу дамам, в траве притаившимся, демонстрируя. А за ними уж опять черёд невест 
настал женихов себе выбирать. Глаз не оторвать было от красоты этой, хоть весь день стой! А 
солнышко-то тёплое да яркое на всё нёбушко чистое свои лучи-руки ласковые раскинуло! Земелюшку-
матушку всего живого и сущего в объятия свои живительные заключило! А водичка-то озёрная 
чистенькая, ещё ничем не замутнённая, до самого донышка им просвечена оказалась. И глубины-то там 
всего лишь метр какой – да и того, поди-ка что, не будет – вся свадебка, пышная, лещинная, как на 
ладошке, будто сцена театральная с балкона во всей красе своей раскинулась! Словно специально на 
показ другим лещи праздник свой устроили. Смотрите, дескать, люди добрые, как у нас всё это 
заведено! А вы думали, что мы – глупые рыбы: где попало, как попало и с кем попало, метнул икру – и 
всё?! Нет уж: божьи мы творения, как и вы, и праздновать зарождение новой жизни тоже умеем. А вы-
то на нас, как на врагов смертных, со всякими сетями да ловушками! Словно изничтожить в одночасье 
всё наше племя возжелали. Неужто не понять, что мы ведь тоже жить хотим, как и вы? Что нам тоже 
потомство оставить после себя надо, как и вам? И потомство здоровое. Даже щука нас не обижает в эту 
пору, пост соблюдает! Так неужто у вас-то ума меньше, чем у щуки?! Ведь и всего-то надо нам – 
одинова в году попировать да попраздновать! Ну а уж потом ловите нас, коль сможете, потомству-то 
мы жизнь уж подарили. Вот и пляшем да веселимся прямо на виду у всех, чтоб вы полюбоваться нашей 
свадебкой могли. А полюбовавшись, понять нас постарались. А поняв, поберегли бы нас. Так-то вот! 
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Дурочка  
 
Рассказ  

 

Луня проснулась поздно; солнечный медовый свет охватил уже всю стену, играл в стеклянном 

киоте с фотографиями, и даже старенькие обои в цветочек как будто посвежели. Девушка быстро 
сбросила с себя одеяло, сшитое из разноцветных лоскутов, разлаписто ступая босыми ногами по 
тёплым самотканым дорожкам, подошла к окну. Створки были распахнуты. Луня отодвинула горшок с 
геранью и, как была в простенькой короткой сорочке, перелезла через подоконник.  

В палисаднике она села на стёжку из жёлтых одуванчиков, охватив руками острые коленки. 
Луня как ребёнок радовалась всему, что видела вокруг: на изгородь взлетел петух Горлан, шумно 

захлопал крыльями и звонко прокукарекал, на ромашку тяжело опустился полосатый грозный шмель, 
невесомо порхали в воздухе бабочки «павлиний глаз», скворец, сев на жёрдочку скворечника на 
берёзе, запел, подражая иволге.  

Луня широко улыбалась, так широко, что были видны неровные желтоватые зубы. И хотя рот 
у неё большой, зубам во рту тесно, и они налезали друг на друга. Длинный нос с горбинкой 
морщинился, и её некрасивое вытянутое лицо, густо усеянное коричневыми веснушками, казалось 
глуповатым. Веснушки у девушки везде: и на плечах, и на груди, и на руках, и даже на ногах. Своих 

больших ступней она почему-то стеснялась и по деревне всюду ходила в резиновых галошах на 
войлочной подкладке.  

Девушке скоро исполнится девятнадцать, а выглядела она как доходяга: худая, нескладная, с 
длинными конечностями. Видно, в мать пошла, в тётку Марфу, та тоже никогда полной не была. Да и 
покойный отец, дядя Савелий, до самой своей скоропостижной смерти сохранял завидную моложавость.  

Все считали Луню дурочкой. А с дурочки какой спрос? На похоронах отца девушка не 
проронила ни слезинки, всё также глупо улыбалась, с любопытством разглядывая пожелтевшее, 

осунувшееся лицо покойника со щетиной на впалых щеках. Луня на земляков не обижалась, потому 

что знала, – ангелы унесли душу отца на небо, и ему теперь там хорошо. Чего ж горюниться?  
А ещё она влюбилась в Кольчу. Так по-уличному звали Николая, рослого круглолицего парня. 

В позапрошлом году он вернулся с Черноморского флота, где три года служил мотористом на 
ракетном крейсере. Как только Луня увидела его в расклешённых штанах и синей рубашке с белыми 
полосами на груди, да с лихо заломленной на затылок бескозырке с чёрными лентами, на которых 

горели золотистые якорьки, так сразу и влюбилась.  
Кольча в тот же день на радостях напился и в гордом одиночестве бродил по деревне. Он 

специально выбрасывал ноги вперёд с замысловатым вывертом, будто находился в шторм на палубе 
корабля, а не на устойчивой земле. При этом он, однако, не забывал задирать сухопутных парней и 
приставать к девкам, а встретив по дороге Луню, приударил и за ней.  

– Полундра! – весело закричал он вслед девушке, когда она с визгом побежала к своей 
калитке, и тотчас грозно рявкнул: – Смирно! 

Обмирая от сладостного страха, Луня поспешно накинула ржавое кольцо на калитку, чтобы 
этот дуралей не ворвался в их палисадник и, став на носочки, выглянула через хилую изгородь.  

– Дурак набитый! – звонко крикнула она. – Больной, а не лечишься! Тьфу, тьфу на тебя! 
– Матрос ребёнка не обидит! – всё также весело отозвался Кольча, громко захохотал и пошёл 

по улице дальше, беспорядочно размахивая руками.  

Кольчу давно уже не было видно, а у девушки перед глазами всё ещё стояло его лицо с крупными 
чертами – лохматые тёмные брови вразлёт, облупленный нос картошкой, белёсые усики, которые он 

отпустил в армии для форсу, и толстые мясистые губы. Луня, словно въявь, вдруг почувствовала, как 
он целует этими губами, шарит по её тщедушному телу своими широкими тёплыми ладонями, и 
нервная дрожь пробежала по ней, в груди крошечным воробышком затрепыхалось сердечко.  

Девушка стыдливо покраснела и стремительно убежала в угол палисадника, где цвели кусты 
шиповника. Там она повалилась на спину в прохладную траву и от счастья заплакала. Сквозь 
слезливую муть в глазах было видно, как по бескрайнему синему небу величественно плыли белые 

пушистые облака, похожие на двух влюблённых.  
Другая запоминающаяся встреча, когда Кольча обратил на неё внимание, случилась этой 

весной, на проводах в армию его друга. Он приходился Луне каким-то дальним родственником по 
отцу, и их с матерью пригласили праздновать. 
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Накануне тётка Марфа собирала Луню словно на смотрины. Первым делом выкупала её в 

корыте с душистым земляничным мылом, которое специально берегла для таких случаев. Девушка и 
сама прониклась столь ответственным моментом и не капризничала, что пена щиплет глаза, а 

терпела, сжав мосластые кулачки до посинения. Потом они весь вечер примеряли наряды, годами 
хранившие в старом, облезлом сундуке с оторванной ручкой. Кримпленовое платье с оборкой на 
груди и внизу подола, с коротким рукавом-колокольчиком, почти не надёванное матерью из-за яркой 
расцветки, Луне до того понравилось, что у неё не хватило сил расстаться, так и легла с ним спать. В 

носу свербело от пропахшей нафталином материи. Луня, не выпуская платья из рук, накрывалась 
одеялом с головой и приглушённо чихала.  

Утром тётка Марфа настояла, чтобы Луня хоть на день рассталась со своими заношенными 
галошами, надев её босоножки. Затем вплела розовый бант в косу, заботливо оглядела любимое чадо 
со всех сторон, и мать с дочерью отправились на соседнюю улицу, где уже вовсю гремела музыка.  

Увидев нарядную Луню, бабы, собравшиеся поглазеть на проводы, принялись на разные 
голоса нахваливать девушку.  

– Ни дать ни взять, куколка, – прошамкала престарелая Федулиха, прикрывая ссохшейся 
ладошкой беззубый рот.  

– Ой, Луша, – всплеснула дряблыми руками толстая сорокалетняя Фрося Савалова, – до чего 
ж тебе идёт это платье! 

– Прямо, невеста, – нараспев произнесла бабка Мотя, несказанно поражённая её неземной 
красотой, – хоть сейчас замуж.  

Луня и сама знала, что выглядит как фея из детской сказки. Но слаще патоки были их 

справедливые слова, и девушка заулыбалась ещё сильнее, беззаботно распахнув большой рот с 
кривыми зубами.  

Кольча к этому времени работал в колхозе шофёром. Он явился на проводы в белой 
сатиновой рубахе, заправленной в свои расклешённые брюки, – на ремне сияла бляха с якорем – и 
во флотских ботинках. У него были коротко стриженые, выгоревшие на солнце волосы, бурое от 
загара лицо и крупные руки, в которых держал дымившуюся папиросу.  

У Луни опять ёкнуло сердечко, застеснялась и спряталась за мать, с любопытством 
выглядывая из-за её спины.  

Сели за столы. Скоро Кольча изрядно поднабрался и вышел на крыльцо проветриться. 
Оглядев осоловевшими глазами зевак, покачиваясь, вышел в круг.  

– Дед Савелий, – громко обратился он к скучавшему гармонисту, – сбацай нашу, флотскую, 
«Яблочко»! 

Пожилой гармонист сразу преобразился, во весь размах рук растянул расписные меха и 

грянул залихватскую мелодию, притоптывая в такт ногой.  
Кольча повёл широкими плечами, хлопнул ладонями по бёдрам, пристукнул каблуками и 

пошёл лихо отплясывать, выделывать коленца да вприсядку. Его стали дружно поддерживать, 
хлопать в ладоши, выкрикивать одобрительные слова, да все какие-то неприличные. И Кольча 

разошёлся не на шутку, громыхал флотскими ботинками так, что звенели стёкла в доме, 
подпрыгивали на ограде сушившиеся крынки. А ему всё было мало, он скалил крепкие прокуренные 
зубы и страшным голосом кричал: «Ух! Ух! Ух!».  

Из избы народ тотчас повалил на улицу, чтобы своими глазами увидеть «Яблочко» в 
исполнении настоящего моряка. Луня стояла в сторонке, от волнения облизывая губы острым языком 
и теребя кончик косы. Её заметили и вытолкали в круг на пару с Кольчой.  

– Не подведи, Лушка! – неожиданно звонко заголосила пьяненькая Федулиха, блестя 
подслеповатыми глазами. – Задай жару! 

Девушка испуганно оглянулась на мать, та доброжелательно кивнула, и Луня немного 

осмелела: достала из рукава цветастый платок и принялась отчаянно махать им из стороны в 
сторону, другую руку упёрла в бок и давай шаркать подошвами по земле, поднимая белёсую пыль.  

Пьяная толпа в восторге взревела, мелкие ребятишки пронзительно засвистели, сунув в рот 
перепачканные за столом пальцы. 

– Лушка, – оглушающе заорал Кольча, не переставая выделывать ногами замысловатые 
вензеля, больно ухватил её за руку и попробовал обнять, – выходи за меня замуж! 

Девушке ещё никогда не было так страшно, она вырвалась и побежала к своей избе. Вслед ей 

нёсся беззлобный хохот и улюлюканье безмозглой ребятни. Хорошо в тот день погуляли!  

С той поры Луня стала ждать сватов. Спрятавшись в укромном месте в кустах шиповника, или, 
как сейчас, сидя где-нибудь в одиночестве, она с затаённой надеждой мечтала о том, как они с 
Кольчой обзаведутся своим хозяйством. Поднаберут денег, да и купят себе коровку, поросёночка, 
курочек, петушка возьмут у её матери, потому что лучше Горлана петуха на свете нет, конечно, 
кошку, чтобы было с кем играть их ребёночку. Ребёночка они с мужем назовут в память об отце – 
Савелий. Вот оно, настоящее счастье.  

От таких мыслей у Луни на душе всегда становится светло, и она не знает, чем себя занять. 
Вот и в этот раз её переполняла радость, девушка быстро вскочила на ноги и принялась срывать 
одуванчики. Надев готовый венок на голову, Луня долго смотрелась в металлическую бочку с водой, 
любуясь на своё отражение.  

Знакомый звук мотора застал её врасплох. Мелькая выпирающими острыми коленками, 
девушка выбежала на улицу. Мимо её дома на скорости пронёсся Кольча, держа папироску в 
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ощеренных зубах. Сизый дымок вился в тёплом воздухе. Луня запоздало выскочила на середину 

проезжей дороги, приложила руку козырьком к лицу, глядя вслед бортовой машины.  
– Жених что ли поехал? – из-за своего палисадника невесело окликнула её бабка Мотя, держа 

в одной руке тяпку, а другой, подпирая больную спину.  
– Жених, – охотно отозвалась Луня. – На обед к матери поехал.  
Старуха горестно покачала головой, протяжно вздохнула и вновь принялась тяпать сорняки.  
– Ох и доверчивая ты, Луша, – пробормотала она себе под нос. – Одно слово – дурочка. 

 
Осень в том году выдалась, на удивление, тёплой, долго стояли погожие дни, празднично 

украшенные яркой жёлтой листвой. Самое время играть свадьбы. 
На деревне первая свадьба случилась у Кольчи и Маринки, которая приходилась правнучкой 

престарелой Федулихе. В самый торжественный момент, когда молодых встречали родители Кольчи, 
стоя на своём пороге с хлебом, солью и иконой «Христа Спасителя», прибежала запыхавшаяся Луня. 
На ней была большая, не по её росту, отцова телогрейка, из-под которой торчали худые ноги в 

коричневых чулках и привычные галоши.  
Сверкая воспалёнными от бессонницы красными глазами, Луня сходу набросилась на невесту, 

в кровь исцарапала её накрашенное лицо и порвала белую ажурную фату. 
– Мой Кольча! – кричала она, закатывая в истерике глаза и визжа на весь порядок. – Мой! 
– Уберите эту шалую, – просил Кольча, болезненно морщась то ли от её пронзительного 

голоса, то ли от растрёпанного вида. — Да уберите же её кто-нибудь! 

Он охватил Луню со спины, прижал её к своей выпуклой груди, не давая воли её твёрдым 

кулачкам. Девушка сопротивлялась изо всех сил, брыкалась длинными ногами, стараясь достать 
ненавистную соперницу.  

– Не женись на ней, Кольча! – умоляла она, безутешно мотая раскосмаченной головой. – Она 
тебя не достойна, я...  я тебя люблю-у-у! 

И вдруг в какой-то момент Луня почувствовала своим розовым прозрачным ухом и мокрой от 
слёз щекой его горячее дыхание, и поняла, что находится в крепких объятиях Кольчи. Девушка 

безвольно обвисла. Всё, о чём она мечтала все эти долгие годы, наконец-то исполнилось, и теперь 
главное, чтобы Кольча не отпускал её до конца их совместной жизни. 
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Сказ о волшебных узорах  
 

Из цикла «Сказки, сказы и былички»  
 

Жил в нашей деревне Злыднево Прокопка. Никто не знал, из каких он краёв, а сам мальчонка 

не сказывал, потому как немой. Был бы дорожный человек1 – никто бы не беспокоился. А он словно в 
наш берег решил врасти.  

Не боле семи годков ему было, как нашли мальчонку в начале декабря у порога нашей церкви 
в худом армячишке с чужого плеча, рукава по земле волочились. Глаза у него голубели, как 
январский лед на Двине. А только потом узнали, что и нрав у него угрюмый, как у Мурмана.  

Прибился к одной вдове нахлебником, та мальца и выкормила как сына родного. А поп наш 

окрестил его Прокопкой.  
Как стал найдёныш в возраст входить, то стало заметно, что он шелоник2 пропащий. Вдовица 

уже и тому рада была, что Прокопка о вине зелёном не заикался и только баловством маялся с утра 
до вечера: то печку белёную картинками размалюет, то из чурочек детишкам игрунков вырезывает. 
И всё-то она тужила: «Вот помру, как мой малохольный сам-один жить будет?». 

 Помор наукой отцовской, дружками да своим трудом на море силён, а у этого Прокопки ни 

отца, ни дружков, ни силы. Староста-брюхан3 сказал: «В артель негож, только в церкву вхож». 

Потому вдовица его пристроила служкой. Как немому в церкви служить? Ни спеть, ни прочитать, ни 
помолиться. Только полы мыть да воск топлёный соскребать.  

Как-то раз явился Прокопка к охотникам и на беличий хвост показывает. Посмеялись 
охотники, но дали: не рухлядь же, никакой цены не имеет. Прокопка с хвоста волосков надёргал и 
сделал кисточку. Той кисточкой в церкви доски размалевал. Люди добрые увидали, оторопели. Вчера 
досками крынки покрывали, а теперь с них смотрят Николай Угодник и Прокопий Устюжский. И так 
строго глядят, как будто все грехи твои ведают, получше всякого попа.  

                                                 
1 Путешественник из других краев. 
2 В переносном смысле – хулиган. 
3 Разбогатевший артельщик-рыбак. 
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Пришёл староста-брюхан к попу и предложил: «Давай по чарочке за здорово живёшь». Тот 

согласился, а староста и молвил дальше: «В церкви порато4 строго стало, дыхнуть негде». Поп 
спорить не стал, а навеселе все доски поснимал и поразбивал: «Не по канону писаны, без 

благословения. Да и миряне через Прокопкину мазню на службу ходить не стали».  
Сказал староста Прокопке: «Коли малевать охота – иди бабам горшки расписывай». Прокопка 

домой воротился, дождал первого снега, замесил его в плошке и давай по окошкам водить. Вдовица 
головой покачала: «Совсем нахлебник умом тронулся». Молчал Прокопка, только всё рисовал и 

рисовал. А как вечером лучину затеплили, так все окна волшебными узорами покрылись: цветы 
луговые, птицы райские. Вдовица глаза протёрла – Господи святый! Не на окошках, а по всей 
горнице цветы в кадках. Пахнуло летним покосом. Над этими цветами птицы длиннохвостые 
запорхали. Пока лучина горела – всё любовались на лазоревые цветы да на птиц райских. А как 
темень ночная пришла – чудеса пропали.  

Рассказала вдова бабам о чуде дивном на другой день за прялками. Бабы не поверили: «Чего 
ты чихиряешь?5 Знамо дело, что Прокопка твой чу́дой6. Да смотри, чтобы и ты не стала безразумной». 

 Одна Марфутка, старостина дочка, поверила, но промолчала. Пришла на другой день к 
нахлебнику и говорит: «Сказывала мамка твоя названая, что ты умеешь диво рисовать. Нарисуй и 
мне на окошке». 

Прокопка зачерпнул золы и замесил её в плошке. Нарисовал Марфутке на снегу у порога сани-
розвальни и тройку лошадей. Загарцевали кони в яблоках, копыта серебряные зазвенели, порохню 
подняли и остановились. Засмеялась Марфутка, села в волшебные розвальни, а Прокопка – на облучок. 

Все бабы и старики за дворы высыпали, рты разинули. Накатались Марфутка и Прокопка вдоволь, сани 

под ними дзынькнули и рассыпались золой. А коней и след простыл – дымом печным завились.  
Староста Марфутку вожжами вытянул: «Как ты посмела, девка, при всём честном народе с 

Прокопкой валандаться! Всю честь девью прокатала!».  
Только Прокопка домой к вдовице вернулся, а там уж и деревенские на порог: «Мы думали, 

что ты нахлебника порядку научила. Да не в дурня корм. Он добра нашего не помнит, выходками 
добрых людей смущает». Хвост беличий в печи спалили. Кисточки переломали об коленки. 

Посмотрел Прокопка на них синими глазами, даже головой не качнул. Вдовица заплакала, да 
и как не плакать, коли сын приёмный такой непутящий оказался: «Эх, Прокопка! Кабы ты делом 
занялся! Зряшно землю топчешь и хлеб мой горький, слезами политый, ешь». 

На другой день Прокопка котомку собрал, старый зипун надел, верёвкой подпоясался, 
вдовице в пол поклонился, и только его и видели. 

Пропал совсем Прокопка, ни слуху ни духу. Да и не искал никто. Только вдовица в окошко 
поглядывала, вдруг воротится.  

Настала весна – стали купцы наезжать, товары смотреть. Песца берут и рухлядь другую, от 
пряжи нос воротят, а на кружева и не взглянут. Бабье рукоделие им не по нутру. 

«Что ж добрым товаром гребуете?» – посмотрел грозно староста-брюхан. «Не гребуем, мил 
человек, а только товар ваш своей цены не стоит». – «Как не стоит? О прошлом годе брали, чего ж 

нынче не так?» – «О прошлом годе другого не было. А в этом году мы у соседей запаслись». – «Дайте 
глянуть-то!»  

Бабы столпились, купцы один тюк вытащили и уголок отогнули. Все ахнули, кто и красоту не 

понимал. Кружево заплетено так, что ни в сказке сказать ни пером описать. Жар-птицы и цветы 
лазоревые, сани с тройкой лошадей, дворцы и храмы. 

«Царица-матушка просила дива сыскать. А то во дворце скатерти на большой стол не хватает. 
Послов заморских удивлять нечем. Так хоть пряжи какой возьмите», – бабы взмолились. А купцы 
усмехаются: «Пряжа ваша толстая и грубая, на чулки годная. А мы нынче тонкую скупаем, – и 
показывают мотки: пряжа тоньше волоса, да крепче каната морского. – Бабы из соседнего села 

обучились и кружева плести, и нитки прясть. Прялки у них дивными росписями украшены, а узоры 
им какая-то волшебная кисточка рисует. Бабы и девки запоминают, и под стать рисункам коклюшки 
переставляют». – «Уж не наш ли Прокопка малохольный той кисточкой водит?» – староста хмыкнул, а 
сам за бороду себя дёргает от досады. 

На другой день собралось вся наша деревня Злыднево на сход: «Вот те и шелоник! 
Проглядели... – Надоть Прокопку к нам позвать в обратную. – А коли не пойдет? – Силой увезём». 

Стал народ аюшиться7, старики головами крутят. Но по брюхановскому слову порешили. 

Поехал наш староста с попом в соседнюю деревню и забрал Прокопку. Посадили его в амбар под 

замок и наказали: «Тут сиди и малюй. Для прибытку».  
А Прокопка нарисовал ключик, отворил замок и был таков. 
Говорят, его в белокаменной видели. Живёт при дворе сытно, для Матушки-царицы 

волшебные узоры выводит: на печных изразцах в палатах, на Царских вратах в домовом храме, на 
платьях и уборах разных. А про деревню Злыднево и не вспоминает.  

Только Марфутка, которую замуж вскоре выдали, когда-никогда слезу горькую утрёт, 

заслышав хрустальный цокот коней в серых яблоках. 

                                                 
4 Очень сильно. 
5 Пустословишь. 
6 Юродивый. 
7 Сомневаться. 
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Запах пирогов  
 
Сказка 

 

В тридевятом царстве жил да был царь Хорошок. Правил дела по совести и справедливости. 

Народ свой уважал, лишних податей не брал. Всегда говорил: «При сытости помни голод, при 

богатстве – убожество. Дай работнику хлебца, дождёшься дельца». Вот так-то... Поэтому следил, 

чтобы в каждой избе всегда пирогами пахло. Любили царя люди. Работали с рвением. Оттого и 

казна полнилась исправно. Одним словом, богато жили – не тужили. Оно и понятно – всякий дом 

хозяином держится. 

Не нравилось это царю соседнего, тридесятого царства Забрёху. Завистливое око видит 

широко. У него-то казна тощая. А у народа в одной руке пусто, а в другой – ничего. Охал дядя на 

чужие деньги глядя и всем плакался, что де захватил сосед самые плодородные земли. Там и хлеб 

родит в самый засушливый год, и кладов золотых спрятано немерено. Да и народ работящий 

попался, не то что в его вотчине. А что народ? Какая ему работа на уме, когда голодное нутро стоны 

играет, а царские слуги последнее отбирают. Но об этом у злого царя голова не болела. Одну он 

мысль лелеял – как соседа извести да земли его к своим рукам прибрать. Войной пойти? Себе дороже 

– у Хорошка дружина знатная, тридцать три богатыря ему служат. Сам Добромир окраины дозором 

блюдёт. Значит, хитростью вползти надо. Как только лазейку найти? Но в пустой голове и мысль не 

водится. Ничего не придумав, призвал к себе Забрёх чёрного колдуна Мракоба. 

– Помоги от соседа избавиться. Не обижу. Полцарства подарю или дочку замуж за тебя выдам. 

– Ох, как хорошо-то! – встрепенулся колдун. – Я уже весь ржой покрылся от ненадобности. 

Везде тишь да благодать – зла совсем уж не видать. Не нужны мне твои милости. Я и без них рад 

беду сотворить, себя любимого потешить. Великомудрый, ничего не делай без ведома моего. Жди 

вестей, – закутался в чёрный плащ и исчез с глаз долой. 

Всю ночь пещеру, что на высокой горе щерилась, освещал огонь большого костра. В котле над 

ним клубилось паром красное варево. Чёрной тенью сновал вокруг очага колдун, нашёптывая 

непонятные слова. К утру пламя погасло. Мракоб достал из сумки небольшую склянку, наполнил её 

зельем из котла, крепко завинтил крышку и опустил флакон в глубину своих бездонных карманов. 

Затем спустился с горы, запряг лошадку вороной масти и поскакал в стольный град. 

А там тем временем свадьбу играли. Царевич Любор женился на Злате – красивой, умной и 

доброй девушке из древнего княжеского рода. Столы ломились от яств. Музыка играла, гостей не 

счесть. Каждому входящему в град рюмку наливали, на подносе подавали. Но колдуну ни к чему 

было страже на глаза являться. Стреножил он скакуна своего недалеко от городской стены, где 

трава-мурава по пояс. Прочитал колдовское заклинание и стал невидимым. Бледным туманом 

просочился он сквозь городские ворота. Подобрался к столу, где молодые с родителями сидели. 

Вынул склянку и, улучив удачный момент, капнул своё варево в царскую чашу. Потом встал супротив 

жениха и зашептал свои чёрные наветы. Увидев, что Хорошок поднял свою чашу, взмахнул рукой и 

вмиг очутился подле своего коня. 

– Я пью за молодых, – сказал царь, – чтобы счастливы были, чтоб наследника родили. Казну 

приумножали, жизнь людскую улучшали, государственность держали... – и одним махом опустошил 

бокал. 

Но тут чаша выпала из его внезапно ослабевших рук, а сам он упал, как срубленное дерево, 

навзничь. Зашумели гости, заволновались родичи – чем помочь царю-батюшке. Да ничем – сразила 

его смертушка колдовским зельем. Тут тебе свадьба, тут тебе и поминки. К царевичу все 

повернулись. Ведь теперь ему главным быть. Глядят, а молодец-то в лице переменился. Губы в 

ниточку сжаты, меж бровей две глубокие борозды пролегли. Смотрит исподлобья злым волком. Из 

глаз огненные брызги сыплются. Отступил народ подальше от греха. А царевич окинул всех тяжёлым 

взглядом да как закричит:  

– Чего зыркаете? Мертвяка не видали? Ишь, понаехали гости глодать наши кости. Праздника 

им подавай. А ну ступайте вон! 

Страшно стало людям от такой перемены. Пошли они тихонько восвояси. Попробовала Злата 

утешить мужа лаской да добрым словом, но и ей досталось на орехи: «Знай, жена, своё место. 

Советчики мне без надобности. Сам с усам». 

А Забрёх в это время почивал, десятый сон видел. 

– Вставай, великомудрый, я новости принёс, – громко рыкнул колдун, входя в царские покои. 

– Неужто свершилось? – радостно откликнулся Забрёх, поднимаясь с подушек. – Обоих извёл 

– и отца, и юнца? 
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– Юнца оставил. Я заколдовал его. Душу посадил в клетку, сердце сделал каменным. В нём ни 

жалости, ни сострадания нет. Вот теперь ты и езжай к нему. Вроде как в горе утешить. Скажись 

другом отца его, предложи быть советчиком и помощником. Так потихоньку и повернёшь всё как тебе 

надобно. Не сомневайся. 

– А вдруг твоё колдовство пройдёт? 

– Нет. Пройти оно может, если царевич горько заплачет. От жалости. Но сердце его теперь 

твёрже железа, плакать он не умеет. А мне и отдохнуть не грех. Ежели что, зови... 

Так и стал Забрёх своим человеком в тридевятом царстве. Смотрел на Любора и ликовал: 

злыднем стал молодец, ненавистником. Над женой зло смеялся, над челядью издевался. Народом 

стал из-под кнута править. Померкло солнце над землёй, не слышно стало песен звонких. Даже 

светлые берёзки опустили низко свои пышные коски. И вода в ручьях журчать перестала, и птицы 

замолкли. Только тяжкий стон чёрной сажиной покатился по царству. 

Каждую ночь, крадучись, выходила вдовствующая царица со служанкой на улицу. Одеты были 

обе в платья простолюдинок, оттого и оставались неузнанными. Они заходили в бедняцкие дома, 

видели жуткую нужду и убогость, больных стариков, истощённых голодом детей. В каждом доме 

царица оставляла немного денег. Но это участие не могло спасти всех, да и ей самой грозило 

великим гневом сына. А простые люди принимали этих женщин за ангелов, спустившихся с небес, и 

молились за них. 

Долго ли, коротко ли, но время шло, а в царстве-государстве потихоньку всё приходило в 

упадок. Глядючи на это, горевала вдовая царица. Не могла она понять, какая болезнь приключилась 

с сыном, почему он из доброго человека вдруг превратился в чёрствого злыдня. Оттого и лекарства 

для него не находила. Намаявшись тоскливыми, тягучими думами, она позвала к себе невестку. 

– Златушка, вижу, что и тебе все эти недобрые перемены в тягость. Давай вместе 

поразмыслим, как нашему общему горю помочь. 

– Я уже думала, матушка. У нас нынче что стыдно да грешно в обык вошло. Сколько раз 

пробовала Любора образумить. Да только он, что серый волк – зубоскалит, да не смеётся. 

– А ты улучи минутку, когда муж твой почивать пойдёт, да горячими ласками отогрей его 

замёрзшее сердце. 

– Так я уже... 

– Ничего, раз не получится, другой, а в третий, глядишь, лёд-то и растает. 

– Ладно, матушка, попробую. 

Как-то увидела Злата, что Забрёх сел на своего скакуна и уехал прочь. А Любор, проводив 

наставника, в саду гуляет. Подумала, что, может, аромат зрелых яблок да медовых трав сделает его 

более сговорчивым. Подошла, поклонилась. 

– Муж мой ненаглядный, дозволь слово молвить. 

– Что тебе нужно? Мне сей час недосужно – думу великую думаю. 

Встала Злата на колени, протянула к нему руки и молвила: 

– Пришла я, государь, за народ наш просить. Хиреет он день ото дня. Богатыри, что отцу 

твоему служили, ушли незнамо в кои земли. А новая дружина, что привёл злой Забрёх, отнимает у 

людей всё до последнего. Стонами земля наша полнится. Бедность – она, конечно, не грех, но до 

греха доводит. На лесных дорогах грабят, в сёлах убивают. Мы с матушкой это всё видим, а ты 

словно глаза отсидел. Отца твоего – царя Хорошка – любил народ, почитал, отцом звал. А тебе 

звание противное дал – змиулановичем кличет. Что тут скажешь – каков Савва, такова ему и слава. 

Ты ведь другим был. Знаю, есть у тебя сердце, только закрыто оно дверцей. А замок на неё, 

видать, Забрёх повесил. 

– Что мать тебя прислала? Мочи уж нет от её советов, – закричал Любор.  

Потом, перебрав в уме какие-то мысли, он вдруг осклабился:  

– За народ, говоришь, просишь... Ладно, освобожу я его от податей, но только... – он громко 

расхохотался, – если ты, царица, проедешь по стольному граду на коне... нагая. А на нет и суда нет. 

Так что решай, – сказал, а из глаз злой огонь брызжет.  

Пригнула Златушка голову низко к земле матушке в раздумье. А от неё на чело теплом 

ласковым повеяло. Поднялась молодая царица с колен, глянула на мужа синими глазами. А в них уже 

не мольба, не любовь, а гордость праведницы и решимость. 

– Согласна. Быть по-твоему. Я исполню уговор, только и ты не забудь своего обещания. Помни – 

правдивому мужу лукавство не под нужу. – Повернулась и, величаво ступая, пошла в свои покои. 

Ветром море колышет, молвою – людей. По всем весям разнеслась новость, что царица за свой 

народ готова женской честью поступиться. Оценили это люди. От дома к дому, от двора ко двору 

весточку пустили, чтобы завтра никому на улицу не выходить. Запертыми держать ставни и двери, 

чтобы ни один грешный взгляд не коснулся божественной наготы царицы. 

И только Забрёх, узнав, с чего начнётся завтрашнее утро, обрадовался. Ведь унижение Златы 

– это его победа. Женщина, поправшая честь, не может быть женой царя. Значит, появится 

возможность стать царицей тридевятого государства его дочери Рухе. 

Всю ночь обе царицы провели вместе. Ласковыми речами старшая старалась поддержать 

невестку. Она не одобряла такой уговор, но понимала, что не принять вызов младшей было нельзя. 

Так уж сложились обстоятельства.  
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Злата сидела молча. Немигающими глазами смотрела на пляшущие языки пламени в очаге и 

думала: поймут ли люди её поступок, не бросят ли камень, как в греховницу... 

И вот наступило утро. Первыми об этом оповестили петухи. То там, то здесь раздавалось 

громкое кукареканье. Чуть погодя рань потревожил первый солнечный лучик. Миг – и уже над 

озером, что на окраине града голубело, занялась алая заря. Впервые за время царствования Любора 

над землёй засияло солнце. 

– Что ж оно так ярко светит? – беспокоилась Злата. – Чтобы мой позор виднее был? Солнышко 

ясное, зайди за тучку. Не помогай моим ворогам. 

– Успокойся, дочка, и помни, – увещевала вдова невестку, – это не твой позор, а того, кто 

заставил тебя пойти на такой отчаянный шаг. Будь сильной. А солнце на небо взошло, чтобы тебя 

согреть. 

Унялось волнение. Злата сбросила одежды, распустила косу. Длинные русые волосы густой 

волной полились на красивое тело царицы. Она накинула на плечи плащ и пошла во двор. Он был 

пуст. Лишь её любимая каурка степенно щипала зелёную муравку. 

– Ничего не бойся, – напутствовала старшая. – В правоте всегда светится солнце. Оно будет 

тебе помощником. 

Вскочив в седло, Злата сбросила плащ и медленно направила лошадь к воротам. Она не 

оглянулась назад, хотя понимала, что где-то у окна стоит её любимый и такой жестокосердный Любор. 

Улицы города были тоже пустынны. Ставни и двери домов крепко заперты. Поняла царица милость 

людей. «Спасибо, милые мои! – шёпотом произнесла она. – Счастлива я, что вы меня поняли». 

Забрёх поджидал Злату в кустах у озера. Он хотел внезапно появиться перед ней и зло 

посмеяться над её позором. Объехав все улицы, всадница повернула к водоёму, намереваясь омыть 

пылающее лицо студёной водой. И вдруг тишину взорвал душераздирающий крик. Лошадь 

испугалась и помчалась галопом домой. А в кустах крючился и извивался Забрёх. Из пустых глазниц 

его текла зловонная жижа. Это солнце, узрев греховные его намерения, пронзило глаза злыдня 

своим огненным лучом. 

Злата вернулась во дворец. С накидкой её уже поджидала свекровь Она закутала царицу в 

атласное покрывало, поцеловала и повела в покои. Там сама одела ослабевшую от переживаний 

женщину, напоила молоком и сказала:  

– Наберись сил и пойди к Любору. Не унижайся, будь твёрдой. А того змея подколодного, что 

в наставниках у него ходит, не слушай и совсем не замечай. Пустое место он. 

Любор встретил жену стоя посередь зала. 

– Ты специально подговорила всех людей не высовывать нос на улицу. Обманщица! 

– И вовсе нет. Твой народ всегда умом славился и уважал того, кто уважения достоин. Я 

выполнила уговор. Теперь твоя очередь... – что-то ещё хотела сказать, но силы покинули её, и 

она упала. 

Тут солнце брызнуло в окно охапку ярких лучей. Один из них попал в глаз царя. Тот 

зажмурился и вскрикнул от боли. Но она вскоре прошла. Открыв очи, он огляделся. Вроде вокруг всё 

было знакомым, но другим. Подивился, увидев лежащую на полу Злату. «Неужто из-за меня жизни 

лишилась?» Он стал целовать её глаза, губы, щёки. Тормошил неподвижное тело и вдруг ужаснулся – 

ужель и её смертушка решила у него забрать... От жалости к жене и к себе он зарыдал. Слёзы 

солёным дождиком лились из глаз, стекая на лицо Златы. Она очнулась. 

– Что я вижу, – прошептала она, – ужель мой любимый Любор снова стал добрым и 

сердечным? 

– Жива, жива! – обрадовался молодой царь. – Жена моя ненаглядная, прости меня за всё. Я 

сам не ведал, что творил. Жил словно слепец во тьме. Обещаю – теперь всё будет по-другому. 

– Позволит ли твой наставник, – с горечью произнесла Злата. 

– Ах, этот... Эй, стража! Найти и привести во дворец Забрёха и того, кто помогал ему зло 

вершить. 

К вечеру пред царские очи стражи доставили злодеев. 

– Куда их – в темницу? 

– Ну уж нет, – твёрдо сказал Любор. – Подари им жизнь, они снова беду сотворят. Ещё 

большую. И Забрёху, и Мракобу немедля голову с плеч – и в болото. Гнили там самое место. 

С тех пор снова засияло солнце над тридевятым царством. Вернулись богатыри, и Добромир 

вновь стал главным стражем. А у царя два помощника подрастали – сыновья Любомир и Мирослав. И 

жили они, поживали, добра наживали. А во всех домах опять вкусно запахло пирогами... 
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Рассказы  
 
Собачья обида  

 
Пёс и его хозяин ранним утром по обыкновению выходили на прогулку. Хозяин зевал, 

погрузившись в свои мысли. А пёс, меж тем, скоренько делал свои дела и, как повелось, 

увязывался за одинокими прохожими – обнюхивать их. Наблюдая за ним, было бы странным не 

предположить, что того привлекали запахи. Так и есть, с некоторых пор в большого чёрного 

грозного на вид пса вселился нюхальщик, и привычка обнюхивать прохожих пришлась ему по 

вкусу, проняла, как говорится, до самого кончика хвоста. Псу доставляло немалое удовольствие 

сортировать запахи на жирные, тонкие, острые, сладкие, отвратительные, приятные, – словом, 

это занятие приобрело для него характер необходимого каждодневного ритуала. 

Вернувшись домой и растянувшись на коврике, он будто бы дремал, на самом деле пёс 

размышлял, так и хочется сказать: философствовал запахами. Бывало, челюсть его отвиснет 

непроизвольно, и он судорожно сглотнёт слюну или сморщит нос, или заскулит от нервного 

возбуждения; а то потянет носом воздух, словно пытаясь не упустить, ухватить ускользающий 

запах; а то на голове у него появятся крупные складки, как бы от недоумения. 

Четвероногий философ очень скоро установил, что самыми невероятными, неожиданными 

запахами обладают люди. Они источают их беспорядочно, но что больше изумляло пса: без цели 

и какой бы то причины. Люди носили с собой такое изобилие запахов, что пёс входил в 

удивление, даже в замешательство и нередко, не в силах собачьим умом понять, впадал в 

задумчивость, чем приводил в беспокойство своего хозяина. 

Псу, конечно, в радость и в удовольствие постижение новых запахов, коллекционирование 

их сделалось для него непреодолимой страстью. Ну а что же случайные прохожие? Нетрудно 

представить себе, что испытывал человек, поражённый страхом, оказавшись во власти пса-

философа, никоим образом не догадывающийся об истинных его намерениях. Прохожий 

останавливался, ища взглядом хозяина и требуя защиты у него, при этом опасливо поглядывая на 

собаку. Хозяин, если находился неподалёку, участливо успокаивал того: «Не бойтесь, он не 

тронет». Но собаку не отзывал, видимо, смирившись со странным пристрастием своего 

четвероногого любимца. 

А между тем пёс бесцеремонно обнюхивал человека, державшего на лице безотрадную 

унылость, обходя его со всех сторон по кругу и, лишь сполна удовлетворив своё любопытство, 

отпускал несчастного. Беззаботно отходил в сторону, выискивая себе новую жертву. И так всякий 

раз ему сходило. 

И в этот раз пёс беспечно подбежал к прохожему с зонтиком и хотел было предаться 

своему любимому занятию – исследованию запахов. Но не тут-то было! Прохожий, пожилой 

мужчина, приостановился и принял нехитрые меры для предохранения: переложил зонт в руке 

поудобнее. И как только пёс приблизился к нему – шмякнул его зонтом по голове. 

Бедный пёс ничего такого не подозревал, от неожиданности присел на лапах, обомлел и 

крепко-крепко зажмурился. Когда же наконец открыл глаза, он некоторое время с безмолвным 

изумлением смотрел на замершего прохожего. Тот, в свою очередь, уже сильно пожалел о 

собственном смелом поступке. Челюсть у пса отвисла, и прохожему казалось, что собака вот-вот 

бросится на него. 

Вместо этого он увидел, как глаза пса увлажнились, и он во весь голос, взахлёб по-

собачьи вдруг расплакался и, поджав хвост, затрусил к хозяину, оставив опешившего прохожего 

в полном замешательстве. 

Огромный пёс, уткнув морду в колени оторопевшего хозяина, безутешно плакал. Пожилой 

человек меж тем виновато развёл руками. 

– Кто же мог подумать, – произнёс он самому себе в оправдание и пошёл дальше, всё 

оборачиваясь. – Ты посмотри-ка, плачет, как человек, прямо рыдает... надо же, какой обидчивый!.. 

 
Воробьиный гвалт  
 

Стайка воробьёв устроила настоящий гвалт: два воробья сцепились в драке будто бы 

насмерть, с десяток других заключили их в круг, образовав арену; возбуждённому чириканью не 

было предела. Тот воробей, который был покрупнее, да, видимо, и посильнее, ухватив клювом за 

загривок другого, трепал того просто нещадно. Попавшему в беду воробью приходилось туго: 
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бедняга сопротивлялся как мог, но что хуже – другие воробьи норовили тоже клюнуть его. 

Похоже, что в этом птичьем кругу не было ни одного воробья, который бы  находился на стороне 

несчастного. Стоит только догадываться, какими винами мог провиниться незадачливый воробей: 

может, он случайно залетел в чужие пределы, может, склюнул чью-то крошку съестного прямо 

из-под клюва, а может, рискнул поухаживать за чужой воробьихой. 

Так дело обстояло или иначе, но, видимо, воробьи решили проучить нахала по всей 

птичьей строгости. Два или три раза несчастному удавалось вырваться, и он пытался спастись 

бегством. Не тут-то было! Распетушившийся воробей тут же нагонял беглеца в воздухе и ронял 

его на землю; и вновь в круг их слетались другие воробьи, и вновь бедняге задавалась 

беспощадная трёпка. 

Воробьи были столь увлечены поднятым ими гвалтом, что совершенно не замечали 

человека, стоящего чуть ли не рядом и с немалым интересом наблюдающего эту сцену. Он-то уж 

пребывал на стороне горемычного воробья, который уже и пищать не мог, совершенно выбился 

из сил и сопротивлялся как бы исподволь, будто покорившись неизбежности. Как бы там ни было, 

воробышек заметил человека, как знать, возможно, почувствовав покровительство к себе, а 

может быть, смекнул своим воробьиным умом: лучше уж пропасть от рук человека, чем погибнуть 

от своих собратьев. Улучив момент, воробей дёрнулся из последних сил, оставив в клюве собрата 

перья, вспорхнул и... прямо в руки опешившему человеку. Хоть и был человек в сильном 

изумлении и даже отпрянул от неожиданности, но принял воробья в свои ладони. 

– Ну и ну! – воскликнул он, приходя в себя. – Скажи кому – не поверят. 

Разгневанный и обескураженный воробей кинулся вдогонку, да в пылу едва не налетел на 

человека, кое-как отвернул от него, сел на дерево и с негодованием воззрился на того: мол, чего 

вмешиваешься в воробьиные дела! 

– Ты посмотри, настырный какой! – удивился человек. – Чего тебе ещё надо? Ему и так от 

тебя досталось. 

А в этот момент стайка воробьёв взлетела с земли и расселась на ветках, рядом с 

драчуном, и они все разом смолкли; с насторожённостью и крайним любопытством стали 

наблюдать за человеком, посматривая на него то одним глазом, то другим. И беглец, нашедший 

убежище таким отчаянно странным способом, тоже рискнул выглянуть, но, увидев своих 

обидчиков, снова спрятался в ладонях. 

Сердце воробья колотилось так бешено, человек это чувствовал, что казалось, готово 

было выпрыгнуть из взволнованной воробьиной груди. 

– Ишь, до чего довели! – с упрёком произнёс человек. – Чего смотрите? Разве можно так 

вдесятером одного метелить, э-э-э! Ну что, дружок, здесь я тебя выпускать не стану, опять 

примутся за тебя, заклюют до смерти. Отнесу-ка я тебя подальше от них. 

И человек пошёл, то и дело оглядываясь, бережно держа в руках притаившегося воробья. 

Наконец человек рассудил, что пора выпустить пернатого на волю, ему показалось, что он 

отошёл достаточно, и раскрыл ладони. Воробушек в свою очередь огляделся по сторонам, 

внимательно посмотрел на своего спасителя одним глазом и затем негромко пискнул. 

– Благодаришь, значит, – смеясь, заключил человек. – Ну, лети. 

Воробей вспорхнул с ладоней и сел неподалёку, не полетел восвояси, как ожидал человек, 

более того, он ещё и громко чирикнул во всё своё воробьиное горло. И в тот же момент человек, 

с искренним беспокойством за непутёвого воробья, увидел, как от воробьиной стайки отделился 

один из них и полетел в его сторону. 

– Вот глупый! – с досадой воскликнул человек, – улетай же поскорей, пока опять тебе не 

досталось на орехи. 

Однако воробей и не думал следовать совету человека, продолжал сидеть себе на ветке. 

Подлетевший к нему воробей нежно прочирикал. 

Человек расцвёл от догадки: 

– Ага-а, вот в чём дело! Воробьиха, значит. Ну что ж, дело стоило того, за это и 

пострадать можно. Да улетайте же! – человек махнул рукой, – пока вам обоим трёпки не задали. 

На сей раз воробьи послушались... полетели, а человек долго смотрел им вслед. 
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Последний волк  
 
Рассказ  

 

Я сидел возле костра и, улыбаясь приятным мыслям, смотрел на огонь. Не зря говорят, что на 
пламя можно смотреть вечно. Согласен! И не поспоришь! Огонь меняет форму и оттенки, что не 
замыливает глаз и расслабляет уставший от ненормальной городской жизни мозг.  

Я вздохнул, отвёл глаза от костра и посмотрел на гладь озера, замершую под вечерней 
дымкой. Вода тёмная и неподвижная, как стекло. Даже рябь от всплесков окуньков не разбегалась по 

зеркальной поверхности озера, а тонула, не желая тревожить разлитую над лесом вязкую тишину.  
Вот и окуньки вспомнились! Встав со своего необычного кресла, я присел рядом с костром. 

Сбоку от него на угольках стоял котелок, который я приподнял палочкой за нагревшуюся дужку и, 
перехватив верхонкой, чтобы не обжечься, отставил от костра. Всё, ушица дошла! Извольте 
употребить. И я, пуская слюни от предвкушения, поставил перед креслом чурочку и водрузил на неё 
котелок. Тарелка мне не нужна. Я здесь жил один и мог позволить такую роскошь, как хлебать прямо 
из котла! Что я и сделал, опустившись в необычное кресло и вооружившись деревянной ложкой. 

Обжигаясь, я хлебал уху, состоящую только из картошки, целой головки лука и нескольких 
окуньков. Хлебал и думал, откуда у нашей компании, облюбовавшей это место, пошла мода на 
деревянные ложки. И, как всегда, не смог вспомнить. Переключился на кресло, в котором сидел. 
Один из моих приятелей, приезжающих сюда отдыхать, мастер на все руки. Вот он и сподобился пару 
лет назад,  изготовил его, вырубив из цельного пня и снабдив высокой, удобной спинкой.  

Уха закончилась. Я побродился в пустом котелке ложкой, ничего не обнаружил и, поражаясь 
собственной «прожорливости», довольный откинулся на спинку. Вот сейчас чаёк со смородиновым 
листом и мятой настоится, приму пару кружечек и потопаю спать! 

Стемнело. Лес почернел, увеличился и, подступив вплотную к костру, замер, присматриваясь 
к человеку. Ему было непонятно, что этот мелкий человечишка делает здесь в такое время! Почему 
ещё не убежал туда, откуда пришёл. Его место там, среди ярких огней, убивающих неумолимым 
светом всё живое! 

Наступило время тишины. Лес, перестав обращать на меня внимание, замер и не издавал ни 
звука. Но я знал, что чуть позже послышатся голоса тех, кто создан для жизни в темноте, для кого 
она друг и кормилица. И лес очнётся, зашуршит и затрещит ветками. А сейчас затишье – ушли 

создания света, но ещё не пришли те, кто живёт в темноте. Ну что же, пора и мне прятаться. Я с 
удовольствием зевнул и потопал в домик. 

Спалось хорошо, но я всё равно проснулся рано. Повалялся немного в кровати, но поняв, что 
больше не усну, поднялся и, накинув на плечи куртку, вышел. Постоял, просыпаясь окончательно, 
потом обошёл дом, проверил, всё ли в порядке, а то ночное зверьё иногда чудит. Потом, по 
устоявшейся привычке, прямо в трусах уселся на крыльцо, подложив под зад приспособленную 
специально для этого дощечку, и наблюдал, как туман втягивается в лес, освобождая от своих оков 

озеро. Соприкоснувшись с первыми солнечными лучами, оно вспыхнуло по берегам яркими искрами 
света, отразившегося в капельках росы.  

Дом стоял на полянке недалеко от озера, и по утрам туман живыми белёсыми щупальцами 

подбирался вплотную к домику, нагоняя зябкую дрожь на тело. Я передёрнул плечами и тут же 
подпрыгнул от неожиданно хлестнувших по ушам звуков выстрелов. Сначала два выстрела подряд, 
потом ещё три! Я стоял в одних трусах на крыльце и с тревогой вслушивался в лес. Но выстрелов 

больше не было... Тишина. Потом спохватился: «Вот же блин, а! Сейчас поздняя весна, а это значит, 
что стрелять в лесу можно только в том случае, если на тебя кто-то нападает!». 

Я метнулся в дом, сцапал свою «Сайгу», вышел на крыльцо и, торопливо снаряжая 
пятизарядный магазин, снова прислушался. Ничего. Тихо. Больше не стреляли, и я немного 
успокоился. Представил себя со стороны и заржал. Стоит, значит, такой гвардеец на крыльце в одних 
«советских» семейных трусах, которые я, между прочим, специально в интернете выискивал! В 
глазах огонь и презрение к опасностям, в руках ружьё, а на теле одни трусы! Вороги от страха точно 

загнутся, когда такую жуть увидят! Но смех смехом, а надо посмотреть, что случилось, а то мало ли. Да 
и двадцатилетний опыт службы в милиции, а после и в полиции подсказывал, что всё это неспроста. 
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Чаёвничать долго не стал. Выдул чашку кофе, стрескал пару бутеров, наваливая тушёнку 

прямо на кусок хлеба, и направился в лес, предварительно снарядив два магазина картечью, чем 
чёрт не шутит! По моим прикидкам, стреляли недалеко. Километр, не больше. Поэтому, зная 

направление, я не плутал, а уверенно шёл туда, откуда доносились выстрелы. Когда почти дошёл до 
предполагаемого места, внимательно осмотрелся.   

 Я быстро нашёл, что искал. Нашёл и выругался: «Твою ж!.. Как же так? Какому козлу это 
понадобилось-то?!». 

С краю небольшой полянки под старым поваленным деревом лежала мёртвая волчица, рядом 
с ней четыре мёртвых волчонка, два из которых были почти пополам разорваны картечью! Волчицу 
убили двумя выстрелами. Она не ушла из логова, видимо, не смогла бросить своих детей. Четырёх волчат 
застрелили тремя выстрелами. Я осмотрелся. Ладно, пойдём посмотрим, откуда этих уродов принесло. 

Не составило труда определить направление, откуда пришли стрелки. Наследили они изрядно. 
По следам я добрался до места, где они остановились на чём-то колёсном, скорее всего, на таком же 
квадроцикле, как и у меня. Следы вели только туда и обратно. Всё, никуда они больше не ходили. 

Значит, неслучайно на волчье логово наткнулись. Эти люди целенаправленно шли убивать волчицу и 
её щенков! Нашли когда-то логово, а потом пришли и убили! Я не определил, сколько их было, но, как 
подозреваю, не один! Такие в одиночку не ходят! Трусливые они один на один-то. Да ещё и с волком!  

Вернулся к мёртвому волчьему семейству. Стоял, молча смотрел на трупы животных и не знал, что 
делать! То ли принести лопату и закопать, то ли ветками закидать, а может, и оставить всё, как есть.  

Я вовремя услышал рычание, вернее, даже не рычание, а хрип, что меня и спасло. Резко 

развернувшись, увидел, как через полянку несётся здоровенный волк и издаёт этот яростный хрип! Не 

надо иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что произойдёт. Я, к слову, и не имел! Поэтому быстро 
вскинул «Сайгу» и дважды нажал на курок. Попасть в волка цели не было. Я и не попал! Хотел, чтобы 
он просто ушёл. Мы поняли друг друга, и зверь, шарахнувшись в сторону, мгновенно скрылся в лесу. А 
логово ветками я всё же закидал. Неправильно это, когда трупы так на виду, даже если это звери! 

 
Настроение от увиденного было испорчено конкретно, поэтому, вернувшись к домику, решил 

срочно его исправить. Нехорошо с тяжестью на душе в таком месте жить! А исправить настроение 
можно только банькой, растопкой которой я и занялся. Наша баня представляла собой маленький 
домик, стоящий у самой воды, чтобы не бежать далеко из парилки, а сразу же ухнуть в воду. 

Баня за пару часов прогрелась, и я с удовольствием отдался приятным обжигающим 
ощущениям. Развалившись на полке, кожей чувствовал, как благодать нагло и настойчиво ломится в 
моё распаренное тело. А когда, стиснув зубы, с разбегу влетел в воду и заскулил от перепада 
температур, так уже и не думал о мёртвых волках.  

Мне было хорошо. До тех пор, пока я не напарился и не собрался идти в дом. Слава Богу, что 
я не стал с разбегу открывать дверь бани, но, словно почувствовав неладное, посмотрел в щёлочку. 
Неладное находилось недалеко от меня! Волк, которого я отогнал выстрелами, неподвижно стоял 
напротив двери в дом, куда я собирался вернуться из бани. 

 Чертыхнувшись, осторожно отступил от двери, предварительно закрыв её на солидный засов. 
Вот так влип! У меня с собой ничего, кроме полотенца. Если волчара поймёт, что я здесь, хреново 
будет. Из полотенца оружие не очень-то и страшное! Против зверя не годится, даже если я волку в 

голову им попаду. Разве что он сам от смеху помрёт, глядя на мой голый зад! Но я не слишком-то 
отчаивался. Если что, лавку вон в предбаннике возьму и пробьюсь к дому. Мужик я здоровый, 
справлюсь с хищником! 

Однако до этого, слава Богу, не дошло. Волк, постояв перед домом ещё минут двадцать, ушёл. А 
ночью я несколько часов слушал тоскливый, надрывающий душу волчий вой. Этот волк не пел, он страдал! 
Оплакивал своих детей и подругу. Он думал, что их отнял у него я. Поэтому и приходил  меня искал! 

В этот же день я понял, что волк начал целенаправленную охоту на меня. Уже стемнело, когда 
я закончил хозяйственные дела и, не изменяя привычке, сидел в кресле возле костра, смотрел на 

огонь и пил чай, думая сразу обо всём. Но наученный банным опытом, в этот раз держал на коленях 
«Сайгу». Так, на всякий случай. Знал, что хищник на огонь не пойдёт, но всё же!.. 

Это «всё же» произошло, когда меньше всего ожидал нападения. Я и не думал, что это 
произойдёт. Волк не должен был напасть в таких условиях, не должен! Но он напал! В тот 
прекрасный момент, когда я допил чай и нагнулся вперёд, чтобы поставить кружку на чурочку, сзади 
в кресло что-то сильно ударило. Я, не удержавшись, подался вперёд и чуть не свалился в костёр. 

Однако умудрился удержать равновесие и, перескочив через огонь, быстро обернулся. 

Рядом с креслом, сдвинутым с привычного места, стоял волк и глухо рычал, глядя мне в глаза. 
Рука у меня против воли дёрнулась, и я чуть было не перекрестился, когда увидел, как в отблесках 
костра вспыхивают волчьи глаза. Струхнул я конкретно, тем более что ружьё, свалившись с колен, 
лежало на той стороне костра, рядом с волком. Зверь рыкнул и одним мощным броском исчез в 
темноте. А я, оглядываясь с опаской, осторожно обошёл костёр и поднял ствол, дослав патрон в 
патронник. Одновременно с этим отгонял идиотскую мысль, что было бы, схвати волк ружьё и утащи 

его. Представив, как волк тащит мой ствол к лесу, я не выдержал и истерически расхохотался. 
Уяснив, что с расслабленными посиделками у костра пора заканчивать, я переместился в дом. 

И только потом, спустя время, понял, как мне повезло. А когда понял, дал себе слово, что по 
возвращении поставлю свечку за здоровье приятеля, сотворившего наше чудо-кресло! Или хотя бы 
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бутылку! Меня спасла спинка изготовленного приятелем кресла. Мощная, толстая спинка, на которую 

так удобно было опираться спиной.  
Волк, кинувшись сзади, просто не понял, что перед ним не моя спина, а деревянная спинка, в 

которую он с разбегу и врезался, вытряхнув меня с насиженного места. Перед тем как лечь спать, 
обошёл дом, закрыл ставни и запер дверь, для надёжности подперев ещё и лавкой, которая заменяла 
сразу несколько стульев. 

Волк пришёл ночью. Сначала выл возле леса, зазывая меня. Потом переместился ближе и 

порыкивал, нарезая вокруг дома круги. Я не отвечал ему, а то ещё в раж войдёт. Тогда вообще не 
отступит, и придётся его пристрелить, а я этого очень не хотел.  

Он ушёл под утро. Дождавшись, когда туман рассеется и ничего не сможет скрыть, я собрался, 
загрузил нехитрыми шмотками квадроцикл и поехал домой. Отдых эта зараза мне испортила! 

 
Прошло уже дней десять, как я вернулся из леса, и жизнь вошла в привычную колею. Я 

успокоился и подзабыл про встречу с волком, пока не позвонил Николаич и не спросил, как там наше 

место поживает. Вспомнив неудачный отдых, я попросил его зайти. 
 Николаича я знал давно, ещё с советских времён. Я только начал работать в милиции, а он уже 

работал там водителем. Время шло, я поднимался по служебной лестнице, пока не добрался до 
начальственного кабинета, а Николаич, получив наивысшее для него звание прапорщика, так и остался 
водителем. Но дружеские отношения между нами не прервались, тем более что наши жёны тоже дружили. 

Николаич зашёл в кабинет и огляделся. Поняв, что я один, прошёл и уселся за стол, пристыкованный 

к моему. В таком положении они создавали строгую официальную композицию в виде буквы «Т». 

 – Здорово! Что-то у тебя голос какой-то напряжённый был! Случилось чего? – спросил 
приятель, с удовольствием откинувшись на спинку неудобного стула. 

 – Для начала ответь, пожалуйста, мне на один вопрос, а то я всё спросить забываю, – 
уставился я на Николаича. – Как ты умудряешься с таким удобством расположиться на таком 
неудобном стуле?! Спинка у этого стула кошмарная! Она, по-моему, имеет отрицательный наклон и 
давит на спину! А у тебя морда довольная! 

– А ты вот, к примеру, сколько в этом кресле сидишь? – засмеялся Николаич. – Года три? А до 
этого у тебя сидячая работа была? Нет! – ответил он сам себе. – Ты со своими операми бегал! Нет у 
тебя опыта сидячей работы, поэтому и со стульями не дружишь. А я сижу сколько себя помню. В 
школе сидел, в армию пошёл, и там за баранкой сидел, в милиции тоже в машине сижу! 

 – Понятно, – кивнул я, – значит, поэтому ты такие удобные кресла делаешь! 
 – А то! – хохотнул приятель. – И поэтому тоже. 
 – Кстати, вот насчёт твоего кресла, – пробормотал я, – жизнь оно мне спасло! Поэтому 

выбирай, или свечку за твоё здоровье, или пол-литра! 
 – А что тут выбирать-то! – удивился Николаич. – Если водочка добрая, то, конечно, её родимую! 
Я кивнул. 
 – Может, расскажешь, что случилось-то, если не секрет, конечно, – полюбопытствовал приятель. 

 – Да нет, не секрет, наоборот, узнать бы об этом побольше! 
И я подробно описал свои тёрки с хищником. 
 – Если бы не ты рассказывал, я бы, наверное, не поверил, – задумчиво протянул Николаич, – 

не характерно это для волков. Не ведут они себя так. Начать с того, что волчица, как правило, в 
случае опасности оставляет выводок и уходит... 

 – А ты, я так понимаю, тоже собрался туда? – перебил я его. 
 – Ну да, собрался, и откладывать поездку из-за этого бандита не собираюсь. 
– Ты вот что. Прямо сейчас садись и пиши рапорт на постоянное ношение ствола, – 

распорядился я, – там всегда с ним ходи от греха подальше! Да и свою «помпу» не забудь. 

Николаич спорить не стал, хотя пистолет носить и не любил. 
 – И ещё! Чуть не забыл самое главное! – строгим голосом сказал я. – Я там окуньков наловил 

и в сенях вялиться развесил. Так что смотри, всё не сожри, привези немного. Они уже должны были 
дойти до нормы!  

 
Николаич уехал отдыхать. Я подписал ему отгулы в счёт отпуска, и он с двумя сыновьями 

загрузился в свой уазик и укатил. На их счёт я не переживал. Детей он вырастил здоровенных. Они и 

медведя-то, если вдвоём будут, затопчут, а тут какой-то волк. Справятся! 

Прошло уже три дня, как приятель с сыновьями уехали к озеру. Он звонил каждый день, но у 
них ничего интересного не происходило. Волка они не видели и даже не слышали. 

«Ну и слава Богу! – подумал я, в очередной раз переговорив с Николаичем по телефону. – 
Может, он, в конце концов, успокоился и ушёл?! Или какую другую волчицу встретил!» 

Рабочий день закончился. Всё вроде в порядке, можно и домой. Я замкнул кабинет и потопал 
на выход, по пути кивнув маячившему за стеклом «дежурки» офицеру.  

Ехать домой не хотелось. Семейство моё, разъехавшееся на лето по родственникам, домой 
ещё не вернулось. Я потоптался у машины, раздумывая, чем бы заняться, а потом купил бутылку 
минеральной воды в магазине возле отдела и поехал на аллею. Посижу там, может, кого знакомого 
встречу, поболтаем.  
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Аллея Ветеранов растянулась вдоль нашего городка на добрый километр. В центре аллеи 
была установлена стела с орденом «Победы» на самом верху. Вся аллея была выложена брусчаткой, 
обсажена кустами, которые периодически подстригались, а по краям стояли удобные скамейки.  

Припарковав машину, выбрал самую удобную лавку, уселся и, откинувшись на спинку, 
осмотрелся.  

Народу было много. В основном молодые мамы с колясками и без, у которых дети уже 
носились самостоятельно.   

Вдруг краем глаза заметил, что рядом из кустов вышла большая собака и уставилась на меня. 
Я мельком глянул и машинально отметил, что на ней нет намордника. Непорядок! Животина большая, 
намордник должен быть! Собака медленно пошла в мою сторону, я посмотрел на неё и встал со 
скамейки. Какая к чёрту собака! Я только сейчас понял, кто это! Волчара собственной персоной, вот 
он, нарисовался, не сотрёшь! Я узнал его!  

Зверь рванул ко мне, издав хриплый рык. Понимая, что не успею вытащить пистолет, я лихо, 
как в молодости, перескочил через скамейку и присел за её спинкой. Волк, не сумев затормозить, 
заскочил на сиденье и перемахнул через спинку, пролетев надо мной. Пока он приземлялся и 
разворачивался, я опять, как сайгак, перекинулся через скамейку уже в другую сторону и, вытащив 
пистолет, прицелился.  

Волк замер, будто понимая, что облажался и что уже я стал хозяином положения! 
Оскалившись, зверь постоял ещё несколько секунд, потом одним броском достиг кустов и исчез в 
них. Я судорожно оглянулся и, осознавая, что стал объектом внимания не только этой твари, но и 
случайных свидетелей, спрятал пистолет и опять уселся на скамейку.  

Мыслей никаких, только сердце судорожно трепыхалось в груди и подрагивали руки, когда я 
приложился к бутылке с водой и одним махом осушил. Господи! Страшно-то как, а! 

Минут через пять, уняв дрожь в руках, огляделся. Вроде всё в порядке. Гуляют женщины, 
орут дети  всё как всегда, кроме одного!.. Сюда приходил волк, у которого кто-то убил детей! И вот 
тут мне по-настоящему стало страшно! А что если он решит убивать детей того, кто расправился с его 
семьёй?! Он просто начнёт убивать человеческих детёнышей! Мстить!  

Эта дурная мысль была настолько дикой и ненормальной, что я нервно хохотнул, встал и 
осмотрелся. Ну а что! Выследил же он как-то меня, ждал, когда я появлюсь. Как он добрался до 
города, я уже понял, скорее всего, просто бежал за мной. На лесной дороге не очень-то разгонишься, 
так что волк мог проследить до самого города даже человека на квадроцикле. А потом он меня 
просто ждал. Ждал на окраине, когда я появлюсь, и дождался! Я послушно пришёл. Это случайность, 
но всё равно мистика какая-то! 

Я позвонил дежурному и поставил задачу по охране этого участка аллеи, так как именно он 
почти примыкал к лесу. Аллею надо охранять от всех собак, представляющих опасность до тех пор, 
пока на аллее находится хоть один ребёнок. Дождавшись наряда ППС, проинструктировал их и 
поехал домой. Я уже знал, что надо делать.  

 
На следующий день, с утра, я уже гнал по лесной дороге к нашему домику, но не усердствуя 

со скоростью. Перед тем как направиться в лес, минут сорок колесил по лесу возле аллеи в надежде, 
что волк меня увидит. И он увидел. Надеюсь, что собака, мелькнувшая среди деревьев,  именно он.  

Доехал до озерка спокойно. По дороге волк на глаза не попадался, и я забеспокоился, что он 
мог и не побежать за мной. Николаич удивился, увидев меня. Когда я загнал квадрик под навес и 
наконец-то сполз с него, он озабоченно спросил: 

 – Ты, Сань, чего такой заполошный? Чё припёрся-то? Случилось чего-то? 
– Случилось, – пробормотал я. – Подожди, сейчас расскажу!.. Спину вот только на твоём 

кресле пристрою и расскажу!  
И я направился к костру, возле которого на бревне сидели его сыновья и что-то пили из кружек. 
– Что лакаете? – спросил я, подходя к ним, и уселся в кресло, со стоном распрямляя по 

спинке уставшую от квадроцикла спину. 
– Смородины с травками заварили! Налить, дядь Саш? 
– Наливай!  
Я прихлёбывал терпкий напиток и рассказывал. Подробно, не упуская даже мелочи,  чем 

больше услышат, тем лучше. Это я по опыту знал! Дело пойдёт, когда выяснишь всё до мелочей, и 
чем больше их, тем яснее картинка! Когда я закончил, младший сын Николаича Егор вытащил из 
кармана сотовый и озабоченно сказал: 

– Домой надо позвонить, мои часто там гуляют! 
– Не надо никуда звонить... – хриплым шёпотом сказал вдруг Николаич и уставился мне за 

спину, вытаращив глаза.  
Я уже понял, кого увидел приятель, и, не поворачивая головы, спросил: 
 – Пришёл? 
Николаич кивнул и так же шёпотом ответил:  
– Пришёл! Наконец-то сподобились увидеть! Прям рады до невозможности!  
А потом я, невзирая на близкое присутствие волка, натопил баню. Зря, что ли, приехал? И мы 

напарились. По очереди, по двое! Двое парятся, двое охраняют. Волк, видимо, понимал, что во время 
такого мероприятия, как баня, толпу голых мужиков лучше не злить, поэтому никак себя не проявил. 
А вот ночью бродил по кромке леса и выл, но к дому не подходил. В общем, ночью не спалось! 

На следующий день, утром, когда все собрались возле костра, Николаич спросил:  
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– Я так понимаю, мы на него охотиться будем? 
– Точно, будем, если вы не против! 
– Да мы-то не против! Но вроде бы и запрещено в это время! 
– Я знаю! И буду откровенно рад, если сможете предложить какой-нибудь другой вариант. 
Николаич задумался. Я не торопил, пускай подумает! И сам придёт к такому решению. Но он 

долго не размышлял. 
– Да! Ты прав!.. Не дай бог, в город опять придёт, и хоть один человек пострадает... 
– Вот и ладно! – обрадовался я. – Собираем шмотки и через полчасика начинаем! 
Начали! И продолжаем уже пятый день! Что только не выдумывали: и засады устраивали, и 

пытались загнать, разделившись на пары, и даже караулили возле логова с останками волчьей 
семьи! Видели следы, знали, где он может быть, но найти не могли. Волк держался на расстоянии! Не 
знаю, сколько бы это продолжалось, пока я в один прекрасный момент не догадался, что делать. 

Когда пятый день подошёл к концу, наша дружная команда устраивалась на ночлег, разбирая 
надувные матрасы... то есть их разбирали молодые, а мы с Николаичем как два дембеля улеглись на 
двух кроватях, и до меня дошло!  

– Николаич, а я ведь знаю, что надо делать и как его взять! 
– Ну, давай, обрадуй. А то я, честно говоря, задолбался уже по лесам бегать! 
– Вот смотри, волк же за мной ходит! И в город за мной прибежал, и из города за мной подался. 

Значит, я ему нужен! И пока кто-то будет рядом, мы его не возьмём. Не подойдёт! Умный, зараза. 
– Ты что это удумал, – забеспокоился приятель, – ты давай-ка брось это. Ты один собрался идти?! 
– Да! Один, иначе никак... 
– Иначе никак... – задумчиво повторил Николаич и прислушался к тоскливому вою, 

доносящемуся из леса. 
На следующее утро собирали меня всем колхозом, как на войну! Николаич отрезал от 

брезента, который всегда с собой возил на всякий случай, полоску шириной сантиметров семь-
восемь и заставил меня намотать на шею. Зачем, я спрашивать не стал, и так понятно. Немного 
обидно, что не я это придумал! Затем я напялил тяжёлую куртку из толстенной кожи, хранившуюся у 
Николаича ещё с советских времён, поверх закрепил пояс с открытой кобурой, в которой покоился 
ПМ. Перед самым выходом, младшенький притащил два журнала и предложил примотать их 
изолентой немного выше запястья, чтобы не сковывали кисть. 

– Может, передумаешь? – спросил приятель, когда всё было готово. –  Не ровен час, все 
приготовления могут прахом пойти! 

– Да нет, пойду, пожалуй, – усмехнулся я, – а то плохо ему без меня, тоскливо.  
– Мы следом потопаем минут через десять! 
– Нет! Рано. Минут через двадцать, чтобы я успел уйти хотя бы на километр. 
– Лады, – буркнул Николаич, – всё, давай, топай! 
И я потопал... 
Шёл не торопясь, постоянно оглядываясь и прислушиваясь, но всё равно проглядел волка. 

Слишком уж много в лесу мест, из которых можно напасть. Да и охотник из меня так себе. Никакой, 
одним словом – охотник! И когда я почти дошёл до полянки, где была убита его семья, волк напал.  

Зверь выпростался из-под куста, под которым неподвижно лежал в высокой траве, и, ударив 
меня лапами в грудь, опрокинул на спину. Всё произошло так неожиданно, что я выпустил «Сайгу» и, 
выставив руки вперёд, заорал! Волк вцепился в них и яростно затряс головой, стараясь оторвать 
кусок, но журналы не поддавались.  

Пока волк был занят левой рукой, правой я вытащил пистолет и, мысленно вознеся хвалу 
Всевышнему за то, что надоумил меня заранее дослать патрон в патронник, взвёл большим пальцем 
курок и выстрелил в грудь зверя. Волк взвизгнул и отскочил в сторону. Я встал на колени и, 
подобрав помпу, прицелился в него. Но волк больше не нападал. Я поднялся с колен и несколько 
секунд целился в него, а потом опустил ружьё.  

Волк стоял и дрожал крупной дрожью. Наконец, его лапы подломились, и он лёг на землю. 
Вытянул передние лапы и, положив на них голову, замер. Меня он больше не замечал, будто я 
сделал то, что нужно, и теперь стал ему неинтересен. Не совсем осознавая, что делаю, я подошёл и 
опустился рядом с ним на колени. Он никак не отреагировал, только закрыл глаза. Я положил ладонь 
на большую волчью голову и почувствовал, как дрожит его тело. Он умирал, и тогда я начал 
говорить. 

Волк открыл глаза при звуке моего голоса. А я всё гладил его по голове и говорил. Рассказал 
всё, как было. Что не я убил его детей, не я застрелил его подругу, что я никогда бы этого не 
сделал... Волчья голова под рукой вздрогнула в последний раз и бессильно склонилась набок... Всё... 

Минут через пятнадцать меня нашли Николаич с сыновьями. Им не надо было ничего 
объяснять. Вот тело волка. Вот я, живой и здоровый, всё ясно. Единственное, что было необычным в 
этой ситуации, так это то, что я закатил истерику и потребовал похоронить волка!  

Николаич, видимо, решил, что перечить убогому будет себе дороже. Отправил младшего за 
лопатами. Уже через час, выкопав яму, мы сложили в ней останки волчьей семьи, пристроили тело 
самого волка и закопали.  

После этого случая прошло много времени. Мы продолжаем ездить отдыхать к озеру, но 
больше не встречали волков и даже не слышали их голосов ни днём, ни ночью. Наверное, я убил 
последнего, кто жил в нашей округе. И то, что это сделал именно я, не даёт мне покоя.  
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В пути  
 

Прости моё сердце, прости мою душу больную – 
куда бы ни шёл я, но этой тропы не миную, 

сверну на неё и останусь, как перст, одинок, 
и буду шагать, сапогами взбивая песок. 
 

Не хватит ли рыться  
в словесном и умственном хламе? 

Не лучше ли путь   
и краюшка луны над холмами, 

и просто свобода от всяких красот и пустот – 

а новые мысли дорога сама принесёт. 
 

И я ухожу – оттого-то тебя и не слышу, 
дремлю за столом, а душою порхаю по крышам, 
не слушаю, что говорят, и вопросам не рад – 
ведь, если отвечу, то будет опять невпопад. 
 

Ищу одиночества даже в толпе на перроне, 
иду в глубину,  

где никто не окликнет, не тронет, 

покровы души я вскрываю, подобно врачу, 
и детскую память листаю, и правду ищу. 
 

Благую ли весть я прочту на обрывке газеты? 
Начну ли сверять номера лотерейных билетов? 
Высокое с низким навстречу попарно идут, 
но их разделить –  

непосильный для смертного труд. 
 

Поэтому самое лучшее – просто и честно 

продолжить свой путь  
и принять как итог неизвестность. 

Недаром от века суровая мудрость дана – 
движение – песня, конечная цель – тишина. 
 
 

*** 
Я хочу быть стоном надломленной ели, 

дальним звоном колокола в метели, 

неутешным плачем у колыбели 
на исходе дня, 
потому, что в этом снова и снова, 
и легко, и чисто, и проще простого 
сквозь пустую речь прорастает слово, 
и зовёт меня. 
 

Но меня не тронут пьяные слёзы, 

и надрыв, и вопли, и кровь с навозом, 
и вообще я не верю в соборность колхоза, 
мне другое ближе, – 

одинокость креста над речным разливом, 
и негромкий, но вольный шелест нивы, 

и согбенная скорбь надмогильной ивы – 
в ней я родину вижу. 
 

Вижу вал земляной – то в некошеных травах, 
то под белым снегом, и в детских забавах – 
вот что вижу я у тебя, держава, 
под кольчугой. 
И не надо вычурных толкований, 

завываний, истерик и целований – 
в наше время играть и сорить словами 
не заслуга. 
 
 

*** 
Я хочу без усилий вглядеться в завесу дождя, 
прозревая за ней холмогорья лесистые гряды, 
и прозрачные реки, и бледных порогов каскады, 

и за ними, чуток не дойдя – 
чёрно-серый чугун ледяного как ветер залива, 

за которым одна неподвижная серая даль, 
и безвидное небо, и в нём одинокий крохаль, 
над озёрным покоем несущийся так торопливо, 
что доносится свист напряжённого взмаха крыла. 

Так приятно смотреть далеко – и глаза отдыхают, 
и под ветром слезинка дождя на щеке высыхает, 
и отрадно, что полночь ещё не прошла. 
 
 

*** 
Не читайте стихов, если смерти боитесь, 
ни на тонких листах, ни на вечном граните. 
Звуки морю отдайте и в поле развейте слова, 

и займитесь рачительным и актуальным – 
как привычную спальную сделать купальней, 
как у боли и смеха загладить приметы родства. 
 

Я же буду молчать, ведь у каждого звука 

есть цена, и её не исчислит наука, 
и не выкрикнет сорванным басом азартный игрок. 
Эту страшную цену плачу я в рассрочку – 

хватит вдоха на букву и вздоха на точку, 
нижешь строчку на строчку, и близится срок. 
 

Всё уйдёт, кроме света, надежды и жажды, 
всё свершится однажды и сбудется с каждым – 
будут рокоты моря и солнечный шёпот дерев. 
Тонкой нитью стихов обращаются чувства и силы, 
тонким светом горят обращённые в душу светила, 
животворным дыханием сердце моё обогрев. 
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Лирика этой поры  
 

 

***  
Как в роще хорошо рассвет увидеть снова 
И вечером пройтись закатною порой. 
Душа расцеловать весь мир тогда готова, 
Готова подарить свой солнечный настрой. 
 

Но день тревожит ум и сердце неспокойно – 
Что станется с людьми, что станет со страной? 
Куда нас заведут таинственные войны, 
Когда накрыло нас вдруг ковидной волной? 
 

Когда внушённый страх похуже, чем заразой, 
Нас заразил внутри душевною проказой, 
Пытаясь превратить в овечек из людей. 
 

Но лагерь цифровой не выстроить приказом, 
Ответит род людской на то отказом, 
Не даст свершить то Бог заботою Своей! 
 

0 2  —  2 0  ян в а р я  2 0 2 2  г .  
 

 

***  
Минует время лжи, обмана и порока. 
Рассеется туман, исчезнет тяжкий сон. 
И сбудутся слова всех солнечных пророков 
О том, что выше зла Космический закон. 
 

Не длится долго тьма, конец приходит ночи. 
За тьмой приходит Свет и утренний рассвет. 
Но слышится душе: «Терпеть уж нету мочи, 
Молитвам нашим, о, Господь, пришли ответ!» 
 

Настанет час, и возрождённою мечтою 
Напишется письмо кометой золотою, 
В ответ на зов людской настанет Новый Век. 
 

В сиянье красоты тот Век велик и славен –  
Земля воскреснет, прочь отбросив тёмный саван, 
Для Вечности родится новый человек!  
 

1 4  —  2 2  ян в а р я  2 0 2 2  г .  
 

 

***  
Что, берёзонька моя, 
Что затосковала? 
Вокруг снега кисея, 
Тяжко покрывало?  
 

Не твоя ведь то вина. 
Месяц снежный труден. 
Но не вечная зима – 
Погуляла, будет. 
 

Долго ль плакать под метель, 
Ветру подпевая. 
Скоро белую постель  
Сменит здесь цветная. 
 

Не играет вот заря 
В тихий зимний вечер. 

По приметам января, 
То – теплу предтеча. 
 

Значит, скоро быть весне 
И зелёным ситцам. 
Ты тогда при ясном дне 
Расцветёшь девицей. 
 

2 3  —  2 9  ян в а р я  2 0 2 2  г .  
 
 

***  
Мы молимся – «Господь, благослови!» 
Мы молимся – «Господь, прости и дай!» 
Но есть ли выражение любви 
В желании умножить каравай? 
 

Не проще ль самому молитвой стать, 
Не проще ль отдавать, а не просить? 
Тогда сама собою благодать 
Придёт благословеньем в твою жизнь. 
 

Ведь можно подарить поток любви, 
Ведь можно сотворить миры добра! 
Но легче людям зло своё явить, 
Стараясь так с утра и до утра... 
 

Не гаснет огонёк ночной свечи, 
И светится лампада у икон. 
В молитве – от грядущего ключи! 
Но... лёгок и приятен сладкий сон. 
 

Мы молимся... Мы молимся порой – 
И рвём в душе связующую нить. 
Мы за религию стоим горой, 
По-божьи как-то забывая жить... 
 

2 6  ян в а р я  —  0 6  ф е в р а л я  2 0 2 2  г .  
 
 

***  
Любой живущий устремлён к блаженству. 
На молодёжном сленге это – кайф. 
Стремится кто при этом к совершенству? – 
Я сомневаюсь, тут, скорее, драйв. 
 

И в чём блаженство – в дéньгах, славе, счастье? 
Иль в чём ещё, что принято ценить? 
Но вряд ли кто ответит, что в бесстрастье, 
И вряд ли кто отметит словом «жить». 
 

Душа же все ответы точно зная, – 
И то, что в этот мир пришла нагая, 
Благодаря и Высшее любя, 
 

Уму подскажет – это преходяще, 
И что тот в Сердце Истину обрящет, 
Забудет кто для ближнего себя! 
 

0 7  —  0 8  ф е в р а л я  2 0 2 2  г .  
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Встреча  
 

(Поэтическая новелла)  

 
Однажды мне встретился табор в лесу, 
Куда за черникой ходил я в росу: 
В разрывах тумана, средь дымных костров 
Сушила поляна полотна шатров. 
 

Заржал у повозки стреноженный конь, 
И кинулся пёс на меня, мол: «Не тронь!». 
Послышался свист, гулкий выстрел хлыста, 
И пёс присмирел от ушей до хвоста. 
 

А я окунулся в цветной хоровод 
Цыганок  речистых  красивый народ! 
«Что ищешь, бубновый, в такую-то рань?» 
Искрятся глаза, что алмазная грань. 
С лукавой усмешкой на тонких губах, 
Знай, крутят мои сигареты в руках: 
 

«Ай, парень бедовый! Но добрый для всех. 
Знай: ждёт тебя вскоре желанный успех!» 
 

И снова хлыстом, словно бухнул наган,  
Ударил седой бородатый цыган. 
И вот уже с ним мы один на один. 
Он мягкой улыбкой меня наградил: 
 

«Пожалуй, к нам в гости! будь добр, человек...» 
Ну как отказаться? Обидишь навек. 
Проходим к костру и садимся вдвоём, 
И сочное мясо степенно жуём. 
 

Дымится густой, обжигающий чай. 
Встречаемся взглядами, как невзначай. 
 

Загадка всё ж таборный люд для меня −  
Зачем жизнь проводят в скитаниях дня? 
Иные, конечно, оседлы давно, 
И вместе мы делаем дело одно. 
Но есть и сегодня немало других, 
Кто всё что-то ищет в глубинках глухих... 
 

...Тоскует гитара за дальним шатром 
И тает дымок над угасшим костром. 
Пора знать и честь. Встречу длить не резон. 
Я встал – и цыгану отвесил поклон. 
 

«Спасибо, хозяин, за хлеб и за соль...» 
Но в чёрных глазах его вспыхнула боль. 
«Постой! Не спеши,  он промолвил в ответ, 
Хотел бы услышать твой добрый совет. 
Вчера мы решили отсюда уйти, 
Здесь место глухое, получше б найти. 
Ты, вижу, учёный...    Во взгляде мольба. − 
Скажи, почему к нам жестока судьба? 
В цыганском гнезде было много птенцов, 
Но все улетели с дороги отцов! 
Ты слышишь, как плачет гитара у нас? 
То в девичьем сердце огонь не угас 
Им хочется счастья  и это не грех, 
Да нет женихов, и кончается смех...». 
 

Ответил смущённо: «Чего ж горевать? 
Не вечно же вам по земле кочевать! 

Селились бы в городе с лёгкой душой  
И жили счастливо семьёю большой!» 
 

Цыган посмотрел на родные шатры. 
«Слова твои пылки, но так ли мудры?» 
Он хлопнул в ладоши свои горячо, 
И рядом блеснуло смуглянки плечо. 
«Порадуйте гостя!.. Гей, гей! Веселей! 
Пускай на душе его станет светлей!..» 
 

Забухали бубны, и скрипка поёт, 
По кругу живому цыганка плывёт. 
Сгибается стан, и сверкают глаза, 
И слаженным хором звучат голоса, 
И внемлет лесная моя сторона, 
Как вторит монисту тугая струна. 
 

И вновь мне подумалось: «Что за народ? 
Кочует по свету да песни поёт. 
А песни какие – за сердце берут! 
А пляски такие – с собой уведут! 
Да с этой-то пляской и с песней такой 
Любой бы цыган был в работе герой. 
 

Так что их всё тянет к дырявым шатрам, 
К разбитым дорогам, к чадящим кострам? 
Какой у себя вдруг лишились струны, 
Что бросили землю родимой страны, 
В другие края разбрелись без следа – 
Как жили, кем были в иные года? 
 

Быть может, не ведали зла и беды, 
Но свистнул над ними меч вражьей орды. 
И в тяжком труде, средь болезней и ран, 
Извёлся цыган, истомился цыган. 
Остались на память о счастье земном 
Лишь песни да пляски,   как свет за окном. 
И бросилось племя цыган кочевать, 
Чтоб горе забыть и свободными стать...» 
 

И вновь предо мною внезапно возник 
На фоне шатров седовласый старик. 
 

«Так, значит, нам в город советуешь ты? 
А как же простор этот, лес и цветы? 
Вставать по часам и машин голоса, 
Забыть, как свежо умывает роса, 
Проститься с раздольем зелёных полей, 
Не слышать, как в роще поёт соловей? 
 

Нет! Нет! – гневно бросил седой  бородач,  
Забудь, что гитары здесь слышался плач!..» 
 

Опять он хлыстом оземь грохнул в сердцах: 
«В дорогу, ромалэ! Седлай жеребца!» 
 

Рванулись повозки в белёсую даль. 
Умчались цыгане, как птицы. 
А жаль!.. 
 

Но, может, они где-то рядышком тут 
Уже обрели свой надёжный приют?.
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Северянам  
 

 

*** 
Оставить всё, что глупо и старо. 
Настроить расшатавшееся сердце, 
Решить – я за Луну или за Солнце, 
За Одри Хёпбёрн или за Монро... 
 

Так просто пробуждается весна, 
Раскрашивает выбеленный воздух... 
Избитая гудками тепловоза, 
Скулит в сыром овраге тишина. 
 

И небо набирает высоту. 
Повсюду шум. И гомон птичьей свиты. 
Поскольку веришь в то, чего не видишь, 
Уже не нужно верить в красоту...  
 

 
Богатырская  
 

Не лежится, если лягу, 
Не зовётся и не просится... 
Как-то всё через корягу, 
Как-то всё чересполосица. 
 

Век скрипит. Чадит лучина. 
Тучи мечутся крылатые. 
Ох, тоска моя, кручина, 
Как тебя избыть проклятую? 
 

Тошно душеньке в неволе. 
Не утешить пенной брагою. 
Выйду я во чисто поле, 
Покрошу там силу вражию. 
 

В реве мая – без ума я, 
Наломаю дров легко сейчас, 
А на утро оклемаюсь, – 
Может, снова жить захочется. 
 
 

***  
Страшна весенняя пора – 
Повсюду вилы голых прутьев, 
Тревожное воронье «гра!», 
Ограды, ямы, перепутья... 
 

В кювете гибнет колесо. 
Под сердцем возится усталость... 
Так неужели это всё, 
Что за зиму от нас осталось? 
 

Пугает ранняя весна 
И в душу беспардонно лезет. 
Скрипит под окнами сосна, 
Как по стеклу ведут железом... 
 

Корёжит ветер тополя. 
Мирок наш поделен на зоны.   
И обнажается земля: 
Она должна зачать газоны. 

Обрушиваясь на кровать, 
Я жду июньского рассвета, 
Когда смогу поцеловать 
Малиновые губы лета. 
 

Да только это всё попса, 
Гламур, пустая лаца-дрица.  
Сейчас я слышу голоса: 
Ночь одичало матерится, 
 

Я записал за ней. (Среда – 
Гораздо больше враг, чем доктор).  
А что неточно передал, – 
Виною внутренний редактор. 
 

Я буду рад гостям любым, 
Коль что не так пойдёт – не струшу! 
Учусь отчаянно любить  
Всё то, что мне терзает душу... 
 
 

***  
Сквозь бетонную чащу, 
СО2 и метан 
Выйти к тем настоящим 
И заветным местам. 
 

Стать лирически юным, 
Распрощаться с тоской, 
По берёзовым струнам 
Провести бы рукой. 
 

В стороне от прогресса 
Слушать птичью красу... 
Мне б не выйти из леса – 
Оказаться в лесу! 
 
 

Северянам  
 

Так мало тепла и света: 
Всё можно вместить в горсти... 

И я объявляю лето! – 
А там хоть трава не расти. 
 

Пусть в небе не тают стаи, 
Пусть улицы пьют жару, 
А люди, смеясь, прорастают 

Сквозь собственную кожуру... 
 

Пусть ветка цветёт живая, 
Играет в лучах окно... 
Поверь мне: такое бывает – 
Я видел давным-давно. 

 
Пускай мы забудем вьюгу 
И выйдем под листьев сень,  
Пусть ходит трамвай по кругу 
И светит, как солнце, всем. 
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«Пусть мир услышит ПРАВДЫ глас!»  

 

 
Горькая дума  

 

Солнце скрылось, вечер длинный 

Мне раздумья вновь сулит. 

В чём же русские повинны, 

Почему душа  болит? 

Сколько предков пало в войнах! 

Их теперь  не перечесть! 

Потому-то  мне так больно, 

Что поругана их честь! 

 

Кто в Украйне славен ныне? 

Ставят памятник кому? – 

Слугам Гитлера! В помине 

Нет примеров! Потому, 

И не спится, и тревожно 

Мне за этот дивный край. 

Как случилось, что возможным 

Стал фашистов выкрик «Хайль!»? 

 

Им и почести и слава, 

И награды, и почёт! 

А фашистская отрава 

Молодёжь к себе влечёт! 

Беспредел на Украине 

Слуги запада творят! 

Потому кровь в жилах стынет, 

И сердца людей болят... 

 

 

Идут бойцы вперёд!  

 

Донбасс бьёт киевская клика, 

В угоду янкам – палачам! 

Не слышно стонов детских, крика 

Миллиардерам-сволочам... 

 

Шлют БТРы, танки, «Грады», 

Притом о мире говорят. 

Хозяева продажной рады 

Лишь беззакония творят. 

 

И снова беженцев потоки, 

Как в ту далёкую войну. 

Пишу  я в гневе эти строки, 

Фашистов новых я кляну! 

 

Не будет больше длиться это! 

Свободным будет весь  Донбасс! 

Мы  хунту призовём к ответу! 

Пусть мир услышит ПРАВДЫ глас! 

 

 

Не будет никакой пощады, 

Тем, кто бомбит родной народ! 

Не запугают русских «Грады»! 

И вновь идут бойцы вперёд! 

 

 

Невозможно русских победить  

 

Украины прежней больше нет. 

Восемь лет Донбасс всё лечит раны... 

Не за это воевал мой дед, 

Чтобы русских бил фашист с майдана! 

Гибнут дети, гибнут старики. 

Города и сёла все в руинах. 

Но стоят там насмерть пареньки, 

Чтоб не гнуть под дядю Сэма спины. 

 

Защищают отчий край, свой кров 

От фашистов новой Украины, 

От продажных западных жлобов, 

Мир накрывших лживой паутиной. 

Невозможно русских победить!  

Не старайтесь, это не поможет: 

Мы, как Ваньки-встаньки, будем жить, 

Кто б нас ни пытался уничтожить! 

 

 

Всех врагов мы одолеем!  

 

Я хочу, чтоб на планете 

Были счастливы все дети! 

Чтоб Тарасики и Натки, 

Не с войной играли в прятки! 

Чтобы Вики, Гали, Тёмы 

Жили дружно в общем доме, 

И не плакали бы мамы. 

Потому твержу упрямо: 

 

Чтоб всё в жизни было славно, 

Люди, помните о главном: 

Не сдавайте Украину 

Тем, кто вам стреляет в спину! 

Здесь родные и друзья, 

Те, кого предать нельзя! 

 

Всё сильней России глас: 

«Прочь всех тех, кто не за нас!!! 

Смерть продажным Бармалеям! 

Мы их вместе одолеем!». 
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«... вне зоны действия сети...»  
 

 

Прости...  
«телефон абонента выключен или  
находится вне зоны действия сети...» 

                

«... вне зоны действия сети»... 
и, прижимая к сердцу кошку, 
ты в сотый раз бредёшь к окошку, 
не замечая по пути 
неприбранность пустой постели 

и беспорядок на столе... 
Луна, плывущая во мгле, 
под утро светит еле-еле, 
а ночь, укрывшись в буераке, 

подводит стрелки на часах. 
Всё спит... Лишь тополь в небесах 
корявой веткой чертит знаки 

и сыплет серебристых рос 
слезинки на сухие корни... 
Я написал «люби и помни» 
на снимке том, где словно врос 
пиджак в давно немолодого 
мужчину, мужа и отца, 
и, улыбнувшись у крыльца, 

ушёл, не проронив ни слова, 
и трубку не возьму... Прости – 
под Горловкой, в конце июля, 
я был убит фашистской пулей 
вне зоны действия сети... 
 
2 0 1 4  г .  

 
Моя Россия  
 

Моя Россия, ты опять в опале, 
а значит – и с тобою вместе я. 

Там, где недавно ангелы витали, 
сегодня спасу нет от воронья. 
И вот уже вчерашние подруги 
и сёстры не таят недобрый взгляд 
на груди, что по-прежнему упруги, 
и поступь, для которой нет преград. 
 

Не надо ей завидовать, не надо – 
не лёгок у неё нательный крест. 
Он вылит в дни блокады Ленинграда 

из пуль, что первым встретил город Брест. 
Он выкован в сраженьях под Москвою, 
в боях за Киев, Минск и за Берлин, 

и у России право быть живою 
окроплено всей кровью тех годин. 
 

Скажите, что вам нужно, сёстры, братья 
и бывшие друзья моей страны? 
Вам застят глаз просторов наших платья? 
Вас злит, что родники у нас полны? 

Что мы всегда готовы поделиться 
и сердцем, и умом и всем, что есть? 
Поймите, что Россия – не Царица, 
а Женщина, имеющая честь. 
 

2 0 1 6  г .  

***  

Я не заслуживаю счастья 
и, уж тем более, любви, 
и потому прошу сейчас я 
лишь об одном: «Благослови 
творца своих ошибок, Боже, 
на муки плоти и души, 

и подскажи обет построже, 
и свет в туннеле потуши!». 
 

Стою, смиренный, в центре Храма – 

реанимации сердец – 

и слышу, как вздыхает мама 
и что-то шепчет мне отец, 
а память, строгим прокурором 
ко мне являясь каждый раз, 
листает прошлое, в котором 

я ни себя, ни их не спас. 
 

Порой раскаяться не проще, 
чем быть прощённым кем-нибудь. 

Не вера парус мой полощет 
и не надежда правит путь, 
и там, где я собою не был, 
сползая в снег, вмерзая в льды, 
в моём, открытом настежь небе, 
нет ни одной моей звезды. 
 

2 0 2 2  г .  

 
Решительный бой  
 

                       Семь раз упади, восемь встань.  
                    Японская поговорка. 

Смерть разбила форпост  
под гостомельским аэродромом – 

очень важным объектом  
не только для наших солдат. 

В горле хрипы и стон  
застревают предательским комом, 

но инстинкт и отвага взывают: «Ни шагу назад!» 
 

Отработав по полной,  
«вертушки» ушли за подмогой, 

оставляя десант с гарнизоном один на один, 
и в такие часы  

честь мужская становится строгой, 
пряча страх за себя в неземные траншеи морщин. 
 

Миномётный огонь всё плотнее и чаще, и ближе. 
Пулемётный расчёт разметал украинский фугас. 
Мы теряем друзей,  

но будь сильным, братишка, ведь ты же 
понимаешь и сам, что нельзя по-другому сейчас. 
 

Если кто-то с меня за всё это когда-нибудь спросит, 
я отвечу без всяких сомнений и в мире с собой: 
нас семь раз хоронили, но мы воскресали восемь, 
для того, чтобы вновь  

                дать нацизму решительный бой! 
 

2 0 2 2  г .  
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«Звон хрустальных ключей...»  
 

 

Деревушечка моя  
 

Деревушечка моя 
Деревянненькая. 
Молодой не назовёшь, 
И не старенькая. 

Терема твои просты –  
Избы рубленные, 

И берёзы на бугре – 

Как напудренные. 
У тебя есть синева 
Небосводчатая 
И кормилица-земля 
Косогорчатая. 

Бьётся пульсом родничок –  
Жилка тоненькая. 
Ты живи, всегда живи, 
Слышишь, родненькая? 

Разлюбезная моя, 
Ненаглядненькая, 
Уезжаю, слёзы льёшь, 

Будто маленькая. 
Как девчоночка, стоишь 
Нежно-хрупкенькая. 
Никогда не разлюблю, 
Что ты, глупенькая! 

 

 
Маленькая родина моя  
 
Маленькая родина моя, 

Вместе мы встречаем 
Будни-праздники, 
Здесь её начало для меня – 
От куста сирени 
В палисаднике. 
 

Рощу подарила, тропку, луг, 
Даль с холма 

Высокую, просторную. 
Посмотреть – захватывает дух, 
Красота на все 
Четыре стороны! 
 

Слушал я, ручей бежал к реке, 

Как он заливался 
Звонким хохотом, 
На понятном ветру языке 

Травы разговаривали 
Шёпотом.  
 

На большак просёлок звал, пыля. 
Мной дорог немало 
Будет пройдено... 
Добрая родимая земля, 
Пёстрый лоскуток 

Великой Родины! 

Течёт река, торопится  
 

Течёт река, торопится, 
То акая, то окая. 
В неё с рожденья смотрится 
Россия синеокая. 
 

Зовёт красиво Волгою 
Любимицу народную, 
Рассветы любит волглые, 
Дорогу к морю долгую. 
 

Спокойно воды катятся 
И умывают ласково 
Россию в лёгком платьице 
Из ситчика цветастого. 
 

Издревле им привычные 
Колокола на звонницах. 
Российское величие 
Великой Волгой полнится. 
 

России быть Россиею 
Без Волги не получится. 
Была и будет сильною 
С такой рекой-попутчицей. 
 

 

Я молюсь за тебя  
 

Не ушло в забытьё –  
Здесь рожденье моё, 
Стороны не найти красивей, 

Нет роднее земли, 
Это корни мои, 
Колыбель ты моя, 
Россия! 

Звон хрустальных ключей 
И весенний ручей –  
Колокольчатый смех счастливый. 

Это радость моя, 
Это нежность моя, 
Я любуюсь тобой, 
Россия! 

Верю в мудрость твою 
Устоять на краю, 

Знаю, хватит на это силы. 
Ты опора моя 
И надежда моя, 
Мне нельзя без тебя, 
Россия! 

Купола над тобой, 
С ними мир и покой, 
Ты об этом судьбу просила. 

Боже наш, помоги, 
Возврати на круги! 
Я молюсь за тебя, 
Россия! 
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«Опять закружила над нами мелодия...»  
 

 

Рахманинов.  
Второй фортепианный концерт  
 

Падают монотонно, 

один суровей другого, 
Как будто удары шторма, 

тяжёлые звуки клавиш. 
И словно весь мир – отчаянье, 

и неба нет голубого, 
И солнца нет – и лишь только  

есть безнадёжность кладбищ. 

И всё безумней отчаянье, 
растёт и растёт безжалостно, 

И даже не сыщешь выхода 
из этой сплошной тоски. 

И мысли пронзает страхом, 
и, сердца раскрывши жалюзи, 

Какая-то нечеловечья 
боль стучится в виски. 

Но вдруг стихает страдание.  
Куда уж расти безумию! 

Затишье, оцепененье – 
как будто вот-вот гроза. 

И в ожиданье грозовом, 

печальные и бездумные 
Льются спокойно звуки, 

словно из глаз слеза. 
И снова раскаты шторма. 

Но берег надежды ближе, 
И море не так уж страшно –  

можно поспорить с бурей. 
И сердце в одном стремленье –  

во что бы ни стало выжить, 
Выплыть, ступить на землю. 

А там уже будь что будет... 
Уверенно солнце светит  

и мраку отчаянья сгинуть, 

Хоть впереди, наверно,  
ещё не один ждёт бой. 

И величаво-торжественны 
победы счастливой гимны –  

Победы над злой стихией 
и над самим собой! 
 

 
Ветер  
 

Ветер весенний врывается властно, 
Хлещет по окнам, 

стучится по кровле. 
Прятаться в стенах от ветра напрасно –  
Нет, от него всё равно не укроешься. 
Всё одолеет 

и всюду проникнет, 
Выметет скуку весёлым дыханьем. 

Ветвями взмечется, 
травами сникнет, 

В сердце вскипит молодыми стихами. 

«Опустела без тебя земля»  
 

Памяти Майи Кристалинской 
 

Смертельно больная, 
она выходила на сцену, 

И пела не голосом – 
пела всем сердцем своим. 

И песня-прощанье, 
как самое-самое ценное, 

Подарком последним  
была от неё дорогим. 

Но песни допеты, 
и зал аплодирует стоя, 

И песни навеки  
в душе у нас будут гореть... 

И жить ради этого 
всё-таки стоило, 

И уходить –  
победив даже смерть. 
 
 

Ищу  
 

Ищу в травинке –  
первую росу, 

Ищу в снежинке –  
зимнюю красу, 

В закате алом –  
раннюю звезду, 

В глазах усталых – 
вёсен теплоту. 

Ищу в ненастье – 
неба синеву, 

Ищу в несчастье – 
одолень-траву. 

Ищу в сердцах – 
неразмельчённость чувств. 

А может просто – 
я тебя ищу. 
 

 
Песня о Киеве  
 

Опять закружила над нами мелодия 
И на сердце нежность бушует стихией. 
И в песне поётся далёкая родина – 
Мой город любимый 

и твой город – Киев. 
Поётся, что солнечный он и красивый, 
Что самый приветливый, самый нарядный. 
А я – только вижу глаза твои синие, 
А я – только чувствую искренность взгляда. 
Поётся, что девушки там всех прекрасней, 
Что песни их птицами мчат к поднебесью. 
А мне из тех песен одно только ясно –  
Что ты моя самая лучшая песня. 
И пусть это всё совершенно ненужное, 
Но ты не гляди укоризненно-искоса. 
Что ж сделаешь, если мелодия кружится 
И что-то в ней есть недоступное-близкое. 
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Денис КАЛЬНОВ  
г .  Пенз а  

Кальнов Денис Валерьевич – родился 4 февраля 1991 года в Мурманске, жил в Петербурге. Окончил Пензенский государственный 
педагогический университет им. В. Г. Белинского. Публиковался в журналах «Чайка» (Большой Вашингтон), «Слово/Word» (Нью-
Йорк), «Prosodia» (Ростов-на-Дону), «День и ночь» (Красноярск), «Литературная Америка» (Сакраменто, Калифорния), «Что есть 
Истина?» (Лондон), «Топос» (Москва), «Менестрель» (Омск), «Эдита» (Германия), «Дактиль» (Казахстан), «Сура» (Пенза), 
«ЛИКБЕЗ», а также в русско-французском литературном проекте «CлоВолга». Лауреат международного конкурса имени 
Мандельштама «Germania goldener Grand»–2021. В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 

 

 

«Сквозь звёздный пульс...»  
 
 

***  
Вот тот же мост, его не перейти  
под знаком геральдической полоски; 
встречают на изломанном пути 
бытийных искажений отголоски 
и ассоциативные ряды  
на небе вместе с привкусом молочным.  
Внезапное падение звезды 
намёком на избыточность (побочность)  
является, а значит, и в окно  
душа стучится ночью, а не ветка; 
наверное, всё вымысел здесь, но 
фарфоровая птица-статуэтка  
реальна на руках, как никогда. 
И чувства настоящие Адама  
и капли полуночного дождя, 
и мысленные рифмы, анаграммы. 
А лужа на асфальте всё блестит. 
Пейзаж достроен. Будто акварельный 
сновидец Круг и маленький Давид 
оттуда смотрят в город параллельный. 
 

 
***  
Порой одно лишь слово создаёт 
пространство, наделяя бездну смыслом;  
в размерах соответствующих числам  
нашёл бы сходство древний звездочёт,   
сплетая интуицию и мысли 
в строфе.  
                И дни, и ночи напролёт 
из слов растут пути, мосты и башни, 
подобно снам ярчайшим в темноте, 
которые, казалось бы, неважны,  
как свет на умирающей звезде,  
как вспышка фар, однажды в темноте  
случайно заглянувшая с проспекта,  
 

а слово, как надмирный архитектор,  
помимо нашей воли, предстаёт 
в мирах, где сердце нежно бережёт  
взаимосвязь свою с мирами текста. 
 

 
***  
Дождь моросит. Намокли сапоги 
На стенах барельефных. Взгляд у маски 
Рождён из смеси мощи и тоски,  
И духов тьмы отпугивает в связке 
С подобными себе, что над дверьми. 
Темнеет Адриатика. В канале 
Фигура убегает от чумы,  
Теряясь в вихре гула карнавала; 
Глядится слепок в зеркало воды, 
Крещение Вивальди наблюдая, 
Где в перспективе мнимой высоты  
Влечёт фрагмент обещанного рая.  
Все существа подобны одному,  

Лишь слабый свет в деталях разделяет  
Крылатых львов. И пение псалму  
Тождественно. И литера взывает  
К пространству, недоступному глазам, 
Где зрение дарует только вера,  
А время не привязано к часам  
И нет понятий срока, даты, эры. 
Темнеет Адриатика. Туман  
Как призрак легендарного палаццо;  
В конце дороги блёклый Флориан;  
Фигуры за стеклом за стол садятся. 
Соседствует с действительностью миф:  
Два мира, на воде пересекаясь,  
Рождают тайну. Снова ощутив  
Которую, уходишь, не прощаясь 
(С предчувствием, что будешь здесь опять).  
Туннелю удивишься, как и прежде.   
И сможешь на сетчатке удержать  
Два мира вкупе с Дантовской надеждой.  
 

 
***  
Скиталец-месяц наугад  
причалил к краю дымохода; 
пустынный сеятель свободы 
сегодня выбрал променад. 
Из-под Овидиевой тени 
глядит на уличный эскиз.  
Консоли выступ да карниз  
всё так же ночью неизменны. 
 

Откуда взялся персонаж, 
что нарисован бледным мелом? 
Бумага-облако – коллаж  
создал асфальт заледенелый. 
Ведь только в замысле картин   
кумир лирический честнее,  
он дорисован, он один,  
и будет вымыслу вернее.  
 

Добавим синие тона 
идей своих, но фрагментарно,  
и коммуналку на Дегтярной,  
где свет мерцает допоздна. 
Хронометраж продлим олифой  
и гуттаперчевую ночь,  
чтоб горожанину помочь 
минуть дороги суетливой. 
 

Добавим фразу по пути: 
«Неужто были трубочисты?» 
И труб высокие ряды 
из линий вытянутой кисти  
усеют зимний горизонт, 
где мост Обводного канала,  
и где запомнился балкон 
(там дежавю всё нарастало). 
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Зачем искусственный герой? 
Отвечу: «Только для прогулки,  
чтоб переулки и проулки  

окутать ямбовой стопой,  
и быть, как воздух, бестелесным, 
одновременно здесь и там; 
идти к глагольным существам  
внимать изящную словесность».  
 

Он гибче, легче и светлей  
оттенком начатой пастели,  
как проводник среди людей,  
идущих вечером без цели. 
Когда там будет глубина  
палитры в истинных масштабах,  
скиталец-месяц у окна  
произнесёт: «И мне туда бы...»   
 

 
***  
Идея – обездоленная птица  
стремится навсегда овеществиться,  
чтоб ход часов томительных иссяк. 
 

Шаг в будущее в прошлое есть шаг. 
 

Открыта дверь созвучий части речи –   
во внутреннее зренье переход.  
И, каждый, кто границу перейдёт,  
в уме найдёт подобие той встречи,  
 

которой завершится эпизод.  
 

 
***  
Цветом начала грозы засиял  
отблеск звезды горизонта в прохладе;  
с пеньем мерцанье совпало в цикаде, 
словно она напевала в громаде 
космоса синей планеты сигнал; 
каждый предмет на террасе связал 
свет, что горел в звездопаде. 
Может, душа на планете зеркал 
снова живёт, и все те, кто дышал,  
заново созданы в скорости света? 
Кошка приснится и лапой-кометой  
Млечный рукав подтолкнёт незаметно  
в сторону вечных начал. 
 
 

***  
Дрожание метрических огней;  
Фонарь статичен шахматной фигурой.  
И здания похожи на людей,  
Сверяющих себя с архитектурой,  
Где длительную гласную берёт 
Изгиб высокий в арке удивлённой, 
Вбирающей стремительный полёт 
Нетварной птицы, мыслью порождённой. 
Мышление пытается скрестить 
Всё видимое с кажущимся миром, 
Единую выстраивая нить, 
Чтоб Сириус и Боинги сапфиром  
Светили одинаково в уме, 
И каждый замечал пробор дороги,  
Из детства вспоминая ряд примет –  
Причину неосознанной тревоги.  
Забытый фильм фрагментами сквозит.   
На этом месте постер был когда-то, 
Который фотография хранит. 
И сцена из давнишнего проката 

Ступенчато идёт, почти как сон: 
Мерцает город светом непривычным;  
Тангейзера врата и Орион  
Горят в калейдоскопе мозаичном;  
Бездомный белый голубь в темноте 
И беглый Ру́тгер вместе огляделись,  
А сбой в распределительном щитке 
Звучит, как электрический Ванге́лис. 
Пульсация, движение и звук  
Окрашены, как чувства, сложным цветом;  
Дублирует металл структуру рук  
Во тьме, уподобляясь силуэтам  
Творений Джакоме́тти и Миро́. 
Что если жизнь лишь поиск архетипов 
Сеза́нна в Арлекине и Пьеро 
На плоскости вселенского изгиба? 
Но, может, что-то большее есть там,  
В предчувствии пространства тихой ткани, 
Что делит восприятье пополам,   
Скрываясь в нефизическом тумане. 
 

 
***  
Взгляд созерцающий рождает отчуждённость  
как час полуденный рождает монотонность 
которая сквозь вещество зрачка  
в сознании звучит Екклесиастом 
 

и столько смысла на раскраске мотылька  
от маскировки до персидского цветка   
в источнике лилового контраста 
летящего по форме завитка 
 

а позже диалект раскатистой цикады  
озвучит прорези беззвучных звездопадов 
и дрожь созвездия Орла  
 

коснётся древний свет сетчатки осторожно 
и отразят его сознанья зеркала   
преобразует след какой-нибудь художник   
и станет кисть как звездная игла 
 

 
***  

Экран трамвайного окна.  
Внезапный контур. Подмалёвок  
витрин витражных, и видна  
луна бумажная. Срисован  
читатель – встречный пешеход, 
открывший текст немых созвездий  
сквозь звёздный пульс – сигнальный код 

императивных междометий. 
 

Сменился кадр. И был таков  
герой придуманных предместий;  
немного дымных рукавов, 
где барельеф Стены столетий 
сбывался, после дивных грёз, 

с Дали и вытянутым Хармсом  
в системах схем метаморфоз  

воды Таврического парка. 
 

Слегка намеченный пунктир  
(для свода полуударений)   
соединяет Альтаир 
и в мир размытых обобщений,  
где снова видится «Шинель», 
волчок Норштейна всё качает  
пушистой лапкой колыбель, 

и огонёк во тьме блуждает.  
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Николь ВОСКРЕСНАЯ  
г .  Вл адивосток   

Николенко Анастасия Алексеевна. Родилась 10 апреля 1990 года. Кандидат политических наук, доцент кафедры международных 
отношений и права ВГУЭС. Член Союза писателей России. Автор 4 книг стихов. Публиковалась в литературных журналах «Чаша 
круговая», «Сибирский Парнас», «Кольчугинская осень», «Истоки», «Поэтоград», «Литкультпривет!», «Традиции&Авангард», 
«Бийский вестник» (№1-2022), альманахе «Литературный оверлок», литературно-историческом журнале «Александр» (№1-2022).  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 
 

 

«Растревоженная человечность...»  
 

 

*** 

Выбери себе сторону! 

Нет такой стороны. 

Алые ягоды, чёрные вороны, 

волки моей страны. 

 

Зло – всего лишь профессия, 

ремесло, освоенное назубок: 

сеятель мракобесия, 

жнец недописанных строк. 

 

Дудочнику платят золотом, 

а тому, кто кроит раздор, 

судьба быть раскалённым порохом, 

сеять всепожирающий вздор. 

 

 

V 

  

Это последняя станция. 

Грудь – простреленная виолончель,  

не соблюдай дистанцию, 

в пространстве, где ты ничей. 

 

Мне так легко проклинать возлюбленных, 

круг покинут, волна словно сеть, 

и пахнет железом, как кровью загубленных, 

в городе, где так легко умереть. 

 

 

*** 

В прокуренную и сырую ночь 

выйти нравом, будто сродниться с нею, 

мне равнодушия не превозмочь, 

я каменею. 

 

Не заблуждайся, твоё «хочу» 

не поводок, не цепь, 

всеобжигающему лучу, 

какая цель? 

 

Танцуй, изюминка-паук, 

по тонкой ниточке из сна, 

фальшивой властью чьих-то рук 

не обречена... 

 

 

*** 

Бездна часовых поясов: 

время, предназначенное разделять. 

Солнце возвращается на восток, 

я познала морок, желание околдовать. 

 

Это место крадёт тебя полностью, 

белую пену тёмной, как море, души. 

В слишком синее чересчур небо 

вонзаются лопасти, 

и мир больше тебе не принадлежит. 

 

Не пережить происходящее, запечатлеть, 

нарушая его бездыханность, 

и всё пылающее станет тлеть. 

И время отступит,  

а дым превратится в туманность. 

 

 

*** 

В этом городе мне дорого море: 

заклокотавшая гортанно бездна. 

Я за тобою вернусь живою, 

моя преданность тебе безвозмездна. 

 

Мы придёмся к месту, вполголоса, 

я ведь бродяга, чего мне петь. 

Так бесстыдно черны твои волосы, 

словно кожаная злая плеть. 

 

А душа растёт, как хмель у дороги, 

той дороги, ведущей в вечность. 

Упоительны всё же тревоги: 

растревоженная человечность. 

 

 

*** 

Вода забирает вдох 

и всё проходящее мимо, 

становится шумом без слов, 

растянутая пантомима. 

 

Цвет зла истинно серый, 

как грифель карандаша, 

как дождь, что смывает полоску мела, 

которым очерчена чья-то душа. 

 

Терзает не прикасаясь, 

волна расцарапает камень. 

Сильнее вдохнуть стараясь, 

впускаешь в лёгкие пламя. 

 

 

*** 

Монахом-схимником дерево после пожара, 

стоит и молится в пустоте 

и вся вода больше не отражает, 

ни этой боли, ни святости в черноте, 

 

и долетают только обрывки, словно 

вокруг оглохло всё, что слышать могло, 

и истлевает молящийся скорбно, 

и серый дым, как душа, из него... 
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Николай ЖУРАВЛЁВ  
г .  Тв ерь  

Журавлёв Николай Анатольевич родился в 1990 г. в Твери. Закончил филологический факультет Тверского государственного 
университета, работал преподавателем русского языка и литературы. С 2018 года работает в Центральной городской библиотеке 
им. А. И. Герцена в Отделе редкого фонда (Музей книги). В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 

 
 

«За разговором разговор . . .»  
 

 

Да не угаснет памяти свеча...  

 

Да не угаснет памяти свеча 

О тех, кто был сияющим огнём. 

В сердцах пускай останется жива 

Она навек запечатлённым днём 

Тех прошлых лет, когда они своим 

Трудом и сердцем трепетным творили 

То, что теперь уже кем-то иным 

Читается, как древние страницы были. 

Не только в книгах пусть останутся они – 

В делах, поступках и сердцах горящих 

Потомков – стариков и молодых, 

Всех поколений, 

им на смену приходящих.  

 

 

О Есенине  

 

В раздумьях глубоких рязанский поэт 

В рассеянных мыслях блуждает: 

Поэму о Ленине? Или сонет 

О природе родимого края? 

 

Вот встретиться б с Лениным, поговорить, 

Крестянкульт обсудить бы, а также 

Про телка и Христа ещё б пошутить, 

Про Рязань рассказать... А, неважно! 

 

У Ленина дел-то полно и без нас – 

Хлопочет ночами и днями. 

И стойло, где уже заперт Пегас, 

Поэт открывает ключами. 

 

«Коль Ленин мои не прочтёт уж стихи, 

То, значит, так было надо...» 

Восемнадцатый. Праздник. Молчат трубачи – 

Звучит над Россией «Кантата». 

 

 

Зеркала  

 

Какие тайны прячут зеркала? 

Какие от людей хранят секреты? 

От сплава мёртвого металла и стекла 

Какие хочешь получить ответы? 

Зачем так пристально в глаза 

Ты всматриваешься отраженья? 

Неужто снова детская мечта –  

Попасть в другое измеренье? 

Простая вещь, в которой нету чуда... 

Но тут двойник зеркальный твой 

Чуть улыбнулся и оттуда, 

Махнув рукой, позвал с собой. 

 

 

На суд  

 

Не оценят, не поймут, 

Рукой махнут: «Писал чего-то...». 

Толпы слепой безумный суд 

Карает быстро и жестоко. 

 

Ухмылкой едкой наградят, 

Насмешкой, завистью немного; 

И вот в который раз подряд 

Надменный критик скажет строго: 

 

«Все ваши вирши – ерунда! 

Спуститесь же с небес на землю! 

И не пишите никогда –  

Не мучайте вы Мельпомену». 

 

Людьми подхвачены слова, 

За разговором разговор –  

И в скором времени толпа 

Выносит новый приговор. 

 

Но ночью в комнате, в тиши, 

Поэт, отчаявшись, уставшею рукой 

Напишет новые стихи –  

На суд жестокий и слепой. 

 

 

Родимый город  

 

Есть древний на Волге один городок, 

Где ветвями ива печально качает; 

Там первых стихов мне нелёгкий урок 

Давался в избушке родимого края. 

Там каждый знаком для меня уголок, 

И снова обратно зовёт кто-то близкий –  

В родимый, знакомый, уютный мирок, 

Где рос я когда-то обычным мальчишкой. 

Отсюда купец за три моря ходил, 

Здесь часто была Катерина: 

Сердцу сей город ей был очень мил, – 

Сама она так говорила. 

Не бросит душа уже никогда 

Любимого, милого края. 

И жизнь бы куда меня ни унесла – 

В свой город родной возвращаюсь. 
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Нина СТРУЦ  
г .  Новокузн ецк  

Ведущий библиотекарь ЦБС им. Н. В. Гоголя, участница литературного объединения «ЛиТерра». Победитель 
поэтического фестиваля «Зимородок» (Новокузнецк, 2020), фестиваля-конкурса «Рождественская звезда» (Мыски, 2022). 
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  
 

 

«Закон –  тайга, а прокурор –  медведь»  
 
 

Сила Алтая  
 
Чернеет вертолёт на фоне скал: 
Кто держит путь из Бийска на Чемал?  

Охотники летят на Кош-Агач,  
Архары, чуя смерть, пустились вскачь.  
Как воронья тревожен злобный крик! 
И замерло ущелье Уландрык.  
 
Понятна цель зловещего полёта: 
Охотники стреляют с вертолёта – 

Не писан им закон, смешон обычай. 
А что для них архары? Лишь добыча.  
 

Но даже силу, деньги, власть имея, 
Природы вы законов не сильнее.  
 

Смеялись вы, к ущелью подлетая. 
...Архары – это тоже часть Алтая.  
Сильны порядком, властью вожака, 
Да выстрел с неба бьёт наверняка.  
 

Хоть горные, а всё-таки бараны. 

Укрыться негде, и смертельны раны, 
Заблеяли, дрожа, и сбились в кучу, 
И нет спасенья им на горных кручах. 
 

В горах решает всё одно мгновенье:  
На миг пилот утратил управленье. 

И вертолёт, в снегу от крови алом, 
Внезапно бесполезным стал металлом. 
 

Тут улыбнулся злобный дух Алтая: 

Со скал уже сбегала волчья стая. 
И не спасут вас пороха запасы: 
Чего тут ждать, раз волки чуют мясо. 
 

В горах искали острых впечатлений?  
Но от испуга согнуты колени, 
И ни к чему тугие кошельки, 
Когда у горла острые клыки.  
 

Охотники дрожат, дышать не смея. 

Ну, как вам в роли волчьего «трофея»?  
Хоть прожили вы жизнь миллионерами, 
В историю войдёте браконьерами.  
 

И на телах остывших снег не тает. 

Диеты волк, увы, не соблюдает.  
 

Ну, кто тут прав? Попробуй разузнай. 
А кто Алтаем правит? Сам Алтай.  
 

 
Сон о дожде  
 
Дождь не пришёл, он лишь приснился: 
Гуляли тучи высоко. 
Илья – пророк на колеснице, 

Промчался слишком далеко. 

Запахло в воздухе озоном, 
Во сне, как будто наяву, 
Хлестали струи по газонам, 

Вонзались весело в траву. 

 

Столб пыли мчится вдоль оврага 

(Овраг крапивою зарос), 

И удивлённая дворняга 

По ветру держит влажный нос. 

 

С черёмухи упала ветка,  

Цветущих лилий не щадя, 

И по двору бежит соседка –  

Бельё спасает от дождя. 

 

Но дождь не шёл – он только снился, 

Над городом – июньский зной, 

Гром в тёмном небе заблудился, 

Гроза промчалась стороной. 

 

Диск солнца раскалён и красен, 

И жар невыносим с утра, 

Прогноз определённо ясен:   

Ждёт аномальная жара.  

 

 

Мечты о тайге  

 

«Закон – тайга, а прокурор – медведь», – 

Так было, есть и будет впредь.  

Усмешка скал и петли троп звериных, 

Тайга не терпит путников наивных. 

 

Но кто же осторожности внимает? 

О, вечный поиск внутренней свободы! 

Нам кажется – тайга нас принимает,  

И дарит единение с природой. 

 

Вот облака над тихою водою 

Чуть слышно песни вечности поют, 

И грезится: земля полна покоем,  

Возможно, здесь и мы найдём приют. 
 

Ещё полны ложбинки снегом талым 

Темнеют в ожидании рассвета, 

Как будто, и весна не отдыхала, 

Но вот в свои права вступило лето.  
 

Восход, подобный землянике спелой, 

И огоньков цветущие поляны, 

И молчаливый страж – валун замшелый, – 

Всё греет душу радостью нежданной.  
 

И, устремившись ввысь, душа взлетела. 

Подвластная нездешнему мотиву, 

И, просветлённая, вернулась в тело. 

Спустившись, как с высокого обрыва. 
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        Хожу на охоту, пишу мои вирши...   
           Н. А .  Н екра сов   

Олег СЛОБОДЧИКОВ  
г .  Ирку тск    

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


 
Жизнь в тайге  
 
Повесть (продолжение, начало в №6-2021, №1-2022)  
 

В конце второй декады марта, судя по календарю, день и ночь сравнялись по двенадцать 
часов. Я вспорол последнюю банку тушёнки, приготовил макароны по-флотски и загулял на самый 
древний Новый год. Денёк стоил того. Земля обнажалась сухой травой, отопревала и благоухала 
прелью. Появился чуть приметный ещё запах берёзового сока. Тайга оживала. Начиналась новая 
жизнь очередного пробуждения природы.  

Сидя без шапки на крыльце, я желал вечности Небу, Солнцу, Земле-матери, тайге, в которой 
живу, и ощущал себя их частью. Снисходительно помалкивали они, вглядываясь в меня сотнями глаз. 

Замерли знакомые деревья. Я смотрел на их верхушки в синем небе, душа парила, упиваясь 
вечностью, нерукотворной красотой и музыкой тишины.  

Три синички боязливо прочирикали, сели на краю крыши, покосились на мой стол из 
расколотой чурки. Я протянул им ладонь с крошками. Они топтались на месте, не решаясь разделить 
со мной трапезу, хотя я их подкармливал всю зиму. Откуда-то бесшумно спланировал поползень. 
Вцепившись в венец, торчавший из стены, лёг боком на воздух, взглянул на крошки чёрным глазом, 
схватил кусочек хлеба с ладони, спорхнул на вытаявшую землю в метре от моего стола и стал 
расклёвывать, насмехаясь над осторожностью синичек. 

Вдруг набежала тень, порыв ветра пробежал по ветвям, сбив на оттаявшую траву дождь сухой 
хвои. Улетели синички, вспомнилась первая, в детской страсти бессмысленно убитая птичка. Старый, 
вредный редактор стал скаредно напоминать по юношеской дури убитых зверей и птиц, срубленные 
деревья и последний кедр неподалёку от зимовья. На нём было много шишек. Опасаясь, что их 
снимут кедровки, я обстучал дерево колотом с трёх сторон, и на следующий год оно пожелтело. 
Разбудил Бог совесть, и пронзила она минуту назад безмятежную, умилённую душу. Как много зла и 
боли я сделал этому прекрасному миру за свою жизнь. Захотелось завыть, задрав голову к небу, 
просить у тайги прощения, которому прощения быть не может. Я плеснул в кружку разведённого 
спирта с запахом французского коньяка, выпил залпом то ли сам, то ли напоил вредного редактора. 
Но он сломался и умолк. Мне полегчало. Снова надо мной было синее небо с покачивавшимися 
верхушками пробуждающихся деревьев. Где-то рядом стучал дятел. С оттаявшей поляны на горе 
доносился ток тетеревов.  

Я подрёмывал на крыльце, завернувшись в пуховку. Время от времени поднимался и 
подтапливал печку. Редактор был в отрубе. Проводив весенний денёк до сумерек, и я улегся в 
тёплой избушке, завернувшись в спальник. Ночь, которая была короче предыдущей, прошла в 
коротких волчьих снах: бесчинствовали мыши, сварливо, с укором потрескивал фитиль керосиновой 
лампы. Окончательно проснулся я засветло. Было прохладно, но не холодно. На выстывшей печке, с 
важностью задрав нос, стоял мой чайник, покрытый толстым слоем окаменевшей копоти. Терпкий 
настой бадана не застыл за ночь. Я напился прямо из носка, оделся и вышел за дверь. Лужи возле 
избушки прихватил ледок, но весна уже дышала в лицо пряными запахами жизни. 

После завтрака я проверил бензопилу, сунул за пояс черенок топора и полез на гору к 
валежнику и сухостою. Пока земля была мёрзлой, спускать к избушке хлысты было делом не 
слишком трудным, летом на эту работу требовалось больше сил. Всё ярче и теплей светило солнце, 
голубело небо, казалось, в воздухе носятся запахи оттаивающей хвои и бересты. Всю неделю я 
пилил и спускал вниз сухостойные стволы деревьев, по большей части осин. Осиновые дрова сгорали 
быстро, но их было много. К тому же, просохшие до звона, мёртвые деревья были пожароопасны. 
Кроме обыденных работ я осознанно выслуживался перед тайгой, замаливая прежние вины.  

Была пятница. Предвкушая очередную баню, хлеб свежей выпечки, я присмотрел сухую, 
мёртвую рябину для разогрева каменки. Ударил под комель топором – она загудела едва ли не со 
звоном. Я оценил будущее топливо. Но дерево продолжало гудеть и даже набирать силу звука. 
Озадаченный, я сел, с любопытством разглядывая сухостоину, потом потряс головой – не начались 
ли глюки? Но звук усилился настолько, что не узнать его было уже невозможно: в чистом небе всё 
громче и вульгарней грохотал вертолёт. Я едва было не кинулся под ближайшее дерево. Но он дал 
круг над моим лесом, над речкой, снизился над поляной, о которой мы договаривались с генералом. 
На лету приоткрылась дверь, из неё вывалился тёмный ком. Вертолёт взмыл вверх, а ком расправил 
над собой парашют-парус и полетел к земле.  

Я всё понял. Срубил сухую рябину, сволок вниз, по насту отправился к обусловленному месту, 
издали увидел свёрток, прикрытый куском палаточного холста, использованного для парашюта. В 
старой ватной куртке, перетянутой шпагатом, были солнечная батарея для подзарядки сотового 
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телефона и жестяная банка консервированной селёдки. Генерал юморил, прислав закуску к 
оставленной в зимовье выпивке! 

Я вернулся в избушку. Первым делом съел селёдку со слегка зачерствевшим хлебом прошлой 

выпечки. Хотел оставить половину банки на вечер после бани, но не удержался и вычистил её, затем 
отыскал сотовый телефон, с подсевшей батареей, свои запылившиеся очки, стал внимательно 
вычитывать инструкцию солнечного зарядника. Сразу захотелось поговорить с близкими людьми, 
узнать, какая пенсионная сумма скопилась на карте, но до ближайшей надёжной «телефонной 
будки» на берегу речки день хода, если, конечно, вода не пошла по верху льда. Переночевать можно 
в балагане. Заодно поискать другие точки связи. 

Соблазнившись общением, я ушёл на два дня, а возвращался через полторы недели с 
одеждой, зловонно пропитанной запахом табака и выхлопных газов, чихая и кашляя, как чихал и 
кашлял весь город. С каждым часом всё болезненней скручивала тело усиливающаяся хворь, вязала 
мышцы слабость. За время моих городских скитаний тайга заметно преобразилась. По многим 
знакомым местам, покрытым сугробами, обнажилась земля. Подо льдом шумела вода, местами её 
разливы превратились в непроходимую кашу. Приходилось карабкаться по крутому берегу и скалам с 
одной мыслью: успеть добраться до избушки, прежде чем разболеюсь.  

На середине пути в тенистом холодном распадке, на сохранившемся зернистом снегу 
отпечатались свежие следы нестарого медведя. Видимо, он голодал после зимовки и, тщательно 
вынюхав кучу изюбриных катыхов, ушёл вверх по речке, на промысел мяса. Ко всему, что мне 
приходилось претерпевать из-за вирусной заразы, только с ним встречи и не хватало. Погода тоже не 
баловала: то ярко светило солнце, то среди дня наступали сумерки. К вечеру заморосил первый 

дождь, но избушка была рядом. Бог милостив, по молитвам я всё же добрался до зимовья. Оно было 
целым, не разорённым. В пути не встретились ни зверь, ни человек.  

Я ввалился в выстывшее, отсыревшее жильё, сбросил рюкзак, зажёг растопку в печке, 
откинулся на нарах в проволглой одежде и лежал, вздрагивая от тупых ударов сердца, пока не 
начало знобить тело. Избушка наполнялась теплом. Надо было подбросить дров, сходить за водой. 
Вместо этого я переоделся в сухое и залез в спальный мешок. Тело то знобило, то начинался жар. Я 
проснулся или очнулся среди ночи с сухим горлом, забитым носом, болезненной слабостью во всём 
теле и почувствовал рядом с собой присутствие покойной жены. Я узнал её по запаху и обрадовался, 
что она не бросила меня после того, как отказался от нового супружества, после измен в 
полуреальной реалии городов. Жалко усмехнувшись, пролепетал: «Что? Пора уже?».  

Она что-то быстро и раздражённо говорила, явно ругала. Я слышал её голос, по интонациям 
понимал, что она сердится и понуждает лечиться, но не различал слов. «Надо! Надо!» – проворчал 
чужим, сиплым голосом, кое-как приподнялся на локте, чтобы растопить печь, согреть чайник, в 
котором позвякивал лёд. Запас дров и бересты в избушке был, были замёрзшая вода в чайнике и лёд в 
пятилитровой пластиковой ёмкости, которую не хотелось разрезать. Не выползая из спального мешка, 
я протопил избушку, напился горячей воды из старого чайника, поставил пластиковую ёмкость за 
печку, свернулся калачом и снова впал в полусон-полузабытье. Когда очнулся, было светло и холодно. 
Дрова в избушке кончились. Перебарывая слабость, пришлось одеться и выползти за дверь.  

Была весна. Земля желтела слоем прошлогодних листьев, хвои и примятой снегами травы. Под 
ней уже зеленела новая жизнь. В синем небе оживлённо покачивались верхушки деревьев. По крыше 
весело скакали синички. Они узнали меня и ждали крошек. Я принёс охапку дров, растопил печку, 
вспорол ножом пластиковый пет, отколол кусок льда, растопил его в кастрюле и запарил упаковку 
доширака, чтобы попить чего-нибудь горячего и солёного. Принесённая из города зараза ещё ломала 
и скручивала тело, кружилась голова, но я уже выкарабкивался из видений и кошмаров, содержания 
которых не помнил, помнил только ощущения.   

Ещё пару суток я провалялся, подтапливая избушку, готовя незамысловатую похлёбку. По 
утрам иней прихватывал прошлогоднюю жёлтую траву и листья. Весенняя солнечная ясность то и 
дело менялась дождём, просекавшимся снежинками. Опять светило солнце, а через несколько минут 
начинался снегопад. Пушистый зимний снег степенно ложился на сырую землю и вскоре таял.  

Ночи были тяжкими и муторными, болели суставы и поясница, шумело в голове и ныло 
сердце, но вирусную заразу я, похоже, переборол. В моём лесу наступило время берёзового сока. 
Ещё чувствуя телесную слабость, я поднялся на гору, испросив прощение у толстой берёзы, 
засверлил её кору и вбил в отверстие крепкую сухую трубку борщевика. Закапал сок. Я подставил 
ведро и вечером принёс его домой наполовину наполненным. Берёза оказалась щедрой. 

Я напился душистой сладковатой воды, залил соком чайник и котелок. Отпала необходимость 
ходить на речку за водой. Я готовил на соке травяные напитки, еду, я им умывался, ставил опару на 
тесто и сливал остатки в банный котёл: два раза в сутки ведро наполнялось на две трети своего 
объёма. Подходило время черемши, которой мне хотелось до зуда. В полудне спокойной ходьбы она 
появлялась раньше других известных мне мест. Я взял хлеб, сахар, кусок принесённого из города 
сала, горсть сушёной черники, почитал утренние молитвы, кланяясь на сереющий восток, попросил 
святых покровителей уберечь от встреч со зверьми лютыми, с людьми всякими и отправился за 
черемшой до восхода солнца. 

Утро выдалось пасмурным, с запахом дождя или даже снега. В случае непогоды я предполагал 
вернуться. Но вскоре сквозь тучи пробилось солнце, бросив тени деревьев на робко зеленевшую 
траву и кустарники. Потеплело, осторожно и ласково стали льнуть к лицу первые редкие комары. 
Вскоре и вовсе распогодилось. Я весело шагал по звериной тропе, проложенной по вершине гривы, 
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оглядывая сверху дневную жизнь долин. И на поляне, где предполагал встретить первые зелёные 
листочки пробившейся черемши, остановился как вкопанный. Из кучи сухой травы и лапника 
торчали резиновые сапоги, явно обутые на ноги. Первой была мысль, что медведь задрал человека и 

прикопал, чтобы подтушить. Я торопливо скинул с плеча ружьё, взвёл курки, внимательно 
осмотрелся, откуда вероятней ждать броска. Взглянул ещё раз на сапоги и усомнился, что они на 
трупе: сапоги торчали в естественно живой позе. 

Крадучись я подошёл к куче и концом стволов приподнял лапник. Под ним лежала женщина. 
Она открыла глаза, сжалась в комок и так завизжала, что у меня заложило уши. В следующий миг, 
проморгавшись и протерев глаза, она громко заревела, заливаясь слезами. 

– Заблудилась, что ли? – присел я и спустил курки. 
Удивление, радость, испуг, разом отразились на измождённом боязливом, занемевшем лице 

старухи, жалком и беспомощном. Она робко отдёрнулась в сторону, затем потянулась ко мне, 
сморщилась в плаче. Истончавшие губы её дрожали, подступивший спазм мешал говорить. Наконец, 
немного успокоившись, она выдавила из себя: «Заблудилась!». 

Уже по её виду всё было понятно. Я разломил надвое полу-булку свежего хлеба, протянул ей 
четвертинку, развел костёрчик, принёс воды в котелке и повесил над огнём. 

– Давно блуждаешь? – спросил. 
– Давно! – промямлила она, тщательно, без жадности пережёвывая хлеб, сжимая краюху 

двумя руками. 
– Сама-то откуда? 
Она назвала посёлок. Я присвистнул. 
– Далеко ушла! На гору-то зачем полезла? 
– Оглядеться, вдруг чего увижу! – прожевав, она всхлипнула. – Ночами плясала, чтобы не 

замёрзнуть, зарывалась в хвою. Днём на солнце спала. Потом шла до вечера. Снова мучилась ночью. 
Ох уж эти ночи... Спаси Бог! 

Вода в котелке с сушёной черникой согрелась, я подсластил её, подал, кивнув на хлеб: 
– Не жалко, но, может быть, хватит для начала, а то плохо будет. Попей вот, отдохни, потом 

ещё поешь. 
– А ты кто? Лесник? – бросила на меня пытливый настороженный взгляд. 
– Вроде того! Сразу тебя не выведу до электрички. Окрепнуть надо. Отдохни, а я черемшу соберу, 

и пойдем ко мне в зимовье. Там есть продукты, накормлю вволю... Потом верну к людям, – усмехнулся.  
Судя по голосу, женщина была много моложе, чем выглядела. Тонкие губы, не прикрывавшие 

зубов, глубокие борозды от крыльев истончавшего носа вокруг подбородка, сетка морщин по щекам: 
на первый взгляд ей можно было дать и полную сотню лет. 

Она доверчиво кивнула, неохотно оторвалась от хлеба, всхлипнула, прилегла на бок и быстро 
уснула. Я набрал черемши, которая едва вылезла из земли на десяток сантиметров, до изжоги наелся 
листьев, а женщина всё спала. Солнце склонилось к закату, вернуться в избушку до темноты уже и 
один не успевал, вести измождённую голодом было вовсе поздно. Пришлось готовить ночлег. Она 
проснулась на закате, отдохнувшая и помолодевшая. Прогревая землю, горел костёр. Я подал ей 
котелок с остывшим отваром черники, разломил надвое остававшуюся четвертушку хлеба, отрезал 
тоненький пластик сала. 

– Если не скрутит, дам ещё! – пообещал, указывая глазами на сало. 
– А ты? – смущённо спросила она, увидев, что мой рюкзак пуст. 
– Я черемши переел. Ничего в горло не лезет. А ночевать придётся здесь и без спального 

мешка. Тебе привычно?! – усмехнулся, пытаясь шутить. 
– Не дай Бог никому таких ночей, – её истончавшие губы снова задрожали. – Кроме куска 

полиэтилена и плаща с жилеткой у меня ничего нет. 
– Придётся перебиться ещё одну ночку. Идти уже поздно. 
Я оставил её с хлебом, салом и отваром, спустился к толстой берёзовой валежине и надрал 

листами бересты. Вернулся к костру, вывалил возле него кучу.  
– Попользуемся вместо одеял и матрацев, – пояснил. – Ты лежи! – остановил дёрнувшуюся 

было женщину. – Я всё приготовлю. 
Мы сносно переночевали под небом и берестой возле тлевшего костра. На рассвете напились 

всё того же отвара, я пожевал сала вприкуску с черемшой и вместе с женщиной отправился в 
обратную сторону. По пути мы часто присаживались и отдыхали, но к избушке добрались засветло. 
Перекусив хлебом с сахаром, я принялся кашеварить. 

После ужина, сытые и отдохнувшие, мы сидели на крыльце, наблюдая, как засыпает день и 
зажигаются звёзды. 

– Дома, наверное, уже похоронили?! – смущённо улыбаясь, вздохнула она. – Какой сегодня 
день? Сын с мужем с ног сбились, ищут?! 

Я достал календарь, зачеркнул два последних числа. Она удивлённо покачала головой: 
– Неужели пятнадцатый день?! Ела только черемшу, прошлогодние сухие ягоды, сосновые 

побеги. Чудом жива! Чем отблагодарю тебя? – взглянула ласково. 
– Чем женщина может отблагодарить одинокого мужчину? – рассмеялся я и понял, что 

сказал глупость. 
Она вздрогнула, её истончавшие губы опять задрожали, ладони взметнулись к груди, будто 

собиралась ими оттолкнуть меня, со слезами вскрикнула: 
– Да какая из меня полюбовница? 
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– Шутка! Это вообще, в целом! – смутился я и мысленно чертыхнулся: измождённая старушка 
не вызывала никаких чувств, кроме сострадания. – Ты спросила, я ответил... Сдуру!  

– Отведёшь? – спросила она, жалобно шмыгнув носом, и выжидающе посмотрела на меня.  
– Конечно, отведу! Какой разговор?! Не стану удерживать, как медведь девочку Машу. 

Окрепнешь, и пойдём. За день не дойти. Далековато ушла... Как зовут-то? 
– Маша! – тихо ответила она, и вымученная улыбка мелькнула на её лице. – Когда пойдём? 
Я рассмеялся: 
– А меня – Миша! Как скажешь, так Медведь и отведёт. Но завтра тебе лучше отдохнуть. Я 

баньку истоплю, помоемся, одежонку постираем... Не бойся, найду тебе рубаху, – успокоил, 
почувствовав, как она опять напрягается. А нары у меня одни. Ляжем вольтом. К стенке или с краю – 
выбирай сама. 

Прошла настороженная ночь. Я хорошо отдохнул и утром понял, что она почти не спала, 
пережидая темень. После завтрака мы наносили полный котёл воды, потом наполнили повеселевший 
бочонок с прищуренным глазом, который подозрительно и насмешливо высматривал гостью. Она 
долго разглядывала берёзовый ковш и восхищалась им. Чуть согрелась вода, переоделась в мой 
свитер, который был ей до колен, как платье, выстирала свою и мою одежду. Своё нижнее бельё 
развесила в стороне от избушки, по-хозяйски оглядела меня, сидящего возле бани с рассыпавшимися 
по плечам волосами, кивнула: 

– Могу подравнять, если есть ножницы. К твоей бороде пошла бы косичка. 
Я удивлённо помотал головой и запустил пальцы в вислые лохмы: 
– Все эти афро-евро приколы – не мой фасон. 
– Могу сделать причёску. Своих мужиков стригу сама, – согласилась она. 
Странница молодела на глазах и не столько лицом, сколько движениями, манерами, но 

спрашивать её про возраст было неловко и не время. 
Я принёс ножницы, сел на пенёк, наглухо застегнув ворот рубахи. 
– Смолоду стригся под модельную. Сможешь? Если ещё есть что стричь?! 
– Есть! – тихо рассмеялась Маша и профессионально застрекотала ножницами. 
После стрижки я собрал волосы в пучок, чтобы сжечь в бане. 
– Надо же?! – удивился. – Ещё даже не совсем жгучий блондин. 
– Не совсем, – согласилась она. – Седина бобра не портит.  
– Бобра – может быть, а бурому медведю не к лицу! 
Я нашёл в избушке карманное зеркальце, которое держал, чтобы осматривать иные места от клещей. 

Взглянул, новой причёски на немытой голове толком не рассмотрел, но поправил ножницами бороду.  
Маша отказалась идти в баню первой, ссылаясь, что ей надо только помыться, париться она не любит. 
Ну и ладно! Я не спеша напарился, выпил ковш берёзового сока, ополоснул им стриженую 

голову и бороду. В избушке был готов суп с поджаркой сала и черемши. Мылась Маша долго. 
Вернулась помолодевшая пуще прежнего, с раскрасневшимся лицом, с расчёсанными надвое 
мокрыми волосами, в выстиранной майке и не вполне просохших джинсах.  

– А вот это зря! – кивнул я на них и подал свои запасные чистые штаны из комплекта 
термобелья, подаренного Санькой-генералом, при этом гадал, сколько же ей лет. Там на горе, можно 
было дать все восемьдесят, если не девяносто. Теперь я сомневался в семидесяти.  

Она переоделась в бане и снова вернулась. Мы молча поужинали. Я предоставил ей 
возможность мыть посуду, стелить постель, выбирать место для сна. Вечер был погожим, прохладным 
и безветренным. Накинув на плечи пуховку, я, как обычно, сел у двери, прислонившись спиной к 
стенке. Последний лучик солнца мельком пробежался по верхушкам деревьев и сразу стали 
сгущаться сумерки. Тихо приоткрылась дверь, вышла Маша, села рядом, спросила: 

– О чём думаешь? 
– Смотрю закат, чтобы ни о чём не думать! 
– Вроде телевизора с одним каналом и одной картинкой! Не скучно? 
Я озадаченно пожал плечами.  
– Канал, может быть, и один, а картины разные. Одинаковых закатов не бывает, да и 

меняется всё каждую минуту. У вас, в городе, вечерами лучше? 
– Тоже телевизор! Каналов много. Сплошь реклама. Чтобы не думать, пощёлкаешь-

пощёлкаешь, найдёшь какой-нибудь детективчик, по ходу разгадываешь, кто убийца или вор. 
– Выходит, мой канал интересней!  
Она неуверенно пожала плечами и впервые спросила о моей жизни: 
– Давно один?  
– Давно! Но не из принципа. Так получается!  
Я вспомнил свою последнюю любовь – горожанку, труженицу, путешественницу, с которой 

хотел бы, но не мог жить в супружестве. Начал хвалить всех женщин, рассуждать, как хорошо с ними 
жить в лесу и как трудно найти спутницу для такой жизни. Маша слушала, смущённо отводя глаза, я 
почувствовал, что мои похвалы переходят в жалобы на одиночество, и замолчал. 

– Тогда почему один? – вкрадчиво спросила она. 
– Где ж найти такую дуру, чтобы жила здесь? – я раздражённо тряхнул просохшей, 

распушившейся бородой, уже зная, что у неё есть муж и взрослый сын.  
Утром она поднялась раньше меня, затопила печку, поставила на плиту мой старый 

закопчённый чайник. Я потянулся, протёр глаза. Дверь была раскрыта, за ней ещё только занимался 
весенний рассвет. 

– Что так рано? – спросил зевая. 
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– Надо возвращаться! – она решительно блеснула глазами и стала подкидывать дрова в топку. 
Отблески пламени румянили её щеки. – Две недели, как ушла. Сын с мужем, наверное, с ног 
сбились! А то и надежду потеряли! 

– Если есть силы?! – потянулся я. – А то путь не близкий. За день не дойти, даже если 
напрямки, через гору. Ну да вольному – воля!  

Мы позавтракали, быстро собрались. Я сунул в рюкзак пуховый спальник, палатку, летнее 
синтепоновое одеяло, котелок, газовую горелку, пару булок хлеба, сахар, остатки сала. Фальшфейер 
положил в карман штормовки. Мы стали подниматься в гору. Маша с каждым шагом всё заметней 
хромала, через четверть часа села, тяжело дыша и отдуваясь.  

– Отдохни ещё денёк! – посоветовал я, присаживаясь рядом.  
С болью в лице она кивнула, и мы вернулись в избушку. Время было ранее, я оставил её одну 

и ушёл за черемшой. Вернулся к вечеру. Маша приготовила ужин. Запах свежего супа я 
почувствовал за десяток шагов от зимовья. Заглянул в избушку и обомлел: на плите, рядом с 
походной кастрюлей сверкал мой старый чайник. Я нашёл его уже чёрным от копоти, возле старого, 
развалившегося зимовья, пустовавшего лет тридцать, очистил изнутри и пользовался добрый десяток 
лет. Он был моим ровесником, если не старше, с толстыми алюминиевыми стенками, в нынешние 
времена таких не делают. Старый таёжник верно служил прежним хозяевам и мне, с достоинством 
поил и согревал. И вот, отдраенный до зеркального блеска, потерявший свой солидный вид, он 
выглядел смущённым и глупым как матёрый мужик, вырядившийся в молодёжные тряпки и с пучком 
волос на темечке. Маша смотрела на меня и самодовольно улыбалась.  

– Сюрприз! А на кастрюлю времени не хватило! 
Я молчал, стараясь не показывать чувств. Она поняла это по-своему: 
– Всё! Завтра хоть на четвереньках, но надо выбираться! – объявила, наливая мне суп в миску. 
– Завтра так завтра! – пробурчал я, мысленно прикидывая, сколько понадобится времени, 

чтобы чайник принял свой прежний благородный вид. 
 Я опять хотел идти напрямик, через хребет, но заметил, что она всё ещё прихрамывает, и 

повёл женщину пологим путём. Мы часто присаживались и отдыхали: мне спешить было некуда, а ей 
перегрузки тяжелы. Уже в сумерках вошли в сохнущий кедрач, где горожане постоянно били орех, и 
вскоре нашли просторный балаган. 

– Лучше здесь переночевать, чем в палатке, – сбросил я рюкзак. 
Она устало опустилась на землю, вытянула натруженные ноги и стала растирать колени. 
– Болят! – пожаловалась, жалостливо взглянув на меня. 
– Надо было ещё денёк отлежаться, – проворчал я и стал готовить ночлег. 
Напрела гречневая каша, тихие сумерки перешли в ночь, высыпали на небе первые звёзды. 

Мы, лёжа, поужинали, я ополоснул котелок и поставил его на горелку в балагане, чтобы заварить 
травяной напиток. 

– Ты уж прости! Суетишься один, а я лежу. Правда! Ноги очень болят. 
– Отдыхай! Даст Бог, завтра доползём до электрички. 
Я достал и включил сотовый телефон.  
– Надо же, есть связь! Хочешь позвонить своим? 
Она схватила было телефон. Включённый экран высветил её напряженное лицо, морщинки, 

собравшиеся на лбу. Но Маша вдруг отстранилась, вздохнула и вернула мобильник. 
– Ни к чему! Сделаю сюрприз. Вернусь через восемнадцать дней, как с того света. Да и 

номеров на память не помню. 
Сипела горелка, едва освещая балаган синей короной пламени. Её лица не было видно, но я 

чувствовал частые взгляды, будто она хотела спросить о чём-то и не решалась. Прополоскав рот 
остывающим напитком, я застелил землю палаткой, подал ей пуховик и завернулся в одеяло. 

После полудня мы вышли на станцию электрички возле дачного посёлка, посмотрели 
расписание. Через пару часов она могла уехать в свой поселок. Весь путь к станции наше молчание 
было каким-то тягостно напряжённым. И сидеть рядом на станционной лавке, смущая друг друга чем-
то недоговорённым, было неловко. Я высмотрел магазин дачного посёлка, решил сходить, прикупить 
продуктов, если, конечно, примут плату по карточке. Наличных денег у меня не было. В магазине 
выбор оказался небогат, но я смог расплатиться по телефону. Купил молока, мятных пряников, 
сосисок и газовых баллонов для себя, упаковку вафель и бутылку фруктовой воды для неё. Вернулся 
на крытую станционную посадочную площадку. Она одиноко сидела на лавочке. Народу не было. Я 
присел рядом, выложил ей на колени вафли и воду. 

– Ну, прощай, что ли?! Счастливо добраться! А я пойду. Заночую в балагане, завтра буду дома. 
– И отблагодарить-то тебя нечем! – стала торопливо оправдываться она с растерянными 

мечущимися глазами. – По-женски? Так кого там, одни кости! – ткнулась лбом мне в плечо. 
– Помянешь добрым словом и ладно! – буркнул я в бороду. – Бывай здорова, не блуждай больше!   
 

Я вернулся в избушку тем же путём и как-то по-новому увидел своё таёжное жильё: во всём 
чувствовалось присутствие женщины, неосознанно пытавшейся создать кое-какой уют: поникший 
жарок в кружке, стол, прикрытый полотенцем. Я сварил остатки сосисок с привкусом опилок, 
поужинал и занялся обыденными делами. По договору с генералом надо было сходить на речку за 
хребтом, в её среднее течение, куда со дня на день потянутся мешочники. Придут, как правило, ещё 
пьяные, кое-как переночуют у костров, потом, с наполненными мешками, бросят тлеющие костры, 
поволокутся к пригородной мотане. Чаще всего с таких мест начинаются пожары. 
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Время для сбора черемши в этих местах ещё не подошло, но надо было найти точку сотовой 
связи, на что может уйти не один день. Я нагрел воды, слегка помылся, выстирал рубаху, в которой 
вернулся и стал собираться: сложил в рюкзак спальный мешок, палатку, газовую горелку с запасом 
газа, продукты. Приподнял рюкзак – тяжеловат. Стал думать, что можно оставить, чтобы не 
надорвать поясницу и вместо службы не проваляться где-нибудь в палатке, как уже бывало. 

Пришлось слегка разгрузиться. Я оставил продуктов и газа на три дня, решив, на этот раз 
всего лишь найти места для связи и базовой стоянки. Утром подпёр дверь жердью и ушёл за хребет в 
долину другой реки. День туда, день – обратно, остальное время ушло на поиски места под базовый 
лагерь и связь. Я отыскал полуберлогу под вывернутым дёрном и корнями упавшего кедра, при помощи 
палатки за час сделал из неё жильё, от которого не так далеко до плантаций густо поднимавшейся 
черемши. Следы первых добытчиков уже были. Со дня на день могли нахлынуть сборщики. 

Трудней было найти место связи. Я облазил ближайшие вершины, но, к удивлению своему, 
нашёл волну в низине, в полутора часах ходьбы от балагана. Связался с генералом, доложил, что 
занял позицию, чтобы отработать продукты, объяснил, где моя стоянка. Похохатывая в трубу, Санька 
остался доволен нашим сговором.  Ни хлеба, ни сухарей уже не было. Я жиденько заварил последний 
пакет доширака, выхлебал его с черемшой и сосновыми побегами. Предстояло почти на одной воде 
добираться до зимовья, чтобы принести новый припас.  

К вечеру я был дома. Берёзовый бочонок, перенесённый из бани в избу, где ему больше 
нравилось, с укоризной таращил на меня деревянный глаз. Но вода в нём была свежей и прохладной. 
Я с благодарностью напился, сунул за щеку сухарь, сбросил энцефалитку, внимательно осмотрелся 
от клещей и упал на нары. В прохладе зимовья попискивали комары. За какие-то четыре дня многое 
переменилось вокруг избушки: стало больше зелени, берёзы покрылись душистыми листочками, их 
запах дурманно кружил голову. Надо было готовить ужин, но не хотелось даже шевелиться. Приятная 
усталость сковала тело, и я уснул с сухарём за щекой, с кружкой подслащённой воды на столике. 
Проснулся в темноте от чувства сильного голода, зажёг лампу, растопил печку и стал готовить то ли 
ужин, то ли завтрак. 

На другой день была баня, стирка, выпечка хлеба. Следующим утром так не хотелось уходить, 
что я провалялся до полного восхода солнца, сожалея, что ввязался не в своё дело. Хотя... Пожар – 
это не только бедствие для долины соседней реки. Он – непредсказуем и может переметнуться ко 
мне. Я плотно позавтракал постнятиной на постном масле, оставил в избушке одну булку хлеба, 
остальные сложил в рюкзак, дополнил другими продуктами и с пятнадцатью килограммами за спиной 
отправился сторожить соседний лес. 

Пришёл я на свой базовый лагерь вовремя: снизу поднималось ленивое веретено дымка. Я 
бросил рюкзак в балаган и с топором в руке побежал на дым. Ветра не было, горела сухая трава. 
Судя по площади, черемшатники упустили огонь от костра. Они потушили начинавшийся пожар, но 
где-то осталась тлевшая головёшка, она долго шаяла и пустила пламя, когда люди ушли со 
спокойной совестью. Я подоспел вовремя. Срубил густую ветвь берёзы, сбил и затоптал огонь, 
подобрал пет из-под пива, залил головёшки. В темени наступившей ночи всякая искра была хорошо 
видна. Просидев на гари до рассвета, я поплёлся к балагану и проспал до полудня.  

Следующий день прошёл спокойно. На другой, к вечеру, снизу послышались голоса. Я 
спустился, скрываясь за деревьями, и насчитал с десяток мешочников, располагавшихся на ночлег. 
Дымили костры. Утром пришельцы принялись резать черемшу, а я отправился к месту связи. Генерал 
был зол, тайга горела во многих местах, все инспекторы задействованы на тушении. 

– Ты уж проследи сам, послать некого! 
С неделю и дольше я тушил, заливал, проверял кострища и стоянки. Через пару дней выходил 

на место связи, докладывал, наконец, генерал отпустил меня, сказав, что в падь идут два 
инспектора. Во время связи с ним я высмотрел в телефоне дату и ахнул: был канун ночи летнего 
солнцестояния, которое придётся встречать здесь немытым и полуголодным.  

Я вернулся к балагану на закате, наспех перекусил, расстелил спальный мешок на открытом 
месте под небом, разделся, отмахиваясь от комаров и передёргивая плечами, влез в ручей. Воды в нём 
было по колено. Я сел, вода обожгла стужей. Встал в рост мокрый, торопливо намылился, снова сел, 
смыл пену, выбрался и обтёрся своей зловонной одеждой с едкими запахами пожарища и затхлого 
пота. Комары страстно облепили влажное тело. Отмахиваясь от них, я торопливо влез в спальный 
мешок, натянул на голову шляпу с защитной сеткой, злорадно передавил забравшийся внутрь гнус и 
облегчённо вытянулся, глядя на звёзды. Комары в бессильной злобе с недоумением мельтешили по 
сетке с наружной стороны, оттого казалось, что звёзды весело перемигиваются. «Чего просить у них в 
эту чудную ночь?» – мелькнула мысль. Желаний было много, но надо выбрать одно, самое заветное. На 
миг я усомнился: прибавления сил стареющему телу или душе поредевшего духа, которого уже почти 
не осталось. «Конечно, духа, – подумал сонно, с трудом разлепляя ресницы. – Всё остальное пустяки. – 
«прииди, вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны...» – мысленно успел прочесть и улетел. 

 Проснулся от духоты под сеткой, на которую падало солнце, тоскливо и безнадёжно 
обсиживали комары. Утро остудило их вчерашнее рвение. Я сорвал сетку с лица, вдохнул утренней 
свежести. Рассвет был проспан, но тело отдохнуло. Земля приблизилась к Солнцу, насколько это 
возможно и стала отдаляться на зиму, а лето, по космической инерции, прибавляло жары. Я 
расстегнул и скинул спальный мешок, напился из ручья, умылся и стал готовить завтрак, поделив 
остатки продуктов надвое: съел остатки риса со сладким чаем, на день пути оставил горстку сухарей 
и доширак. Можно было дождаться инспекторов и перехватить у них продуктов, но ждать и 
встречаться с незнакомыми людьми очень уж не хотелось.  
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Вернулся я к избушке в сумерках, бросил на нары рюкзак, первым делом съел чёрствый 
оставленный хлеб с сахаром, разжёг горелку и стал варить кашу. Зимовьё накрыла поздняя редкая 
темень летней ночи. Надо было помыться хотя бы в речке, лечь под небом, заново пережить-
переждать короткую ночь, но сил не было. Я наелся и отвалился на нары как насосавшийся клещ, 
решив все дела отложить на завтра. Проснулся на рассвете и первым делом вывалялся возле 
избушки в утренней росе. Затем зажёг горелку и стал готовить завтрак. 

Передохнув, отстиравшись, наготовил припас хлеба, наложил заплаты на прожжённые дырки 
в одёжке и стал планировать свою обычную летнюю жизнь. Надо было сходить в кедрач, перед 
которым виноват, особенно перед одним погубленным мной кедром. Всякий раз, проходя мимо него, я 
обнимал ствол и просил прощения. И вот снова стоял и не верил глазам: кедр зеленел, он простил меня. 
Я обхватил его шершавый смолистый ствол руками, залипая бородой к смолью, целовал кору и слёзным 
голосом обещал никогда его не колотить, собирать только шишку-паданку. И возвращался домой 
счастливый, хотя год предполагался явно неурожайный на орех. Завязей шишек на кедрах не было.  

Кончался июнь. Речка полностью освободилась ото льда, на нерест шёл хариус.  Рыбаком я 
себя считал плохоньким, страсти и азарта к рыбалке не имел, но рыба давала хорошую подкормку к 
постному рациону. Я старался не пропускать погожие деньки, ходил по речке с удочкой и ружьём, 
потому что продолжались медвежьи свадьбы. Ружьё цеплялось за береговой кустарник, мешало 
рыбалке. Бывало, я возвращался ни с чем, но через день-два ел уху и жареную рыбу.  

Встреча с медведем произошла не на речке, а возле избушки. В сумерках я услышал, как 
упало сухое дерево, затем другое, хрустнул валежник, затем поблизости раздался рёв. Я крадучись 
вышел с ружьём и высмотрел молодого медведя, занявшего территорию убитого мной старика. Он 
тоже заметил меня, снова рявкнул с угрозой. 

– Ах ты, щегол?! На кого орёшь? – возмутился я, вернулся в избушку, оставив дверь открытой, 
бросил на нары ружьё, достал из-под нар бензопилу, дёрнул стартер. Пила завелась с одного 
оборота, заревела. Молодой медведь, может быть даже прошлогодний пестун, ломанулся сквозь 
кустарник и пропал из виду. – Ишь, нашёлся хозяин?! – продолжал ворчать я, поселившийся здесь 
ещё при его бабушке. Но наша первая встреча и знакомство состоялись. Если этого молодого не 
выживет какой-нибудь старик, несколько лет нового хозяина моей территории можно не опасаться. 
Если, конечно, сильно не оголодает. Моё тело для него вроде неприкосновенного запаса, который 
находится в известном месте. 

Я стал ходить на рыбалку без ружья, копал сарану во время её недолгого цветения и, как 
зверь, откармливался таёжными дарами. В конце июля, возвращаясь с удачной рыбалки безоружным, 
как всегда осторожно подошёл к жилью и прежде почувствовал, чем заметил следы перемен. Кто-то 
побывал здесь в моё отсутствие. Скрываясь за деревьями, я дал полукруг, вынул из дупла ружьё, 
приблизился. Жердочка, которой была подперта дверь, не валялась на земле, но была приставлена к 
стенке, за ней – сапоги, положенные на просушку, и раскрытый рюкзак. В избе был гость. Я спрятал 
ружьё на прежнее место, подобрал удочку и рыбу, не скрываясь подошёл к двери и открыл. На моих 
нарах, под незнакомым мне спальником-одеялом кто-то лежал, судя по оставленным снаружи 
сапогам, мальчишка или женщина. 

– У меня гости?! – спросил, перешагнув порог, и опустил возле печки пакет с рыбой. 
Из-под одеяла показалась голова с хвостиком волос, стянутых на затылке, затем ко мне 

обернулось круглое моложавое лицо с полными губами, сощуренными глазами и я не сразу узнал Машу. 
– Вот так сюрприз! – присел возле печки. – Как нашла? 
– А запомнила! – весело зевнула она, села, скинув спальник, и показала зажатый в кулачке 

«джипиэс». – Решила ещё раз заблудиться, но с техникой. Поверишь ли, после прошлой голодовки 
избавилась от всех болезней, только колени до сих пор ноют. 

– Нетрадиционная медицина?! – усмехнулся я. – Ну, что? Надо греть воду для помывки? 
– Не помешало бы! Пришла вот, вернуть долги. Как без бани? 
– Какие долги? – не понял я. 
– Отблагодарить за спасение, – она взглянула на меня шаловливо, с вызовом и весёлой злостью.  
Это была уже не измождённая и пугливая старуха, которую я помнил, но моложавая, 

самоуверенная горожанка. Я смутился, поскоблил бороду, показывая, что сам не против того, чтобы 
помыться. Спросил: 

– Ну, и как твой сюрприз мужу и сыну? 
Её глаза холодно блеснули, она возмущённо хмыкнула, дёрнула подбородком, тряхнула плечами. 
– Захожу, сидят, пьют. По лицам вижу – не первый день. Уставились на меня, лупают глазами. 

«Что? – спрашиваю. – Похоронили? Даже не ищите?». 
Я тихо рассмеялся, представив лица домочадцев, и показал пакет с рыбой. 
– С ухой меньше возни, чем с жаркой. Свари на газовой горелке. Соль на столе, солёный 

дикий лук в банке. А я затоплю баню и принесу воды. 
Были уха и баня, ночь страстей под одним одеялом. «Ах, женщины?!» – думал я утром, глядя 

на неё, опять новую, уже не такую как вчера: притихшую, задумчивую, ласковую. Прежде она 
волновалась, блефовала, выдавая себя за самоуверенную мстительницу мужу. 

– И как же ты один-то тут? – вздохнула жалостливо. – Ещё не совсем старый, нормальный мужик. 
Мы сидели на крыльце, наблюдали, как гаснет день и густеют сумерки. 
– Всё так же! – ответил я. – Всё тот же канал, а картины разные... Иначе как-то не получается. 
Мы прожили счастливый день в дрёме и лености. Вечером, при свете керосинки, Маша стала 

беспокойно ворочаться, морщила лоб, о чем-то напряжённо думала. 
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– Если не можешь жить в городе, почему не поселишься в какой-нибудь пригородной деревне 
или в дачном посёлке? 

– Пробовал, не получилось... 
 Она опять о чём-то долго думала, глядя в низкий потолок, затем, то ли спросила, то ли объявила: 
– Женщине нужен хотя бы тёплый туалет. 
– Если бы только это, – вздохнул я, зная, что для горожан непосильно то, что в обычай для 

человека, живущего на земле: мысли о смысле своей жизни. В городе не до них. Там утешаются тем, 
что живут как всё и думают о насущном: кредиты, ипотеки, не опоздать, успеть, не быть обманутым, 
обсчитанным, обворованным. – Туалет сделал бы. Туалет – пустяк! Небольшой, утеплённый балаган, 
газовая горелка или паяльная лампа. Через пять минут – жара, хоть раздевайся.  

Я сходил за грибами, сделал жарёху с папоротником. Мы прожили ещё одну счастливую ночь, 
утром она поднялась первой, стала готовить завтрак, я почувствовал в её настроении знакомое 
непоседливое раздражение, с грустью подумал: «Хорошего помаленьку!» – и предложил: 

– Что? Хватит бездельничать. Идём за голубицей. Посмотрим, вдруг уже поспела. – И добавил 
с усмешкой: – Известная Машкина хитрость: принеси-ка, Мишенька, ягод, а я напеку пирожков для 
деда с бабушкой... 

Маша повеселела и рассмеялась: 
– Не сидеть же в избе всю неделю! Надо что-то делать?! 
Мы не спеша собрались, и я повёл гостью на заболоченное место в пойме речки. Голубицы 

уродилось много. Она была недозревшей, вязала рот, но не лопалась в пальцах при сборе, и Маша 
решила, что ягода дойдёт, пока она её вынесет. Понятно, что собранная голубица не сможет долго 
лежать в ведре, значит, утром придётся идти к людям. Вдвоём мы быстро набрали ведро и вернулись 
в избушку. Маша весь вечер перебирала ягоды, очищая их от листочков и травы, я смотрел на неё и 
не решался спросить про возраст. С каждым днём она казалась моложе и, в сумерках проводив закат, 
объявила, что ей надо возвращаться. Это меня ничуть не удивило. 

– Ну, что ж, надо так надо! Медвежьей хитростью тебя не удержишь. Хотя, надеялся, что 
поживёшь подольше... 

– Дольше никак нельзя! Правда! – она взглянула виновато и жалостливо. – Наверное, дома 
опять переполошились, – и тихо рассмеялась. – Или думают: понравилось бабе блудить! 

Следующим утром мы молча собрались. На этот раз я не стал брать палатку в надежде на 
балаган, взял только перкалевый тент. Ушли мы нахоженным путём и опять устроились на ночлег в 
знакомом балагане. Маша позвонила домой, объявила, что жива. Фыркнула, выключив телефон: 

– Даже не беспокоились! 
Мы снова переночевали, на этот раз под одним спальником-одеялом. Спешить было некуда. 

После полудня я вывел Машу на остановку электрички. Пришли мы рано, хотя не торопились. Я 
сходил в магазин, удачно прикупил колбасы, сала, сгущённого молока, взял коробку конфет, 
положил ей на колени. Маша с досадливой улыбкой покачала головой: 

– Из тайги с конфетами?! Зачем нарываться на скандал? 
– Съешь! А то у меня слаще сахара ничего не было. 
Она раскрыла коробку, взяла горсть, остальное сунула в мой рюкзак. 
– Вечером попьёшь с чаем... Иди уже! А то не успеешь засветло в наш балаган. – Вскинула на 

меня страдальческий взгляд: – Я распутная старуха? Да? 
– Какая же ты старуха? – я приобнял её, ткнувшись бородой в щёку. – Красивая, влекущая 

женщина. Спасибо, что согрела. Дай Бог счастья! 
О будущем мы не говорили, планов на встречи не строили. На глазах Маши выступили слёзы: 
– И тебе спасибо! – заговорила она сбивчиво, торопливо: – Я почувствовала себя женщиной. 

Желанной. Думала, всё прошло, отбабилась, оказывается, нет. Но это как отпуск, как сумасшествие. 
На мужа рассердилась: спасу нет. А с тобой в тайге побыла, – она испуганно блеснула глазами, 
помолчала, сморщив лоб и подбирая слово, – побыла и поняла, что семья много значит. Вокруг так 
много одиноких, а у меня муж, сын скоро женится, внуки будут. Даст Бог! 

– Я понимаю! – Крепче прижал её к себе и отпустил. – Всё было очень хорошо, по крайней 
мере, для меня. Будь счастлива, а мне, и правда, надо идти, – я встал, накинул на плечи рюкзак, не 
оборачиваясь, побрёл к лесу. Не было на душе печали, была тихая, немного грустная и всё же 
радость пережитого, будто погрелся у чужого костра. 

Я шагал знакомым путём к балагану, но издали услышал балаболивший приёмник. Тупой 
ударник перемежался бодрой и торопливой речью двух голосов, хихиканьем, чмоканьем. Издали 
казалось, что два пьяных придурка вырывают друг у друга микрофон. Я пошёл на звук и увидел 
мужчину, обиравшего куст жимолости. Как кобура через плечо, на нём висел радиоприёмник. Я 
подошёл сзади, похлопал по плечу. Мужик с воплем упал на спину, разинул рот как рыба на суше. 
Ведро опрокинулось на траву, ягода частью рассыпалась. Я присел и выключил транзистор.  

– Так вот медведь подойдёт, и не поймёшь, пока не начнёт жевать! 
Мужик приподнялся на локтях и разразился матерной бранью. Вразумлять его не было 

смысла. Я удивлённо хохотнул и двинулся своим путём. 
Вскоре у балагана послышалось приближавшееся лопотание транзистора. Ночевать рядом с 

незнакомцем не хотелось, но я бросил в котелок с кипящей водой две порции сосисок в расчёте на 
гостя. Подошёл тот самый мужик с полным ведром ягоды. Помётывая на меня злобные колючие 
взгляды, стал молча раздувать костёр. 

– Я на тебя сготовил! Присаживайся! – Кивнул я на свой котелок. 
Мужик неприязненно взглянул на меня и не ответил. 
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От звуков транзистора в теле начала напрягаться неприятная дрожь. Я молча съел двойной 
ужин, собрал рюкзак и, не проронив ни слова, двинулся дальше. Шёл пока позволяли сумерки и 
слышалось радио, затем, высвечивая себе путь фонариком, нашёл пологое место под деревом, 
расстелил коврик, бросил на него спальный мешок. «И какого ляда вздумал поучать радиоманьяка? – 
укорил себя. – Однако, повезло, что встретился с ним только на обратном пути». Память о ночи с 
Машей, в балагане, приятно грела душу.  

По чёрному небу носились тучи, вспыхивали и гасли редкие звёзды. Притихли комары, по лесу 
прокатывались порывы ветра с запахом дождя и вспыхивали беззвучные зарницы. Палатки у меня не 
было. Я натянул тент, разулся и улёгся в верхней одежде. Среди ночи по тенту забарабанил дождь. То 
усиливаясь, то ослабевая, он моросил до рассвета и не было надежды, что вскоре прекратится.  

Летний спальник быстро отсыревал, попискивали сонные комары, я ворочался с боку на бок и 
не спешил с завтраком. «А ведь мог бы начаться и раньше, задержать у меня женщину на пару дней» 
– с сожалением думал, поглядывая на низкое серое небо, лежавшее едва ли не на верхушках 
деревьев. Выставил котелок под струю, скатывавшуюся с тента, полулёжа сварил на горелке 
сосиски. А дождь всё моросил и моросил. К полудню стало ясно, что придётся пережидать его здесь. 
Идти под дождём, а потом мокрому устраивать ночлег не хотелось. 

Отлежав бока, я переждал ещё одну ночь. Дождь стих, на кустарнике и деревьях лежал туман. 
На ветвях и траве висели крупные капли. Я быстро приготовил завтрак, собрал рюкзак, накрылся 
мокрым перкалем и пошёл знакомым путём восвояси, сбивая палкой воду с травы и кустарника. 
Через четверть часа в ботинках захлюпало. В избушку я вернулся насквозь промокшим, но печка 
была заряжена, сухой сменной одежды хватало. «Теперь хоть залейся!» – мстительно пробормотал, 
выглянув за дверь. В полутьме дым моей печки стелился по мокрой траве, цеплялся за кустарник.  

 

Наступил сухой месяц жнивень – август. Я узнал его по редким жёлтым листочкам в кронах 
берёз и осин, по крепким, как клещи, мухам, путавшимся в бороде. Вскоре зачастили холодные 
утренники. Гуще покатился жёлтый лист по горной речке. С ним стал скатываться в низовья хариус, 
кормивший меня всё лето. В моём лесу урожай ореха был мал, я высматривал дальние кедрачи, 
сушил чернику, голубицу и грибы, готовил бочонок для брусники, занимался главным летним делом – 
готовился к зиме. Однажды вечером, возвращаясь в избушку с ягодой, чтобы сократить путь 
перевалил через невысокий отрог. На его седловине было хорошо слышно, что делается внизу. Я 
выслушивал медведя, а услышал голоса людей, что меня ничуть не обрадовало. Осторожно спустился 
к речке, обошёл избушку стороной, сел за деревьями так, что она была мне хорошо видна, стал 
наблюдать окрестности через бинокль. 

Вскоре к зимовью уверенно подошли двое. Судя по виду, молодые люди с рюкзаками и 
дробовиком, одним на двоих. Они сбросили рюкзаки, приставили ружьё к стене, заглянули в 
избушку, но не стали обустраиваться в ней, сели у входа. Это мне понравилось. На туристов они не 
походили, скорей всего пришли за ягодой. Далековато, но бывает. Вдруг и заблудились. Молодых 
туристов я не любил, хотя сам в юности был не лучше нынешних. Бывало, возвращаюсь в свой 
балаган, а мне заявляют, что все места заняты. Гости, похоже, были культурней тех, давно 
повзрослевших путешественников. В сапогах, камуфляжах, с головами, повязанными бабьими 
платками, они присели у входа и закурили. Один по-юношески стройный, сухощавый, другой 
коренастый, может быть даже толстоватый для таёжных переходов. Я понаблюдал за ними несколько 
минут и вышел к избушке. 

Оба уставились на меня вопрошающими взглядами. Грузноватый, с самоуверенным круглым 
лицом, на котором поблескивали капли пота, глядел насмешливо и снисходительно, в лице 
сухощавого было что-то знакомое, будто когда-то мы встречались. Он первым смутился, не выдержав 
затянувшегося молчания, торопливо сунул мне руку и представился именем, которое я вскоре забыл. 

– Мать сказала, вы её спасли, умиравшую, и вывели. 
– Маша, что ли? – я понял, отчего показалось знакомым лицо парня. – Как нашли-то меня? 
– Мать рассказала, – буркнул её сын, отмахиваясь от гнуса, – и дала вот это! – показал 

«джипиэску». 
Второй, начальственно переминаясь, тоже поздоровался. 
– Ну, и что вам в этих местах? – слегка смутился я. Мелькнула настороженная мысль, что 

мать, скандаля с отцом, сказала лишнее, и юнцы пришли разбираться. Я бросил настороженный 
взгляд на их ружьё и сел так, что оно оказалось за моей спиной. 

– Ягоды, шишки! Мать сказала много всего. Ну, и поблагодарить! 
– Ягода есть, ореха совсем мало, неурожайный год. 
– Выносить далековато! – натянутым баском заметил толстый, огляделся по сторонам, начал 

по-хозяйски вспоминать и оценивать места, через которые шли. 
– Ну, что ж, почаёвничам, что ли? Только троим в моей избёнке тесновато будет, да и комарья 

в ней больше, чем здесь, на ветерке. 
– Брусника есть? – снова спросил толстячок, видимо с детства представлявший себя 

начальником, но судя по говору, образования для этого не получивший. 
– Есть! Правда, ранняя, однобокая. 
– Ничего! Пока донесём, дозреет. Путь не близкий, третий день добираемся. 
– Значит у вас разведывательный поход? – я наполнил водой свой всё ещё вызывающе 

блестящий чайник, запалил газовую горелку и дымокур, чтобы почистить зимовьё от гнуса. 
Парни ещё раз заглянули в избу, но остались снаружи, стали распаковывать рюкзаки, 

выкладывать яркие пакеты, по виду и запаху что-то из того, что я когда-то пробовал, но никогда не ел.  
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– Мяса, рыбы нет, – предупредил. – Хлеб и гречневая каша.   
– Кашу не будем! – гости замотали повязанными головами, концы платков заелозили по спинам. 
Говорить с ними было не о чем и неинтересно. Мы поужинали, каждый своим припасом. Они 

курили, а я, сидя на траве, морщился от запаха табака, мелкими глотками попивал травяной чай и 
прислушивался к их разговорам. Ребята походили на безвредных ягодников, хотя радости от встречи 
с ними не было и ничего хорошего не предвиделось. Уже то, что они вытропили путь, ставило под 
угрозу моё проживание в этих местах. 

Загустели августовские сумерки, вызвездило чёрное небо. 
– Троим в избе с удобством не разместиться. Разве под нарами, – кивнул я на распахнутую 

дверь зимовья. 
– Мы поставим палатку! 
– Так лучше! – зевнул я, ополоснул лицо и заперся в избушке.  
Гости ещё долго переговаривались, курили, неприятные, непривычные звуки бормотания, 

запахи мешали моему сну. Ночь прошла тяжко, наступило безрадостное утро: ни помолиться, ни 
поклониться, ни размяться: всё не как обычно и привычно. Я с раздражением подумал об этом и 
мысленно съязвил: «Однако, женщина тебе не мешала и даже устроила праздник!». 

Встали ребята поздно, с аппетитом умяли мою булку хлеба. Я указал им, где брусничник, они 
ушли с пластмассовыми вёдрами и с ружьём. Вечером с той стороны, куда я их отправил, донесся 
глухой раскатистый выстрел дробовика. Я вынул из дупла ружьё, крадучись пошёл посмотреть, 
почему они стреляли, не случилось ли чего. Не прошёл и десяти минут, услышал их шаги и голоса. 
Не показываясь им на глаза, вернулся к избушке, спрятал ружьё.  

Они вышли с радостными лицами. Машин сын с ружейным ремнём на шее, нёс два ведра 
ягоды. Толстячок, обливаясь потом и раскачиваясь всем телом, деловито тащил на спине убитую рысь. 
Гости подошли к избушке, один поставил у стены полупустые вёдра, другой небрежно сбросил с плеч 
тушу зверя. Скорей всего это была та самая киска, которая пережидала холода на моей крыше, и я с 
сожалением повинился в том, что есть в её гибели моя вина: не приучил не верить людям. 

– Ну, и зачем убили? – спросил, сдерживая, рвавшийся гнев. – Летняя шкура никуда не годится. 
– В машине на сиденье рысь. Круто! Поможешь снять шкуру? – скорей приказал, чем спросил Толстяк. 
– Сами убили, сами шкурьте! Я этим не занимаюсь и не хочу пачкаться. А попадётесь 

инспекторам – заплатите немалый штраф. – Я подхватил топор и ушёл, якобы собрать хворост на 
растопку. Для гостей не хотелось ни баню топить, ни печь хлеб. Было одно желание, поскорей их 
выпроводить.  

Я ломал и рубил хворост, вымещая на нём негодование и бессилие, что-либо изменить. А 
молодые возле палатки, весело переговаривались и шкурили зверя. Запах свежей крови, казалось, 
витал даже в избушке. Начальник, обернувшись ко мне,  ухмыльнулся с важностью и 
самодовольством: 

– Лежала на толстом сучке, думала, не увидим. Хотела броситься сверху. А я ей картечью по башке... 
– Реально богатые места! – поддержал дружка сын Маши. – Ягоды много. Только выносить не 

кайф. Ты продукты зимой наверное по речке завозишь?! Можно ведь ягоды, ореха осенью набрать, а 
зимой вывезти? 

– Только на себе, по разливам и камням! – ответил я, сдерживая дрожь голоса. – Транспорт 
сюда не пройдёт. 

– Как-то же ты забрасываешь припас?! 
– Так и забрасываю! На себе!  
Они возились с тушей до полуночи при свете костра. Я прислушивался к их разговорам о том, 

что надо прийти зимой для охоты и проверить путь по речке. Проклиная свою неосмотрительность, 
что привёл женщину, а не оказал ей помощь на месте, я перебрал в голове многие варианты, как 
исправить положение и выходило одно: сжечь зимовье и уйти на другое место. От мысли, сколько 
работ на это потребуется, становилось дурно. Да и по силам ли в золотом-то возрасте? 

Утро выдалось сырым и туманным. Дотлевал костёр, молодые спали в палатке. Скалившая 
клыки туша была отброшена за куст, шкура, пушистым комом валялась на земле и сохла. Я 
развернул её. Не отмездрённая, со множеством порезов, она никуда не годилась, кроме как 
похвастать добычей таким же городским чайниками, как эти двое. С болью вспомнилось, а много ли 
лучше был сам в их годы, не получив таёжного образования в детстве, до всего доходя через грехи? 

Разогрев чай на газовой горелке, я позавтракал, наточил нож, отнёс тушу за баню, срезал с 
костей мясо, затем в избушке перекрутил его на мясорубке, растопил печку и стал жарить котлеты. 

Молодые спали почти до полудня. Поднялись, заводили носами: 
– Мясом пахнет? Откуда? 
– Само припрыгало! – ответил я с затаённым злорадством.  
Хлеб съели, уж очень он понравился гостям. Я вынес из зимовья сковороду с котлетами, 

поставил на пень и насыпал сухарей в миску. Попробовал: котлеты из свежего мяса с солёной 
черемшой, поджаренные на подсолнечном масле, удались. 

– Налетай! – пригласил к столу.  
Они и налетели. Сковорода вмиг опустела. Похрустев сухарями, Начальник сытно икнул и 

спросил с удивлённым лицом:  
– Так и не понял, что за мясо. Похоже на гусятину или индюшатину. 
– Рысятина! – сдержанно пояснил я, попивая горячий настой чаги. 
– Да ну?! – молодые с удивлением и недоверием уставились на меня. – Это же кошка?! 
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– Понятно, не кириешка, – желчно усмехнулся я. – В Европе считалась деликатесом, пока не 
перебили.  

– Там и лягушки – деликатес! – глаза Машиного сына недоверчиво блеснули, лицо побледнело. 
– За баней кости. Посмотри! 
Он резко встал. Вскоре послышался вопль исторгаемой пищи. Начальник с покривившимся 

лицом пытался сохранить невозмутимость. 
– Прикололся дед! – пробормотал, перебарывая обильное слюнотечение. 
– Да что вы, ребятки? Нормальное, свежее мясо... К тому же закон тайги: убил – съешь! Иначе 

здесь никак нельзя. Мне и волчатину приходилось есть. А что? Собак едят, а тут – зверь?! 
День прошёл в натянутых шутках. К ужину я нажарил ещё одну сковороду котлет, но молодые 

есть отказались. Они подкрепились дошираком, сушёным картофельным пюре с непотребным 
запахом и утром ушли, сославшись, что брусники наберут ближе к станции. Я собрал окурки, 
прикопал кости рыси, долго сидел на пне, с печалью оглядывая избушку, баню, лабаз, вспоминал, 
сколько трудов было вложено, чтобы обустроиться. И вот... Одна неосторожность, одна маленькая 
слабость, неосмотрительность, и всё надо убирать, чтобы не привадить к этим местам тупых рвачей. 
А они теперь будут появляться всё чаще, да с друзьями и через несколько лет превратят мой лес в 
пустыню. А начинать переезд-переход надо в самое прекрасное таёжное время. 

Это был не шлепок таёжной Силы, а откровенный пинок под зад, да такой, что мог быть 
переломлен хребет. А выбирать было не из чего: либо всё ломать, бросать и уходить в город, либо... 
Укромное место я знал. Не хотелось даже думать, сколько сил и времени понадобится для того, чтобы 
перенести туда остатки продуктов и вещи. Но зимовье, лабаз и баню в любом случае придётся 
уничтожить. На другой день я загрузил в рюкзак бензопилу, лопату без ручки, топор, с тяжёлым 
рюкзаком и ружьём на шее отправился к камню, под которым ночевал в апреле. 

Неделя ушла, чтобы сделать кое-какое убежище, пригодное для зимовки. По утрам уже 
прихватывало траву инеем, и ещё робко начинали реветь изюбри. Я вернулся за продуктами, напарился 
в бане, напёк хлеба и снова ушёл, забрав печку, трубу и бочонок для воды, удивлённо пяливший на меня 
свой единственный глаз. Груз был не столько тяжёлым, сколько неудобным, цеплялся за ветки и 
кустарник, грохотал, попугивая зверьё, будто всхлипывал: куда ты меня? Неподалёку от моего нового 
стана на меня выскочил рогач-изюбрь с разъярёнными глазами. Удивлённо рассмотрел ползущее в гору 
чудо-юдо, не опознал в нём соперника и скачками скрылся среди деревьев в поисках такого же рогача. 
Тайга жила своей обыденной и вечной жизнью, готовясь к очередной зиме. 

Уже по снегу нартами я перевёз на новое место банный котёл, вернулся с бензопилой и 
топором, переночевал в бане. Утром подпилил стояки лабаза, скинул крышу с избушки, распилил 
стены на чурки и на квадрате чёрной земли под избушкой сжёг всё, что могло пригодиться людям для 
стоянки. Затем раскидал каменку, попилил на дрова баню. Светлый остаток дня просидел на пне, с 
тоской оглядывая переменившиеся, осиротевшие и, как показалось мне, обиженные на меня места. 
По здравому смыслу лес мог только радоваться, что я покидаю его. Но отчего-то отчуждённо 
насупились знакомые деревья. Я обошёл их, обнимая, выпрашивая прощение за дым и шум, за 
пожжённые корни под кострищем, которое затянется нескоро. При этом пытался оправдываться, что 
вырубил пожароопасный сухостой в округе, выломал сухие ветки с лишайником. Снова сел на пень, 
озадаченно соображая, какая была польза от моего проживания здесь. Неужели и я был обычным 
паразитом, как лишайник на ветвях деревьев? 

– Что делать? – пробормотал, винясь. – Как мог, старался не вредить вам. Ухожу и делаю всё 
возможное, чтобы другие здесь не задерживались. Так будет лучше для всех! – мысленно представил 
себе через несколько лет это место, перемоловшее следы человека. Гас костёр. Я отодвинул угли, 
настелил на горячую землю осиновой коры и остатки веников, переночевал с обилием дров. Утром, 
уложив вещи в нарты, поклонился на все четыре стороны и с душевной болью, как к другой жене, 
отправился к полупещере. При этом ещё долго чувствовал спиной укоризненный взгляд обжитого 
мной леса, хотя понимал, что сделал ему вреда больше, чем пользы.  

День был тёплый. Сырой снег налипал на полозья нарт, они цеплялись за камни, кусты и 
валежник. Я тупо дёргал постромки, шагал, стараясь не думать о дальнейшей жизни. Пару месяцев 
можно было протянуть и на тех продуктах, что есть. «До конца года надо ещё дожить» – рассуждал, 
но при этом высматривал места, пригодные для приземления вертолёта. Кое-какая надежда на 
Сашку-генерала всё-таки была. 

Моё новое жильё встретило меня настороженно, как новая малознакомая жена, сманившая 
мужчину от прежней. Чужих следов на подходе к ней не было. Соседствующая медведица, которой я 
побаивался, не наведывалась. Наверное, она нагуляла жир и залегла в своей уютной избушке с 
подросшим медвежонком и новым зачатьем. Гора вещей под навесом была цела и слегка присыпана 
снегом. Всё это предстояло растащить и разложить по местам. Надо было построить хотя бы мыльню. 
Работы предстояло много, но особо спешить было некуда: зимние холода уже не страшили.  

Я растопил печку, пристроенную на новом месте. Камин затыкался, чтобы не вытягивал тепло. 
Доброй половиной моей новой жилухи был камень, остальное пространство укрыто брёвнами, 
поставленными стоймя с наклоном, как в якутском балагане. На закопчённой сажей скале и тёсаных 
брёвнах, утеплённых мхом, плясали отблески огня. Я сидел на нарах из расщепленных полубрёвен, 
застеленных берестой, пил чай, думал о предстоящих делах, их очерёдности и всё никак не мог 
определиться, как называть своё новое пристанище. Место для бани было подобрано. Она предполагалась 
просторней предыдущей. Вода была рядом. Ключи, бьющие из-под камней, вряд ли перемерзали в сильные 
морозы. Надо было как-то утеплить их срубом. С теми мыслями я уснул на новом месте.  
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Холодало, всё короче становились дни, подступавшая зима укрывала снегами, мои руки 
структурировали близлежащее пространство. На высоте хребта зычно выли ветры. Ночами они 
убаюкивали. Я наловчился выпекать хлеб в камине. Мыться приходилось по-охотничьи, возле 
жилухи: нагрев воды в банном котле, сначала – голову, затем, надев шапку, – туловище. Обтёршись, 
одевшись до пояса и обнажившись ниже, ступал в банный котёл с нагретой водой, мыл ноги и всё 
остальное. Свежее бельё, вкладыш спального мешка, благоухавшие зимней свежестью и дымом, 
были выстираны загодя. 

Ощущая всем телом чистоту и таёжную свежесть, я сидел на нарах, грелся у печки, глядел на 
её огонь и попивал душистый травяной отвар. Вид огня завораживал, рассеивал мысли, душа 
погружалась в тихую радость покоя. Всё было хорошо, не хватало только бани. Надо было строить. 
Звери тоже стремятся облегчить и улучшить свой быт, но не доходят в этом до человеческого 
абсурда: сытость и безопасность клетки их не прельщает, – иронизировал я сам над собой. Но им 
проще, мне не мыться никак нельзя: не так устроен.  

Часть приготовленных летом веников я перенёс сюда. Связанные по парам, они висели на 
нижних сучьях ближайших деревьев, привлекая коз, дразня меня воспоминаниями о парной баньке 
по-чёрному. «Спокойно, дружище, спокойно! У нас ещё всё впереди!» – успокаивал я себя, но 
кончались мука, сахар и подсолнечное масло. Очень не хотелось убивать, но надо было добывать 
мясо. Эта проблема была покруче бани. 

Коз я не трогал, но против козлов пришлось погрешить. На козлятине и остатках муки дотянул 
до середины декабря, затем, с последней горстью пшёнки и двумя смёрзшимися лопатками в рюкзаке 
на рассвете отправился на место бывшего зимовья и пришёл туда после полудня. Всё было засыпано 
снегом, знакомый пенёк покрыт белой пуховой шапкой. Сбросив лыжи, я обмёл его и присел. 
Похоже, без меня здесь никого не было. Мой лес продолжал жить своей, не связанной со мной 
жизнью и забывал меня... От этого было немножко грустно. 

Дров, от распиленного зимовья, бани и лабаза, хватило бы на много ночёвок, далеко ходить 
за ними не надо. Я разгрёб снег на месте бывшей избушки и развёл огонь, а на другой день был в 
своём балагане под елью. Как ни старался скрыть его от чужих глаз, люди здесь всё же побывали: 
возможно, мои нежеланные гости искали лёгкий путь к бывшему зимовью. Я снял полиэтилен с 
крыши, вынес печку с трубой, надёжно спрятал их в лесу и стал ломать строение, потому что ещё в 
начале года решил ночевать на солнцеворот под открытым небом.  

Земля, вращаясь в космической стуже, неслась к самой отдалённой от солнца точке, с которой 
должна была, как обычно, начать приближение к теплу и свету. Накатывала тоска, будто и сам я, 
нырнув в глубины вод, из последних сил пытался достать тёмное илистое дно. Стараясь думать 
только о солнце, я грел землю для ночлега и наблюдал сгущавшиеся сумерки. Растаял снег в 
котелке. Я поелозил ножом по застывшему мясу. Пришлось погреть его, чтобы настрогать в котелок и 
сварить. Неприязненно пережёвывая его, с удовольствием пил мясной отвар. Под боком 
потрескивала сложенная нодья. Я смотрел на огонь, рассеивающий мысли. Звёзды над головой 
беззвучно шелестели о чём-то загадочном и вечном. Огонь и звёзды, только они занимали меня в ту 
ночь, когда я, укутавшись в пуховый спальник с головой, согревал себя дыханием и сквозь щель 
смотрел на них, пока не начала покачиваться земля, и я ощутил себя едущим в вагоне поезда.  

Видимо, я дремал, пережидая дискомфорт тесноты, неприятную поездку в переполненном 
вагоне. Открыл глаза, было душно и сыро от дыхания разморённых жарой пассажиров. Я посмотрел в 
окно, понял, что большая часть пути уже пройдена, вспомнил, что я – охотовед и возвращаюсь из 
города, где вынужден был задержаться по каким-то занудным делам. Поднял глаза на пассажира, 
сидящего против меня на боковушке, и растворился в небесной синеве глаз. Я часто летаю во сне, но 
в такой блаженной среде оказался впервые. 

Передо мной сидела женщина с глазами ангела. Я видел её впервые, но всегда знал, что мы с 
ней встретимся и зовут её Светланой, потому что иного имени у этих глаз не могло быть.  

– Ну, здравствуй, Света! – сказал я глазам, смутно, боковым зрением улавливая черты её лица. 
– Разве мы знакомы? – спросила она, смеясь, но ничуть не удивившись моему приветствию. 
– Да, конечно! Мы встречались и даже были близки, но не в другой жизни... А в этой... – я 

поперхнулся, не желая повториться: – Вы ушли от мужа, вырастили двух хороших сыновей и теперь 
свободны. 

Напомнив об оставленном муже, который не заметил света, исходящего от этой женщины, я 
подумал, что сейчас в синеве глаз появится тёмная тучка. Но этого не случилось. Она тихо 
рассмеялась и легонько коснулась пальцами моей руки. И этот её жест был упоительно знакомым то 
ли по снам, то ли по прошлому в каких-то иных временах и измерениях. 

– Вы говорите такие странности?! Но мне почему-то приятно слушать. 
Мне редко случалось влюбляться с первого взгляда и, как правило, без взаимности, но тут я 

почувствовал свой звёздный миг, который нельзя упустить, и торопливо заговорил: 
– Вы любите путешествовать, хотя ваша работа связана с отдалёнными командировками! Вам 

интересны эти места?! Но разве можно что-то увидеть из вагона, кроме придорожных декораций? – 
кивком головы указал на проплывавшие картины запылённого леса и скал, испачканных надписями. 
– Я выхожу через две остановки на третьей. У меня дом в тайге, на берегу горной речки. Позвольте 
себе маленькое безумие, сойдите со мной на незнакомой станции, и я постараюсь показать вам то, 
что невозможно увидеть из окна: настоящий живой и прекрасный лес. 

Она, как и я, любила тайгу. Я понял это сразу, по мимолётному восторгу, мелькнувшему в её глазах.  
– Наверное, это глупо, выйти на незнакомой станции с незнакомым мужчиной?! – опять тихо 

рассмеялась она. – Но, почему-то, очень хочется. 
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– Раз хочется, надо выйти, чтобы потом не жалеть. Позвоните сыновьям, скажите, где вы и с кем. 
Она улыбнулась одними глазами, кивнула, достала сотовый телефон и вышла в тамбур. Я 

ждал, стараясь успокоить гулко бившееся сердце. Едва она скрылась за дверью, снова стало душно, 
сыро и шумно. В соседнем купе веселилась группа выпускников школ, все были пьяны свободой, 
начинавшимися жизнями и выпавшими на их доли судьбами. Восторженный, срывавшийся на писк 
голос предлагал выйти на следующей станции. Другой, девичий, спрашивал: «Зачем?». «А так, для 
прикола!» Группа зашумела. Романтика не поддержали. 

В вагон вошла Светлана. Она сжимала в руке телефон и улыбалась. Я снова оказался в орбите 
её глаз: посвежел воздух, стих шум, будто мы остались наедине. 

– Что сын? 
– Не советовал! Опасается, что вы – маньяк. Я ему сказала, что этого не может быть, потому 

что у вас добрые глаза. 
– Выходим? – обрадовался я. 
Она улыбнулась и стала собирать свой рюкзачок. 
Моя станция – никакой станции: вытоптанный пятачок земли, остановка по просьбе. Обдав 

нас запахом сгоревшей солярки, тепловоз рявкнул и поволок вагоны дальше. Из окон выглядывали 
весёлые туристы и махали нам руками. Ветерок из пади очистил воздух от гари, в лица пахнуло 
свежим и душистым запахом тайги. Зажмурившись, со счастливым лицом, она втянула его в себя всей 
грудью и доверчиво раскинула руки, как птица крылья. Я тихонько сжал в своей ладони её ладонь и 
повёл по тропинке вглубь леса. Там у меня была просторная изба, принадлежавшая лесничеству, и 
баня, срубленная из сухостойной осины. Никого из егерей на кордоне не было.  

Мы шли по узкой лесной тропе. Ветки деревьев и кустарников радостно и ласково касались 
нашей одежды. Пела душа. Я чувствовал себя планетой, долго блуждавшей в космической стуже, 
наконец-то попавшей на орбиту Солнца, и был счастливо пьян ощущением близости своего ангела. 
Остывало тело, покрытое испарениями путевого дыхания пассажиров. Хотелось, чтобы тропа не 
кончалась, а впереди была вечность. 

Но вот показались знакомые крыши среди деревьев. Я указал на них небесным глазам и 
сладостно, будто перекидывал языком со щеки на щеку душистую карамельку, выговорил её имя: 
«Свет-ла-на!». Она вскинула на меня рассеянный, радостный взгляд. И я, ещё раз блаженно 
окунувшись в нём, продолжил:  

– Я затоплю баню и приготовлю ужин. А ты погуляй по моему лесу. Не уходи за перевал, а 
здесь заблудиться негде. 

Мне было жаль отрываться от этой близкой и почти незнакомой ангелины, но я чувствовал, 
что не имею права удерживать её возле себя: у моего Солнца были и другие заботы. 

Она вернулась из леса восторженная с сияющими глазами. Скромный ужин был готов, баня 
подогрелась. Я показал ангелу, как ей пользоваться, и бес сорвал с языка почти пошлость: 

– А вместе слабо? – сказал и испугался. Светлана слегка смутилась, опустила глаза и тихо 
ответила: 

– Слабо! 
– Ну, тогда, тёплой воды много, не экономь. 
Остывающее солнце ложилось на таёжные увалы. Она вышла из бани с мокрыми волосами, 

глаза её сияли прежним блеском. Я понял, что допущенная мной неловкость прощена и 
зашлифована. Сам неторопливо помылся. Вода была чиста и невидима, как таёжный воздух, 
ощущалась только теплом, скатывавшимся с кожи, смывавшим грязь и запахи города. Я вошёл в 
сумеречный дом и зажёг свечи. Моя ангелина грустно смотрела на шкуру волка, распятого на 
бревенчатой стене, она сострадала убитому и ободранному зверю.  

– Не мой грех! – прошептал я, встав за её спиной. Срываясь с орбиты и приближаясь к 
Солнцу, втянул в себя дурман её сырых волос, положил на плечи подрагивавшие ладони и 
дрожавшим от волнения голосом прошептал: 

– Много всего было в прошлом, но узнать своего ангела с первого взгляда – довелось впервые. 
– Думаешь, я не волнуюсь?! – обернулась она ко мне и стала расстёгивать блузку... 
 

Я открыл глаза. Сквозь смёрзшиеся ресницы виднелся блеск звёзд. Была студёная 
декабрьская ночь, но их свет казался таким тёплым, что обжигал незащищённые лицо. В ушах 
звучали последние слова ангелины, которая действительно была в моей жизни после богоданной 
жены, когда всё казалось конченым. И наша встреча с ней помнилась почти такой, как приснилась. 
Редактуры прошлому не требовалось. Мои ресницы оттаяли, ярче заблестели звёзды, ласково 

заперемигивались, уверяя, что, несмотря на забубённое одиночество, любви в моей жизни было не 

так уж мало. Кончился ещё один год, начинался другой: для космоса – мгновение, для меня больше 
трёх с половиной сотен днёвок и ночёвок. Земля опять приближалась к Солнцу. С рассветом наступит 
первый день моей новой жизни, моего нового пути. Неважно, короток он или долог, неважно, что 
впереди, лишь бы до конца пройти своей тропой и не сбиться на общий тракт. Ласковые звёзды 
смотрели на меня и наперебой шептали, что я пришёл на Землю из океана любви и в конце пути туда 
вернусь: потому что любовь есть Бог, а Бог есть любовь! 
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Обратная связь ....................................................................................................  

    . . . с а м а я  л у ч ш а я  к р и т и к а  –  э т о  п и с ь м а  ч и т а т е л е й .  
         В а л ен т и н  Г р и г о р ье в и ч  Р а сп ут и н  
 
 

Слово о Журнале  

 

Поэтические огни первого номера СМОг-2022 

 

Чрезвычайно характерный стих Николая 

Ерёмина вьётся, мускульно сгибаясь, играя 

иронией и наблюдательностью, собственной 

ритмикой и философической мудростью. 

 

Хочется книжку прочесть...  

Сесть за рояль,  

Поиграть...  

Водочки выпить, поесть...  

Ах! И заснуть...  

И проспать  

Зиму – до самой весны,  

В нежных объятьях луны... 

 

Никита Брагин, давая стих, 

наследующий классическим традициям, 

насыщает его разнопланово; и – тоже, весьма 

характерный – он звучит регистрами 

человеческого космоса, бытования на земле, 

столь связанного со световой вертикалью. 

 

А глаза у нас – не для тьмы,  

не для сонных и лживых видений,  

а для солнечной светотени,  

перешагивающей холмы.  

 

Культурологические мотивы Марка 

Полыковского густо собраны и тонко 

просвечены нитями восприятия космоса 

мировой культуры, без которой так бедна бы 

была вечно вращающаяся юдоль: 

 

Здесь время шелестит цикадным пением,  

А не проносится, как принято, беззвучно,  

И старина, не тронутая тлением,  

Лишь подтверждает, что всё это ненаучно.  

Дрожит пространство в дымном воскурении  

Во славу Будде или зыбким духам Синто,  

И время, вдруг застыв в своём движении,  

Мечтает просочиться сквозь пространство-сито. 

 

Размышления, сомнения и боль Ивана 

Нечипорука – от истинного корня, без пустой 

игры, с цельностью восприятия: 

 

Полжизни нет. Мне больше сорока,  

Сомнения, как дым густой и едкий,  

Привносят в быт мой серые расцветки.  

Мне одиноко в логове врага...  

Тут никуда не деться с корабля,  

Меня уже штормит при полном штиле,  

Я обречён на боль, я обессилен...  

Спасает вера – где-то есть земля... 

 

 

Николай Тимохин куёт сонеты, либо – отливает 

их из раствора мировой гармонии, снова и 

снова обращаясь к моментам культурной 

истории, давая пласты мысли, подтверждающие 

её, как основу поэзии: 
 

О, Спенсер! Твой поклонник много лет  

В лесу живущий, знающий тебя,  

Просил меня оставить в жизни след  

И изменить английский стих, любя.  

Но сказочник – поэт не всемогущий,  

Как Феб, не в силах в небо он взлетать.  

И творчеством своим добро несущий  

Мечтает радовать людей опять. 
 

Татьяна Тетенькина – поэзией дороги и 

метели находит то неуловимое, что и 

определяет поэтическую суть: 
 

Куда ты стелешься, дорога?  

То повороты, то холмы.  

Ещё чуть-чуть, ещё немного –  

И я доеду до зимы.  

Метель укроет белой шалью,  

Я к ней доверчиво прильну.  

Я никому не помешаю –  

Учтиво в сторону сверну. 
 

Уплотнён стих Леонида Карпова: 

насыщенный многими реалиями, поёт он 

истово, живописуя предложенную данность: 
 

Вчера зима была не в духе –  

общалась с осенью на «ты» –  

и приказала завирухе  

готовить новые холсты,  

а та из вредности решила  

подправить парочку картин  

и щедро плюхнула белила  

в индиго и ультрамарин. 
 

Александр Дивеев ищет разные огни: 

они могут быть связаны с любовью, которую 

каждый воспринимает по-своему, либо... с 

неистовством Вальпургиевой ночи, когда 

слишком необыкновенное наполняет 

метафизический простор: 
 

Вьюга землю пеленает,  

Спят под печкою сверчки.  

Ангел полночью витает  

В снежном омуте пурги.  

И бурлит она, клокочет,  

В белой бездне топит глушь...  

Так Вальпургиевой ночью  

Мне сыграли звёзды туш. 
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Андрей Ивонин предлагает видеть чудо 

во всём: в кульбитах коромысел над озером, в 

колеблемом на ветру свете... 

 

Дряхлых сугробов руины,  

белых позёмок содом...  

Кажется, эти равнины  

скованны снегом и льдом  

будут навеки... 

 

Поле детства Владислава Бусова 

связано с ощущением Родины, просквожённым 

многими огнями, и вспышки внутри отдельных 

стихов красиво отливают рябиновыми огнями 

небес: 

 

И горел поэт не вполнакала,  

О себе оставил добрый след.  

От земли Каширской до Байкала  

Памяти его струится свет.  

 

Сквозь конкретику мира, всегда 

предложенную в избытке, проступает истинный 

свет бытия: для того она, конкретика эта и 

необходима: так ощущается, когда читаешь 

стихи Анатолия Арестова: 

 

Вёдра жестяные, старая лопата,  

мокрый до предела с гравием песок.  

 

В жизни многогранной знаете, ребята,  

стойко выносите заданный урок. 

 

Центоны, составленные Евгением 

Хвальковым, оригинальны и пестры: лоскутный 

жанр даёт своеобразное единство, и игра – 

только внешняя, подразумевающая 

напряжённую работу внутреннюю: 

 

На берегу пустынных волн  

Немного лет тому назад,  

Стоял он, дум великих полн,  

Там, где, сливаяся, шумят,  

По мшистым, топким берегам  

Обнявшись, будто две сестры,  

В тумане спрятанного солнца,  

Струи Арагвы и Куры,  

И вдаль глядел.  

 

Виктор Гаврилов крупно и кругло кладёт 

слова, упаковывая их в тонкие оболочки строф,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чтобы сияли – ярче и глубже: 
 

Дворы зияют крутолобо,  

К семи уже совсем светло.  

Округлым почерком сугробов  

Зима нам пишет: «Всё прошло!» 
 

Есть нечто тонкое и печальное, 

трудноуловимое и неизбывно поэтическое в 

красивой графике Анфисы Третьяковой, и 

строки, вспыхивая серебряными нитями, 

настраивают на созерцательно-углублённый 

лад: 
 

В стране печальных рож,  

В краю забытых душ,  

Я знаю, ты живёшь  

И стонешь, Вечный муж.  
 

Покинутый давно  

Своей женой, детьми,  

Ты веришь всё равно 

В любовь между людьми. 

 

Нечто нежно-детское, что обязан 

сохранить в душе поэт, сквозит, играя разными 

мелодиями в поэзии Бируте Василяйскайте: 

 

Тёмный вечер. На окошке 

Дождика мелькают ножки.  

Дождь поёт: «Усни, родная,  

Под капелью – баю, баю... 

Под капелью – баю, баю».  

 

Григорий Гачкевич пропускает нити 

иронии сквозь игольные ушко метафизики, и 

богато интонированный стих словно звучит 

разными голосами: всегда, впрочем, стянутыми 

единой индивидуальностью автора: 

 

Через парк бежал ручей.  

Я спросил его: «Ты чей?»  

Рассмешил ручей вопрос,  

Но ответил он всерьёз:  

«Я – не «этих» и не «тех», 

Я – один ручей для ВСЕХ!» 

 

...одна для всех – и поэзия: 

современная русская поэзия, дарящая столько 

всего разнообразного, ярко зажигающая огни, 

как показывает прекрасно новый номер 

журнала «СМОг». 
 

Александр БАЛТИН, член Союза писателей Москвы, 

редактор отдела поэзии журнала «Северо-Муйские огни».  
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Творческий совет журнала   

А л е к с а н д р о в а  А л ек с а н д р а  А л ек са н д р о в н а  ( К р а сн о я р ск )  

А с т р а х а н ц е в  Г ен н а д и й  Д м и т р и е в и ч  ( А н г а р ск ,  И р к ут ск а я  о б л . )  

Б у р о в  Ю р и й  Н и к о л а ев и ч  ( С а н к т - П ет ер б ур г )  

В е к о л о в а  А н а ст а с и я  Ю р ье в н а ( С а м а р а )  

Г о л о в и з и н а  Ол ьг а  П а в л о в н а  ( Л и п ец к )  

Д о л б ы ш е в а  Ол ьг а  Н и к о л а ев н а  ( Ч ер ем х о в о ,  И р к у т ск а я  о б л . )  

Д р о з д о в  С ер г ей  Д м и т р и ев и ч  ( С ер п ух о в ,  М о ск о в ск а я  о б л . )  

Е ф и м о в а  Т а м а р а  Вл а д и м и р о в н а  ( С е в е р о м уй ск ,  Б у р я т и я )  

Ж и л к и н  А н а т о л и й  М и х а й л о в и ч  ( И р к у т ск )  

З а б а р о в а  С в ет л а н а  Ви к т о р о в н а  ( С а н к т - П ет ер б у р г )  

К о б е л е в  А л ек с а н др  А ф а н а с ьев и ч  ( Н о в о н ук ут с к ,  И р к ут с к а я  о б л . )  

К а з а к о в а  С в ет л а н а  И в а н о в н а  ( Ом ск )  

К а р п о в  Л ео н и д С ем ён о в и ч  ( Ке ст ен ьг а ,  К а р ел и я )  

Л и н н и к  Ол ьг а  В л а ди м и р о в н а  ( Ом ск )  

М о р г у н о в  Ю р и й  М и х а й л о в и ч  ( Ш уш ен ск о е ,  К р а сн о я р ск и й  к р а й )  

М и р о ш н и к о в а  Г а л и н а  Н и к о л а ев н а  ( У ст ь - М уя ,  Б ур я т и я )  

П о д з а р е й  А н а т о л и й  И в а н о в и ч  ( П р о т в и н о ,  М о ск о в ск а я  о б л . )  

П о п о в а  Е л ен а  А л ек се ев н а  ( У ст ь - К ут ,  И р к у т 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 )  
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Из Устава журнала «Северо-Муйские огни»   

Общие положения к Уставу  


Журнал «Северо-Муйские огни» является авторским литературным изданием, ставящим себе целью духовное и творческое объединение 

свободных мыслителей и художников, творящих в духе любви к природе, людям, во имя  процветания мирового экологического сообщества. 


Цели Журнала полагаются в публикации и широком распространении подобного рода литературных произведений как известных писателей, 

так и начинающих, акцентирующих своё творчество на укреплении отношений природы и человека. 


Журнал «Северо-Муйские огни» создан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и является 

некоммерческим изданием, объединяющим физических и юридических лиц, занимающихся литературным и другим творчеством, 

признающих Устав и цели Журнала. 

 

1. Основные цели и задачи 


1.1. Основные цели: 

•всестороннее развитие культурных связей, сотрудничества между писательскими организациями и союзами на основе развивающихся 

литературных процессов в России; поддержка и развитие литературных процессов; 

•укрепление взаимного сотрудничества и участие в процессах, происходящих в сферах культуры, искусства, образования, спорта; 

•участие в процессах укрепления духовных ценностей гражданского общества; 

•оказание творческо-практической помощи различным литературным объединениям, содействие в становлении гражданского общества и 

утверждение принципа социальной справедливости, содействие утверждению равноправия представителей разных национальностей, 

проживающих в России, взаимного уважения их интересов и ценностей; 

• создание необходимых условий для свободного развития новой высокодуховной литературы на основе многонациональной языковой 

культуры; 

•развитие и укрепление возможностей литературной деятельности для начинающих писателей. 


1.2. Основные задачи: 

•осуществлять любую незапрещённую законодательством России деятельность для выполнения уставных целей;  

•осуществлять издательскую деятельность; 

•участвовать во всех литературных процессах в любых формах их интерпретации; 

•осуществлять периодическую публикацию всех форм литературных произведений; 

•сотрудничать с литературными объединениями, писательскими союзами, обществами. 
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