
   ISSN 2500-0276 
 

 

 

 

 

                        № 4 /56/ июль-август 2016 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  Северо-Муйские огни №4 (56) июль-август 2016 год  

 1 

Если даже всего два человека, разные – по возрасту, призванию, религии и духу, приходят к одной 

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

       Самуил Яковлевич Маршак  



      … самая лучшая критика – это письма читателей. 
       Валентин Распутин  

 


  
 
 
 

 


  

 
 
 

 
 

Слово о журнале «Северо-Муйские огни»  



***  
Услышала о журнале я года два назад от знакомых, которые мне сказали, что сейчас «Северо-

Муйские огни» являются литературным брендом. Я, конечно, не поверила, про себя подумала, – какая-
нибудь очередная безвкусица, пошлость, в красивой глянцевой обложке, – но попросила принести журнал. 
Через несколько дней мне принесли два экземпляра, и они стали на некоторое время, без преувеличения, 

моими настольными книгами. Всѐ было прочитано от корочки до корочки. Перечитывала не только 
поэтические произведения, но и публицистические очерки, сама себе удивляясь.  

Журналы были возвращены владельцу. Начались обычные будни, в которых я «завертелась», 
«закрутилась»; и вот по почте получаю «Северо-Муйские огни» за №3 (май-июнь 2016 г.), а на обложке 
напоминание – строчки из стихотворения В. Кузнецова: 

 
У Вас цейтнот? – Для жизни время нет?   
Торопитесь свершить дела земные? 
ВОЗЬМИТЕ НАШ ЖУРНАЛ – там есть ответ 
На всѐ, что Вы немного подзабыли. 
 
Да, да, подзабыла… и рада такой возможности вновь погрузиться в духовное чтение. Пока только 

прочитала поэтические произведения и хочу поделиться впечатлениями. Авторы все неповторимы, и всѐ-таки 
хочу выделить трѐх поэтов (с некоторыми произведениями В. Скифа и Е. Поповой  знакома) – Вадима 
ЛАВРИЩЕВА, Леонида ФРОЛОВА и Владимира СЕЛЯНКИНА. Это тот случай, когда стихи созвучны струнам 
души. Я могу сказать, что нашла своих авторов. Стихотворения Вадима Лаврищева были прочитаны на одном 
дыхании. Учѐный, в котором бьѐтся сердце поэта-романтика: 

 
Но сердца чуткого движенья 
Не поддаются вычисленьям. 
 
А стихи «Из цикла – Л. Ж.» – они полны нежности, только так может выражать свои чувства 

настоящий мужчина, рыцарь.  К стихотворению «К небу нежно тычинками тянется фиолетовый коростав» 
возвращаюсь вновь и вновь. Сколько же в нѐм радости и жизнелюбия! Сейчас вечерами хожу к реке Ангаре, 

дорога идѐт через поле с цветущим клевером и ромашками, а из души льются строчки: 
 
Фиолетово клевер развеялся 
По пушистой округлости щѐк. 
 
Так что Ваше стихотворение, уважаемый Вадим Лаврищев, звучит каждый вечер над сибирской 

землѐй! 
Позвонив в редакцию, я узнала, что это была разовая публикация  автора. Но ведь это невозможно! 

Так не должно быть! Не должно! Пусть этот поэт из своих творческих сундучков достаѐт рукописи, и они 
светятся на страницах «Северо-Муйских огней»! А руководство должно этому содействовать.  

 

Леонид Фролов задел струны моей души, и они зазвучали  в унисон его стихотворениям. Отмечаю 
четыре его шедевра: «Меланхолия», «Мечты у окна», «Ночной сонет», «Улыбка Бога». Тайна ночи… «когда 
фантазией распалено сознанье», когда «далѐких звѐзд сакральный перезвон…»; в этот миг, наверное, и 
рождались  ноктюрны Шопена. И я, как Вы, «люблю ночей щемящую тревогу», но Вы, Леонид, смогли 
выразить в стихотворении «Улыбка Бога» мои чувства и мысли, которые приходят под вуалью ночи.  



  Северо-Муйские огни №4 (56) июль-август 2016 год  

 4 

 

Под огромным впечатлением осталась после прочтения стихотворения «Рябина» Владимира 
Селянкина. Сколько новых образов, сколько красок нашѐл поэт этому деревцу! Рябина у Владимира и 
«сутулится», и «послушная пленница», а мороз – «добродушный шаман»; ни у одного автора я не встречала 
таких сравнений. 

 
Поэты иркутской земли – Владимир Скиф и Елена Попова, безусловно, тоже заслуживают внимания. 

Владимира Скифа считаю одним из лучших поэтов современности. Читала многие его произведения, но в 
этой подборке  стихи  кометой на огромной скорости «пробили» моѐ сердце и улетели к другим звѐздам и 
планетам. Воспринимаются стихи по-новому. Слово парит, как птица, между строчками «воздух», а сама 
строка в «полѐте». Несомненно, свой стиль и у талантливой поэтессы Елены Поповой. 

 

В заключение хотела бы отметить труд Максима Орлова «Надвременная связь», его заметки к книге 
стихотворений Василия Козлова «Гончарный круг» (тоже сибирского поэта). После прочтения  заметок мне 
захотелось приобрести книгу, глубже познакомиться с поэзией Василия Козлова. А не это ли является 
главной целью и задачей публициста – заинтересовать читателя работами ярких, неординарных людей? 

 
Хочу пожелать «Северо-Муйским огням» процветания. Авторам и редакции – здоровья, удачи, 

вдохновения, творческих поисков, света и добра! Будьте счастливы! 
 
С уважением,  Елена Зяблова, Усолье-Сибирское. 
 
 

__________________________________________________________________________________   

 
  

 
По страницам журнала СМОг №3 -2016 

 
Начту с поэзии.  Для меня О ЕЁ КАЧЕСТВЕ СРАЗУ  ЖЕ ГОВОРИТ ПЕРВАЯ СТРОЧКА. Если еѐ нет – 

дальше я просто не читаю. В данном номере я нашѐл таковые: «У снегирей нелѐтная погода», «Дерево 
звенело солнечными лучами», «Плачет рябина под шѐпот дождя», «В небе колышется сосен зелѐное море», 

«Осыпаются гроздья созревших дождей». Таковых я, к сожалению, на этот раз не нашѐл у уважаемого не 
только мной, но многими в Касимове – современного классика В. Скифа. Но больно уколола глаз кровь-
любовь…  В подборках  других поэтов  забитая всеми «луна» проскочила. 

 
В прозе И. Безрук, – знает, что Анастасия – воскресшая, и это радует, но колорит языка я б усилил. 

Рассказ бы заиграл лучше. 
 
В публицистике встретил имена моих хороших знакомых, с которыми я встречался или знаком лично: 

Валерий Шамшурин, Виктор Кожемяко, Пѐтр Вегин, Виктор Соснора. 
 
Далее одни красивые и неизбитые словечки: Лидѐныш и Ненужная, просто заставили перечесть всѐ! 

Стих Гумилѐва – передам в Шилово, откуда растут корни поэта и стоит ему памятник. 
 
Рецензия на книгу Василия Козлова написана профессионально! В «Тайне русского предчувствия» – 

со всем согласен. 
 
Что касается подборки философских крохоток В. Монахова – все они чистой воды реализм, взятый из 

жизни! Так и ко мне обращались: молодой человек – сейчас, а в юности – старик! Кухня – и мой кабинет.  
Да! женский язык – без костей и длинный – давно требует отдельного словаря! Есть ли у женщин 

туфли 42 размера? «С-Бытовое» – реалистично!  
 
Светлана Забарова – знает, что такое язык! «Жѐвку» еѐ – уже занѐс в свою записную книжку. Но 

дальше еѐ рука стала торопиться: «Мяса завались», «Гуляла мафия» – избитости… Но повествование 
захватывает… 

 
В «Балладе о вороном»  говновоза – есть прекрасный синоним: золотарь! 
 
Далее меня поразило, что из Германии – пишут: Великая Отечественная война. Обычно – 2-я мировая 

пишут… 
 
Светлана Кедрина – для меня открытие: и как имя, и как качественная эссеистика! Я также ходил на 

корыте через весенний поток в овраге. Во 2-м классе жаждал знаний! Чуть в Оку не унесло. Как не утоп? 
Впрочем, и человек в большей степени состоит из воды… 
  

          Олег  РОМ АНОВ ,  п о э т ,  п р о з а и к ,  к р и т и к ,  п у б л и ц и с т ,   
      ч л е н  Со юз а  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  л и т е р а т о р о в  Р о с с и и ,  г .  К а с и м о в ,  Р яз а н с к а я  о б л а с т ь .   
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Светлана ЗАБАРОВА  
г .  С анкт -П ет ерб ург  

Член Союза писателей России. Член редколлегии альманаха «Пятый угол и его обитатели» (г. Москва). Автор книги малой прозы «Тень 
беркута». Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 

Бессмертный полк (продолжение, начало в №3/55/май -июнь 2016)  

 
Манкурты и Воины Света  
 

Вот прошѐл год, и одна часть цивилизованной Европы с остервенением и какой-то даже злорадной 
вакхической радостью продолжает уничтожать памятники Воинам-освободителям, оскверняет могилы тех 
самых русских (советских) солдат, которым 71 год назад падала в ноги, заваливала дороги, по которым шли 
русские  танки с ещѐ не остывшей от недавнего боя бронѐй – ворохами цветов.  

И эти доступные любому интернет-пользователю архивные видеоматериалы уж никак не назовѐшь 
«фейковой» пропагандой – беспристрастные кадры документальной хроники запечатлели победоносное, 
ликующее прохождение наших войск через европейские города и селения – где советского воина 
воспринимали с благодарностью и счастьем как освободителя, потому что ужасы пережитого под фашистской 
оккупацией ещѐ были свежи, ещѐ кровоточили раны, а душа ликовала – что остались живы. 

Посмотрите эти хроники, вглядитесь в счастливые, плачущие от радости лица чехов, поляков, 
словаков, французов – это не театральная массовка, но вдохновлѐнные Победой наших войск подлинные 
лица европейцев.  

Куда они все подевались – эти люди? А где их дети, внуки?  
Это не инопланетные пришельцы ломами разбивают памятник воину, не персонажи виртуального 

игрового воинства под сатанинский глумливый гогот и аплодисменты лупят и лупят ломами по гранитному 
телу, голове и плечам маршала Конева, накидывают верѐвочную петлю на шею генерала Черняховского, 
однако камера показывает уже другие «европейские» лица. Они тоже улыбаются, но улыбки их нехороши – 
они радуются поверженному «врагу-оккупанту»; это единокровные внуки тех, кто когда-то стоял вдоль 
дорог, бросая цветы под ноги советскому солдату, кто покрывал поцелуями утомлѐнное, израненное войной 
лицо солдата и окроплял его святыми слезами.  

Это новая формация людей, у которых отняли память, расчеловечили. Имя им – манкурты.  
Но превращѐнная в манкуртов (велико предвидение Ч. Айтматова), цинично и целеустремлѐнно, – 

новая армия остриѐм направлена в самое сердце нашего народа, в его сакральное хранилище – в святой 
жертвенный поминальник. Ибо только уничтожив эту метафизическую скрепу, можно доразрушить основу 

народа, разбить еѐ так же, как православный крест на братской могиле. 
 Можно уже составить целый мартиролог погибших памятников; вот некоторые выдержки из этого 

впечатляющего списка: 
Мэр болгарского города Пловдив С. Гурневски объявил «Алѐшу» личным врагом. И болгарские 

националисты трижды пытались уничтожить памятник в городе. На горе Бурджаник. 
 В Щецине был вначале разбит постамент мемориала Благодарности воинам Красной Армии, а теперь, 

в 2016, мемориал окончательно уничтожен. 
На Украине в 2009 г. в городе Стрый Львовской области снесли памятник Воину-освободителю, тогда 

же разрушили и братскую могилу павших советских воинов. 
19 декабря 2009 г. был подорван мемориал воинской славы в Кутаиси. 
В Эстонии, на площади Тынисмяге, по указанию президента Томаса Ильвеса была вскрыта братская 

могила советских воинов; бронзового солдата, установленного над захоронением, перенесли на окраину. 
Теперь он стоит облитый чѐрной краской, обезображенный. 

 31 марта 2016 г. польский Институт национальной памяти (ИНП) анонсировал снос 500 советских 
памятников благодарности Советскому Союзу, располагающихся в общественных местах. «Сохранение этих 
памятников – роковая ошибка», – разъясняет общественности руководитель ИНП Лукаш Камински. 

В конце ноября в городе Гарволин было разгромлено кладбище советских воинов, разрушено 16 
надгробных плит и вырван православный крест. 20 февраля был осквернѐн памятник советским солдатам в г. 
Славно. В местности Сарнице на западе Польши разбит монумент, посвящѐнный подвигу советских 
разведчиков в годы ВОВ. В Пененжно систематическому надругательству подвергается памятник 
командующему 3-м Белорусским фронтом Ивану Черняховскому. В феврале горсовет Пененжно  
проголосовал за демонтаж памятника. Только за последний год в Польше осквернены и подверглись 
несанкционированному сносу более 30 монументов. 

Очень схожая картина наблюдается и в некоторых других странах Восточной Европы – стараниями 
братушек-славян столбом стоит гранитная пыль от демонтажа собственной истории, памяти и совести. 

А что в России, в нашем благословенном Отечестве, положившем более 20 миллионов жизней на 
Алтарь сохраненной цивилизации в годы Второй мировой войны? 

В городе Полевском Свердловской области неизвестные осквернили памятник погибшим в ВОВ; из 
венков, принесѐнных к мемориалу, разожгли костѐр, оставив о себе масляную глумливую надпись «Здесь 
был Витя». 

В Калининграде разобрали на цветмет памятник ВОВ. Кроме алюминиевого покрытия, были сняты и 
27 плит с именами бойцов, павших в боях за Кѐнигсберг. В том же Калининграде манкуртами была вырвана с 
постамента 78-миллиметровая пушка времѐн ВОВ и утоплена в болоте, а также выломана из специального 
контейнера морская мина 200 кг весом и сброшена в пруд. И что, никто не видел? Город Калининград на этот 

период обезлюдел или лишился зрения и слуха? Или это калининградский горожанин лишился зрения, слуха, 
а вместе с этим совести и чести?! Ибо молчаливое безразличие – есть соучастие в манкуртизме и ложится 
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несмываемым позором на всех! Несколько в свободном стиле процитирую Карамзина: «Молчание не 

освобождает от подлости». 
На Михайловской площади Екатеринбурга Воинский мемориал уже не в первый раз подвергается 

нападениям. 
И вновь Урал: около 20 памятников разрушено возле города Нижний Тагил – среди повреждѐнных 

были памятники ветеранам ВОВ. 
В чѐм же разница между Европой и Россией? 
Разница всѐ-таки есть. В Европе – те, кто пытается встать на защиту памяти, кто сохраняет в своѐм 

сердце правду и благодарность, – часто не находят поддержки правительства, тем ценнее и важнее для нас в 
России то, что они, загнанные в информационное гетто, делают там. 

В некоторых странах Европы на государственном уровне сознательно и целенаправленно 
изничтожается и перевирается история ВОВ как части общей мировой истории. 

И исходит эта идеология манкуртства из недр глобалистского правящего западноевропейского 
истеблишмента, формируется из комплекса пораженчества во многих войнах, из зависти к более богатому 
соседу, к огромности государства и его до сих пор недовычерпанных ресурсов, из колониального 
англосаксонского представления о том, что такими богатыми ресурсами незаконно (отнято у мирового 
капитала) и неумело пользуются славянские варвары. 

«Россия слишком велика и однородна, еѐ надо свести к среднерусской возвышенности... перед нами 
будет чистый лист бумаги, на котором мы начертаем судьбу российских народов...» /Архив полковника Хауса 
(начало 20-го века). Полковник Хаус,  советник президента Вудро Вильсона  и тот самый господин, кто 
содействовал отправке в Россию кровавого гения революции – Льва Бронштейна  (Троцкого)/. 
  А это – конец двадцатого века – М. Олбрайт: 

«По оценке мирового сообщества экономически целесообразно проживание на территории СССР 15 
миллионов человек», 1985 г. 

Интересно, а куда должны были подеваться остальные 257 (из 262) миллионов, на тот момент 
проживавшие на территории СССР? 

«Это несправедливо, что Россия в одиночку владеет природными богатствами Сибири». Это уже наше 
время,  90-е,  и та же неугомонная М. Олбрайт. 

Ничего не меняется столетиями, так и что выдумывать велосипед? 
Европа опять пытается взгромоздиться на старый, испытанный их дедами, нацистский велик, в то же 

самое уже подогнанное под нижние стати «седло», крутя те же колѐса, уже поколесившие всласть по 
континенту, оставив после себя руины городов, и сѐл, и горы мѐртвых тел. И это очень тревожный симптом, с 
вовлечением всѐ большего и большего числа народов Европы, а главное – молодого поколения, детей. И мы 
это видим  на Украине, где вложили в мальчишеские, а зачастую и девичьи пальчики «коктейли Молотова», 
биты и натравили на «Беркут», Дом профсоюзов в Одессе. 

Местечковые националисты хорошо и регулярно питаются из иезуитских плошек, лукаво 
подставляемых адептами мирового манкуртизма, жадно поедают, не ведая, что низменность их постулатов и 
устремлений когда-нибудь их самих и уничтожит. 

Местечковый национал-фашизм неистребим, как клоп: когда государство сильно и регулярно 
проводит уборку своего хозяйства, национал-фашизм, подобно клопу, впадает в анабиоз и прячется в 
диванных подушках, за плинтусами и в щелях государства; но как только почует запах крови, как только ему 
предоставится питательная среда, тут же набирается сил, адской энергии, – уж тогда клопа не выведешь, 
даже печально известным дихлофосом. Присосѐтся намертво! Сожрѐт, рано или поздно. 

 Европа уже пожинает плоды – вылезшего из щелей националистического клопа. Расчѐсывается в 
кровь! 

Как только закончилось присутствие Советского Союза в Восточной Европе, на диво нам, ныне 
живущим, полезли изо всех прибалтийских, польских, немецких и западенских щелей солдаты Вервольфа, 

ветераны СД, УПА и СС! 
 С какой сатанинской, не забытой годами анабиоза выправкой, эти развалины Второй мировой, эта уж 

воистину дивизия «мертвоголовых», маршируют по улицам и площадям Европы, опившейся  толерантностью 
до полного затмения разума.  

Россия в последние годы, наконец, с трудом, но всѐ же выплывает из морока забвения 90-х, и в 
России большинство тех, кто осуждает просто потому, что ещѐ живы фронтовики, что память хранится не 
только в госархивах под грифом «секретно», а в каждом секретере, в каждом политом слезами бабушкином 
сундучке, в шкатулке, в связках фронтовых писем, в фотоальбомах, в торжественно висящем в платяном 
шкафу военном кителе, увешанном орденскими планками, в самих этих орденских коробочках – ибо 
большинство народа не опозорило себя тотальной и бесславной торговлей кровью омытыми орденами дедов; 
но и это было, и есть, и притекло зловонным ручьѐм из 90-х, когда младореформаторы свои преобразования 
«Обновлѐнной России» начали именно с осквернения памяти о ВОВ, уничтожали и позорили Армию, честь 

воина, священное имя русского солдата. 
Не случайно сейчас их «рейтинг» не превышает статистической погрешности, потому что народ им 

этого не простит никогда. 
Но частично их грязное безнравственное дело принесло свои плоды. 
Это из нижеследующего потом выросли и осквернения могил наших павших, и глумление над 

ветеранами, и даже нападения на них, и баннеры с почему-то вдруг немецкими танками и символикой СС под 
победоносными лозунгами, то там, то здесь, как бы «случайно» появляющимися в публичном поле. 

А вот уже в этом году дизайнер Татьяна Домбровская в Санкт-Петербурге выложила к Дню Победы  в 
интернете «креативную» поделку: кокошник защитного цвета с насборенной в виде рюшечек георгиевской 
лентой, скрепленной вместо булавок – орденами. Под брендом «Патриотка». Стоило изделие пять тысяч. 
Оказывается, неплохо можно «навариться» на «патриотизме». Впрочем, народ уже на «сильном нерве»,  
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такими непечатностями покрыл дизайнершу, что в момент сдуло и кокошник, и дизайнершу; но само явление 

такого кокошника уже очень и очень симптоматично, – желание привлечь к себе внимание и заработать – 
уже никакие нравственные нормы не сдерживают, нет никаких скреп, и человек совершенно не понимает, в 
какой стране живѐт, и отношение к памяти о ВОВ как  удачной коммерческой операции у части  общества 
присутствует;  к сходному  же явлению отнесу вдруг сильно «запатриотивший» политический истеблишмент 
– буквально вчера вынула из ящика газету партии «Единая Россия». На первой полосе большое фото с 
шествия БП,  и вся газета посвящена тому, как «Единая Россия» печѐтся-заботится о ветеранах. Ну, мы-то 
знаем «цену» этой заботы...   

И начинаешь опасаться – теперь заболтают, замордуют, замылят; раз не получилось оболгать в 
прошлом году, когда Вероника Долина и часть либеральной интеллигенции скорбно сообщили на всю страну, 
что народ на Шествие в автозаках привозили, так постараются опошлить... 

Впрочем, и в этом году те же персоналии отличились: но теперь «Бессмертный полк» называют 

«шествием мертвецов».  
Да... я же хотела об истоках. 
В 90-х не кто иной, как на ту пору вице-премьер РФ господин Альфред Рейнгольдович Кох (ныне, как 

водится, пребывающий  в «вынужденном изгнании» и розыске), опубликовал следующее «замечательное» 
обращение к нации, привожу его полностью: 

«В Москве Парад Победы? Почему? Почему не в Лондоне? Почему не в Вашингтоне? СССР потеряло в 
войне больше всех, но в какой мере это «заслуга» Гитлера, а в какой собственных эффективных менеджеров 
(Ничего себе, ребята! Отнять у наших полководцев право именоваться полководцами, генералами и 
маршалами, а вот так запросто перевести их в разряд то ли обслуги, то ли прислуги, конечно же, 
«преступного» Сталина, приравнять к каким-то рыночным колбасоведам. – С.З.), и, значит, теория 
решающего вклада Советского Союза (то есть Сталинградская битва, Курская дуга, водружение знамени 
Победы над рейхстагом – это не есть очевидные монументальные факты, а, здравствуйте, приехали(!)– 

теория. – С.З.) не разделяется всем мировым сообществом (ещѐ бы она им разделялась, когда большинство 
этих «еврогуманистов» сражалась под нацистскими флагами. – С.З.). 

Но какова кощунственная, с блеском исполненная попытка переформатировать истину! 
Л. Гозман (кстати, из того же, Коховского политического предбанника) опубликовал не поддающийся 

осознанию нормальным человеком пост «Подвигу войскам СС посвящается», в этом тексте Л. Гозман 
поставил знак равенства между СС и советской контрразведкой. 

А вот высказывание госпожи В. Новодворской: «Я никогда не праздную 9 Мая, и никому не советую 
этого делать, всѐ прогрессивное человечество, если и хочет, то скромненько и без особого шика что-то 
празднует, а устраивать такие парады, как у нас, могут только законченные лузеры, продувшие всѐ 
основное, которым нужен миф, доказывающий им самим, что они что-то ещѐ значат (В. Новодворская, 
известная диссидентка, от которой отплѐвались и сами диссиденты из тех, кто почестнее, как Авигдор Эскин) 

(...), если  Россия погибнет вообще, я роптать не буду...». 
Ну, Россия, слава богу, хоть изрядно покалеченная, здравствует себе...  
Ветеран ВОВ подал в суд на Ольгу Романову за то, что она назвала могилы павших бойцов «могилы 

домашних животных». Поспешность же извинений этой дамы равнозначна сумме грядущего штрафа. 
«Пора прекратить лицемерные причитания о чувствах ветеранов...», – Погребинский. 
«Память о ВОВ больше всего оскорбляет Россию», – Кирилл Дементьев. 
Я только отмечу отдельные вехи, выведенные в публичный дискурс на страницах многочисленных 

статей в СМИ, в ТВ-эфирах, в блогах и сетях: это и отрицание подвига героев-панфиловцев под Москвой, и 
названная психопаткой Зоя Космодемьянская, и обсмеянный за то, что бросился на пулемѐт, Александр 
Матросов, и обвинение именно руководства СССР в блокаде Ленинграда, и умерших от голодной смерти. 

И в свете перечисленного один юный (лет 17) житель Санкт-Петербурга мне сообщил, что не 
понимает, как можно праздновать освобождение Ленинграда от блокады: «Если бы войска Красной Армии не 

препятствовали немцам занять город, то и никакой бы блокады не было». 
А то, что имелись планы «Барбаросса» и «Ост» по полному уничтожению города и его жителей, юный 

голубоглазый прогрессист даже и не ведает (вот вам результат: пять часов о ВОВ в образовательном 
нормативе). И более того, уже не способен услышать: он – уже манкурт, на его голове уже побывал шири 
(кусок шкуры с выйной части только что убитого верблюда), умертвивший не только память, но и понятие о 
человеческом и бесчеловечном. 

Тучей саранчи облепили нашу Родину вброшенные адептами мирового манкуртизма лекторы и 
тренеры, социологи и политологи – будто фурункулѐзом поразило интеллектуальное и духовное тело России 
бесчисленными тренингами и лекториями, открытыми университетами и закрытыми сходками, которые, 
порой, больше напоминают «сходняк» заговорщиков. 

Шмыгают по Сибири и Уралу, по Калининграду и Алтаю воровские фигуры – из скользящих авто с 
дипномерами иностранных держав – прикрывая лица, впархивают в мэрии и госучреждения – и двери тут же 

захлопываются перед носом журналистов, а что там, за этими важными, наглухо закрытыми дверьми 
происходит, какой сходняк, какое предательство... но только вот «падение» памятников в том же 
Калининграде и почти массово на Урале, не из-за тех ли закрытых дверей – надуло? А вот белочехам, 
которые на Урале зверствовали (и против красных, и против белых), которые Колчака предали на 
растерзание, и потом частью уворованного и политого русской кровью золота подпитали свою экономику – в 
Челябинске обелиск воздвигнут и любовно оберегаем. 

И так ли уж наши дети защищены государством против этого сонмища «правозвестников», 
присвоивших себе единоличное право на истину: но истина их ложна, прельстительна, – защищены ли 
против того, чтобы и из них не вырастили уже внутри Отечества армию манкуртов, которая в один 
прекрасный день объединит усилия с теми, что уже взрослеют и обрастают мускулами на Западе. 
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 Вот, например, как психолог, я консультирую людей, может, и не из социально благополучного слоя, 

может, они не парадный портрет общества, но неотъемлемая его часть – так вот, проводя тесты, примерно 
один из десяти на вопрос о том, что такое «Медный всадник», – ответит, что это памятник, а уже кому и где 
стоит – пожимают плечами, – в глазах пустота и скука; кто такой Пушкин – ещѐ скажут, с сомнением в 
голосе, что, кажется, стишки кропал, а не то что процитировать, даже и назвать его произведения – не 
могут. А на днях на вопрос: кто автор «Руслана и Людмилы» – получила ответ – Онегин, прямо как в 
анекдоте; а возрастной ценз – 20-30 лет. 

Вот они – дети перестройки, не птенцы «гнезда Петрова», а птенцы Ельцина-Горбачѐва, а если быть 
точнее, то Чубайсо-Гайдаровское, тщательно подготовленное «реформами» младое манкуртово племя. 

В общем сонме провозглашенных либералами 90-х свобод была и одна губительная для нашего 
народа «свобода» – «освобождение» от памяти о ВОВ, от исторической памяти, от героев не только ВОВ, но 
и Первой мировой (о них мы и по сию пору знаем мало, урывками, и через кривое зеркало 

коммунистического историзма) и от нашей общей многонациональной культуры! 
Вспомнилась мне детская игра в салочки, когда одному игроку завязывают глаза и он должен поймать 

сменщика. Все вокруг кричат, улюлюкают, призывают: «Сюда-сюда! Мы – здесь!» – бедолага носится по 
кругу от одного призыва к другому – вот чувствует чью-то близость, даже дыхание, запах, кажется, что 
ухватывает чей-то рукав. А пальцы смыкают воздух. 

Так мне видится современная ситуация вокруг ВОВ, очень напоминает эту игру: только она, напрочь 
утеряв детскость и беззаботную веселость забавы, приобрела злую, беспощадную внешнюю волю, которая, 
завязав глаза человечеству, гонит его от одного мифа к другому, от одной лже-истины к другой, запутывает, 
не даѐт продыху, в ожидании, что несчастное, обезумевшее человечество устанет и свалится под ноги 
победителю. 

Вот, случается, что на нашем отечественном телевидении могут выйти разом взаимоисключающие по 
смыслу передачи о ВОВ, да и вообще о нашей истории, а уж в Интернет, если сунешь нос, там и вовек 

потеряешься между мифами, между всякими толкователями истории ВОВ. 
И пока мы  на этом фронте не слишком выигрываем. Потому что проспали почти всѐ послевоенное 

время, уповая на одно, – лишь бы не было войны, забыв, что победу надо охранять и всегда быть при ружье. 
А иначе можно не только победу, но и страну потерять окончательно. 

Как выяснилось, Победа в ВОВ неотделима от сохранения Страны через сохранения народа – прямых 
потомков победителей нацизма. 

Пока мы спали... утеряли и СССР, и на какое-то время и Победу. 
Пока мы спали, определенные силы на Западе кропотливо трудились над реваншем. 
В послевоенные годы вышло  в свет огромное количество научной исторической и учебной 

литературы,  искажающей подлинные события Второй мировой войны; над убедительными фальсификациями 
усердно трудятся именитые историки, писатели, политологи... Ф. Фабри, Д. Ирвинг, К. Фризер, В. Суворов,  

Б. Соколов и др. 
Фальсифицированные концепции по всем этапам Второй мировой войны, начиная с искажения еѐ 

предпосылок, затрагивая все значимые и малоизвестные еѐ эпизоды и заканчивая  послевоенным этапом, 
выходят в свет миллионными тиражами; мир упал в мифологемный ад, но как-то надо выбираться... В задачу 
очерка не входит развенчание мифов, но на одном только примере  хотелось бы  показать,  как легко 
оказаться  ведомым с закрытыми глазами. 

Вот одна из сверхпопулярных мифологем, активно распространяемых в последние годы, – это  
определяющая роль ленд-лиза в победе Красной Армии.   

В западноевропейской, а также отечественной либеральной прессе, ленд-лиз приобрѐл значение 
основной силы, утвердившей победу в войне, вплоть до того, что не будь ленд-лиза, Советский Союз не 
выиграл бы войну, и даже так формируются тексты некоторых статей и выступлений, что вот будто один 
ленд-лиз и воевал против нацистской Германии. 

Приводятся умопомрачительные цифры, которые действительно впечатляют, если они приведены без 
соответствующей корректировки с другими источниками. 

Ложь очень тонко формируется и так похожа на правду, что только внимательное изучение разных 
источников поможет до этой правды докопаться – отделить мух от котлет. 

Вот на примере одной публикации известного историка, литературоведа и публициста Бориса 
Вадимовича Соколова попробую разъяснить. 

«Ленд-лиз» – так называется статья и начинается весьма примечательно: 
«Эту тему необходимо довести до широкого круга людей, чтобы люди знали правду, а не массово 

прижившуюся в головах ложь». То есть, вот такой дан пафосный и безапелляционный по тону задел, – что 
правда находится в ведении исключительно господина Соколова, и уже дальше можно «лепить» всѐ что душе 
угодно. Ибо – правда. И  понеслась  полная овертоновская вакханалия «правды» господина Соколова. 

В частности, он пишет, что «прерывались северные конвои только дважды: в 42-м, когда 

Великобритания накапливала силы для крупной операции в Африке, и в 43-м, когда готовилась высадка 
союзников в Италии». Правда? Ну, правда, конечно,  – накапливала Великая Британия силы и готовилась к 
высадке союзников, но только эти два обстоятельства шли параллельным курсом и никак не были 
взаимосвязаны, ибо господин Соколов в своей правде сознательно умалчивает,  как при этом  развивались 
события  в целом на Восточном фронте и что происходило в 1941 г. Умалчивает о связи прерывания поставок  
с действительными событиями. 

А есть простой факт: в период  двух самых драматических эпизодов, определяющих ход дальнейшей 
судьбы войны, никаких поставок не было. 

В 1941 г., включая битву за Москву, Красная  Армия один на один сражалась с войсками Вермахта, 
тогда как союзники с открытием Второго фронта очень себе не спешили.  
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И объяснение этому факту мы находим в высказывании  Г. Трумэна, опубликованном в «Нью-Йорк 

Таймс» ещѐ в июне 1941(!) г. 
«Если мы увидим, что Германия побеждает, мы должны помогать России, а если верх будет 

одерживать Россия, мы должны помогать Германии, и пусть они,  таким образом, убивают друг друга как 
можно больше». 

То есть, господа заокеанские партнѐры просто сидели и выжидали, когда немцы с русскими как 
можно больше друг друга переколотят. 

В своей статье Борис Соколов пафосно пишет, что  в сентябре 1941 г. прибыли две британские 
эскадрильи, даже выделив жирным шрифтом. 

Несведущие граждане могут подумать, что это какие-то очень мощные силы, однако в состав 
эскадрильи входит от 10 до 30 самолѐтов, то есть прибыло в помощь на самом ужасающем  этапе войны от 20 
до 60 самолѐтов. В  масштабах задействованной военной мощи это капля в море, но, отдадим должное этим 

лѐтчикам, ибо в той кровавой воздушной мясорубке каждая машина была на счету, однако и пафос г. 
Соколова не находит себе подтверждения: вот если бы прибыли не две, а двадцать две эскадрильи, хотя 
бы... 

А в 1942 г. поставки прекратились в самый разгар битвы за Сталинград и за Кавказ.  
Официальной же причиной прекращения этих поставок была названа гибель каравана РQ-17, а 

никакое не «накапливание сил». 
Но уж больно в ключевой момент «зависли» поставки, чтобы можно было верить таким отговоркам, 

можно было в таком случае отговориться хоть несварением желудка Рузвельта. «Взялся за гуж, не говори, 
что не дюж». 

Так что в течение лета, вплоть до сентября, 1942 г. на ленд-лизовском фронте воцарилась  тишина. 
Ещѐ об одном важнейшем ленд-лизовском мифе: о существенности и альтруизме помощи: Борис 

Соколов привлекает себе в помощники и маршала Жукова, – «высоко оценивал помощь» (да, в эйфории 

победы почему не проявить великодушие – не похвалить союзников?) и господина Черчилля, который  
называл  ленд-лиз «самым бескорыстным актом в истории всех стран». 

А вот что на эту тему говорят сами американцы. 
Президент Т. Рузвельт:  «помощь русским – это удачно потраченные деньги».  
Дж. Херринг, американский историк: «Ленд-лиз не был самым бескорыстным актом в истории 

человечества... это был акт расчѐтливого эгоизма, и американцы всегда ясно представляли себе выгоды, 
которые они могут из этого извлечь». Как говорится, ни убавить, ни прибавить. 

Или другой известный американский историк С. Теркели в своей работе «Хорошая война: устная 
история Второй мировой войны» (1984 г.) писал: «Почти весь мир во время этой войны испытал страшные 
потрясения, ужасы и был почти уничтожен. Мы же вышли из войны, имея в наличии невероятную технику, 
орудия труда, рабочую силу и деньги. Для большинства американцев война оказалась забавой...  я не 

говорю о тех несчастных, которые потеряли своих дочерей и сыновей. Однако для всех остальных это было  
чертовски хорошее время». 

Уж точно, это было «чертовски хорошее  время» для Генри Джона Кайзера, заблаговременно 
построившего на государственные субсидии 18 верфей, которые уже с сентября 1941 г. выпекали 
знаменитые транспортники «Либерти», как пирожки (всего за четыре года  более 2000 судов), что, однако, 
никак не повлияло на размер поставок для СССР.  

Это было чертовски хорошее время для «Дженерал моторс», «Дженерал электрик», «Стандарт ойл», 
«Эйркрафт корпорейшн», «Юнайтед эйркрафт траснпорт», «Сперри жироском компани», банкирского дома 
Морганов, для Ротшильдов и Рокфеллеров, и сотен других американских и европейских фирм, банков  и 
корпораций – одно их перечисление заняло бы, вероятно, отдельную страницу. Вот и возникает законный 
вопрос, а с кем на самом деле воевал Советский Союз, помимо Германии, уж не с американскими ли и 
западноевропейскими корпорациями? И кто тогда кого победил в итоге? 

Во время Нюрнбергского процесса бывший президент имперского банка Ялмар Шахт заявил: «Если 
вы хотите предъявить обвинение промышленникам, которые помогали перевооружить Германию, то вы 
должны будете предъявить обвинение самим себе. Вы обязаны будете предъявить обвинение американцам». 

Между прочим, был и «обратный ленд-лиз». Вашингтон получил от СССР сырья  почти в 20% 
стоимости поставок вооружения. Также в ряде статей теперь отрицается, что СССР расплачивалось золотом 
за ленд-лиз,  а как же тогда быть с потопленным крейсером «Эдинбург», на борту которого находилось 5,5 
тонн русского золота? Последнее обстоятельство есть неоспоримый факт. 

Ничего этого, конечно, и близко не увидишь в статье Бориса Соколова...  
Самоназванный «правдист» Соколов, окончательно замордовав читателя красивыми, красочными 

фото американских боевых самолѐтов, цифрами и диаграммами, плавно перетекает к выводам, задавая 
мягкий и будто к другу обращѐнный вопрос: «Вот и подумайте, победили бы мы?» То есть предлагается такое 
вот «псевдоразмышление», с чѐтко заданным статьей вектором,  даже с ответом, заложенным в вопрос: мол, 

я вам тут всѐ так разложил по полочкам, так какие могут быть сомнения? Конечно, – не победили;  
совершенно упуская из виду, что на самом деле им установлены страшные весы, на одной чашке – значит, 
многомудрый Соколов в обнимку с ленд-лизом и счѐтами, а на другой...  а на другой – все наши погибшие 
воины, все раненые, покалеченные, однорукие и безногие, весь наш многострадальный бессонный труженик 
– тыл... вся наша разбомбленная, растерзанная страна, весь многожильный напряг народа и его светозарная 
вера в победу. 

Я не зря именно статью Соколова привела в пример, потому что некоторые наши записные 
«историопаги» врут даже с весѐлым цинизмом и не особенно скрывают, что отрабатывают заказ. Как, 
например, Г. Буровский, прозванный «Мюнхгаузеном среди фальсификаторов».  А  Б. Соколов, пожалуй,  
Мефистофель, у него все по-тевтонски всерьѐз, основательно-наукообразно и так убедительно, что 
представленные им цифры военных потерь СССР в ВОВ цитировали и в СМИ, и  В. Астафьев в своих 
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выступлениях и лекциях, приняв на веру такой абсурд, что погибших в войне у Соколова оказалось вдвое 

больше на неѐ призванных с 1936 по 1945... 
Такие как Соколов очень и очень опасны, ибо он ещѐ и страшно плодовит: более 50 монографий, 

практически по всем ключевым темам нашей истории и культуры. Недаром академик РАН Г. Осипов назвал 
Соколова «самым неутомимым «профессиональным» фальсификатором. 

Да, историка легче опровергнуть только историку, но ложь опровергается только правдой! 
В этом,  уже 2016 г., 9 Мая, впервые  Верховный Главнокомандующий довольно откровенно указал на 

истинную  роль западных держав во Второй мировой войне. 
Может, уже хватит куртуазностей и раскланиваний, когда у нас  на глазах просто нагло и 

беспардонно  крадут правду о ВОВ?  
Обвиняя Сталина  в развязывании Второй мировой войны, западный истеблишмент лучезарно 

позабывает, как натравливал Гитлера на СССР, как выращивал  из маленького амбициозного и на тот момент 

косноязычного ефрейтора – наци номер один, властителя Третьего Рейха, великого фюрера. И с усердием 
уличного точильщика затачивал его на Восток. Чемберлен называл Гитлера «величайшим немцем эпохи». 
Сын У. Черчилля приятельствовал с «милым Адольфом», американский разведчик Эрнст Гонштенгель обучал 
грубоватого ефрейтора правилам этикета в высшем обществе. Для кого же западный мир с поистине 
голливудским размахом создавал фюрера? Не для  себя же!  Выращивая вождя, вырастили и его свиту, и всѐ 
остальное: параллельно Германия получила от американских фирм «Пратт и Уиитни»,  «Дуглас», «Бендикс 
Авэйшн» значительные военные патенты, а бомбардировщики Юнкерс-87 строились по детройтским 
технологиям. 19 сентября 1936 г. тайно было доставлено самое новейшее оборудование для авиационных 
заводов общей стоимостью в 1 млн. золотых долларов. А молодые «бранденбургские бычки» щеголяли в 
новеньких формах и получали зарплату в американских долларах, в то время как остальная Германия 
семьями вываливалась из окон от голодных суицидов: яйцо в 1932 г. стоило столько же, сколько 13 
миллионов яиц в 1913-м. 

В конце концов творение превзошло самые смелые ожидания творцов и вышло из-под контроля: 
надеялись на карманного фюрера, а получили безудержного Франкенштейна. 

Лига Наций даже не вздохнула, когда Гитлеру сдали Австрию, Саарский угольный бассейн, Чехию. 
Польша, которая более всех, до конвульсий, вопиет о «Пакте Молотова-Риббентропа», с  шакальим 
остервенением вонзила  зубки и отодрала себе часть чехословацкой плоти. И не захлебнулись братушки 
славянской кровью. 

Но особенно циничным и лучше всего характеризующим западную модель мировосприятия является 
тот факт, что даже и после вступления США во Вторую мировую войну, после Пѐрл-Харбора, когда уже 
пролилась первая «священная» американская кровь, корпорации и не думали сворачивать свой бизнес в 
Германии и продолжали питать немецкую промышленность и военную машину всем необходимым – от 
авиационных двигателей и керосина до «Фанты». Чего стоит только одна скандальная история с каучуком, 

когда американская промышленность испытывала серьѐзные трудности с поставками на военные нужды 
синтетического каучука и домохозяйки несли на пункты сбора даже резиновые детские игрушки: зайчиков, 
слоников  да уточек, то при посредстве «Стандарт ойл» – «уточки» потом покрякивали на шинах немецкой 
техники... 

 

Буквально на днях один американский политик, перечисляя страны-победители во Второй мировой 
войне, вообще не упомянул СССР, а вся роль в победе, оказывается, принадлежит только одной выдающейся 
стране – США – стране, финансовые магнаты которой, а именно Морганы и Ротшильды, оказывали поддержку 
Гитлеру едва не до капитуляции Германии... 

Просто напѐрсточники какие-то – всегда шарик у них под нужным колпачком. 
А вообще остаѐтся только подивиться ловкости рук, с какой звенящей скоростью мелькает напѐрсток 

– не уследишь. 
А ведь работает! 
Чем гнуснее, гаже, неприличнее и грубее ложь, тем более ей верят. 
  

Потому и случилась многомиллионная массовость «Бессмертного полка», – что напружинилась 

опутанная двадцатилетними путами подлого гнусного вранья душа народа, и расправилась во всю свою 
многонациональную мощь, и разлилась светоносными потоками по площадям и улицам России и европейских 
городов, встала на защиту своей памяти. 

«Руки прочь от наших могил!» 
 

В 90-е у народа отняли почти всѐ! Ресурсы: газ, нефть, драгметаллы (недоворованные в 20-годах 
прошлого века), месторождения, индустрию, леса, землю, обезлюдели сельские местности, зияют, как после 
бомбѐжек чѐрными страшными глазницами-окнами предприятия промзон. 

 Разворовываются архивы и запасники музеев, – ими торгуют на Западе, как пирожками. 
 В 20-е годы прошлого века вождь «мирового пролетариата» визжал и топал ножками, узнав, что его 

приказание о закрытии «Большого театра» не исполнено, – исполнили: явился Мейерхольд  с голыми 
«годуновскими» боярами, а его кожанки и револьвера актѐры боялись до заикания. На место изгнанного из 
Академии Художеств Васнецова прибыл «художественно» подписывавший смертные приговоры в 
петроградской чрезвычайке – Филонов. 

        На просторах современной России разбойничает некий мутный господин, самозванный галерист М. 
Гельман, устраивающий глумливые антихристианские и безнравственные выставки-перформансы по городам 
и весям; за время своего краткосрочного десанта в Пермь умудрившийся так изуродовать лицо города, что до 
сих пор отскрестись не могут. Изгнали пермяки – едва морду не набив. 

 Целая армия младорежиссѐров – рейхельгаузов, серебренниковых и пр. от «модернистских» 
постановок которых стошнило даже поляков.  
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А уж какая вакханалия на литературных просторах! 

В медиа-пространстве прочно засели улицкие, быковы, акунины, веллеры, разумовские – на свой лад 
кроящие русскую историю и действительность до полной еѐ неузнаваемости. 

 На книжных полках дошираковские донцовы и устиновы, какие-то лунины с «Роялями под елью» – 
ЭКСМО аж дымится, выпекая всѐ новые и новые детективные и любовные серии. 

Литература, как и образование, переведены в сферу «услуг», а творчество – в «продукт» (вспомним 
Коха с его «менеджерами»), так в этой логике и писатель оказывается то ли мелким предпринимателем, то 
ли менеджером и, чтобы «продаться на рынке» как … , должен себя подогнать под «вкусы читателя» – а кто, 
спрашивается, эти «вкусы» формирует? Если читателя кормить сплошным «литературным» дошираком, то 
рецепторы вкусового восприятия привыкают к примитивной сдобренной усилителями вкуса (секс, 
матершинство, реки крови, исковерканный тотальным англицизмом язык, половые извращенцы всех мастей) 
пище, когда читателя отлучили от родных духовных истоков – А. Платонова, В. Белова, В. Астафьева, Н. 

Рубцова, П. Васильева, Ю. Кузнецова – о них не услышишь, как и о Тютчеве, Туроверове, Переверзеве, 
Пришвине... 

Нет, слава богу, их никто не запрещает, но и в медиа-пространстве о них – ни гу-гу. Умолчание. На 
книжных полках стоят как незнакомцы. 

 Но если о вышеназванных кто-то хоть как-то в отдалении имеет представление, то есть целая плеяда 
русских писателей и поэтов, о существовании которых ни современный читатель, да зачастую, и молодой  
литератор, даже и не подозревают. 

Писатели И. Дроздов, М. Бубѐннов, С. Подъячев, И. Шевцов, В. Кожинов, поэты Б. Ручьѐв, И. Кобзев,          
В. Фирсов, Б. Котов, Е. Исаев (заметим себе, не средней руки, затерявшиеся среди более ярких и 
выдающихся имѐн, а вполне крепкие самобытные, ни в малой степени не уступающие мастерством и 
дарованием вознесенским и аксѐновым; а то и превосходящие последних) оказались запертыми в гетто 
забвения; ибо подняли свой голос  в защиту национального (не националистического!) подлинного 

патриотизма, не спущенного по разнорядке сверху,  а идущего от земли, от истоков русского народного духа, 
против интернационализма, глобализма, – губительных для любого этноса нашей многонациональной 
страны. 

Хоть нынешние управители судеб русской культуры и образования – Фурсенко, Швыдкой и 
сменившие их – Ливанов, Мединский и не достигли мракобесных вершин Луначарского и Бухарина, однако 
стараются вовсю. 

Намеренно русское и сокультурное – малых народов, в Российской Федерации заменяется чуждым 
нашей общей культурной традиции  англосаксонским суррогатом. Вместо духа, души, созидательной идеи, – 
живот, фрикция, алчность и агрессия потребления.  

Цель ныне оправдывает средства, – чужеродный и противоестественный для русского человека 
постулат. А там, где цель – нажива и господство сатанинского, то и средства: ложь, ложь, тысячекратная 

ложь, захват чужого, уничтожение нравственных основ общества, дегуманизация-дехристианизация, 
растление населения, сведение человека до уровня скота. Если когда-то Антон Павлович Чехов из себя и тем 
самым изо всех нас «раба выдавливал», то в настоящем раба в нас вдавливают с утроенной силой и 
бешеными темпами, ибо побаиваются всѐ же русского со-Противления Злу. 

Но пока безнаказанная вакханалия продолжается. За это безусловная вина на всех нас. На нас – в 
нашей пассивности, лености, попущении, даже трусости – в нежелании сказать своѐ слово ПРОТИВ, но в 
первую голову на тех, кто сознательно творит этот культурно-исторический беспредел! 

Мы-то в своѐ время, благодаря так сейчас лягаемой советской образовательной системе, наизусть 
читали и отрывки из «Евгения Онегина» и точно знали, что «Медный всадник» это и памятник Петру 
Первому, и стоит на Сенатской площади, и надпись на нѐм «Петру Первому – Екатерина Вторая, лета 1782», 
но и поэма А. С. Пушкина, и то, что лермонтовскому молодому перу принадлежат «Мцыри» и «Демон», а 
Врубель… и так далее… 

Я хочу, чтобы мои потомки жили в стране, в которой дети героями считают М. Д. Скобелева и А. В. 
Суворова, Тюленина и Зою, Иван-царевича и Илью Муромца, Василия Тѐркина, а не Гарри Поттера, Шрека и 
Доктора Хауса. 

Терпелив наш народ, великий страстотерпец, мученически покорен и молчалив, в этом его 
нравственная сила, но и беда. 

И только когда уже влезли в наши могилы, когда стали крушить кости и черепа наших отцов и дедов, 
– народ встал. 

Ибо народ наш, это не те, у кого – «где платят, там и Родина», а народ наш тот, у кого – где Россия, 
там и Родина. 

Да, и такая, разрушенная, обобранная, несчастная, больная, нищая, несправедливая, изгаженная, но 
– родная, единственная Мать. И она нуждается в Защите. И только еѐ родной сын, еѐ солдат, еѐ  Василий 
Тѐркин – Светлый Воин,  сможет защитить и отвоевать свою Родину у сатанинского манкуртизма. 

 Да, милые братья и сестры, опять нас Родина-Мать призывает, ибо мы – на войне! Без разрыва 
дипотношений, без меморандумов, без очевидных географически очерченных фронтов, ибо фронты эти в 
нравственном и безнравственном, в христианском, религиозном, гуманистическом и антихристианском 
бесчеловечном. В духовном борении света и тьмы, и демаркационные линии пролегают через людские души 
и сердца; на страшной опасной войне, против мирового глобального манкуртизма, за своѐ Отечество, за 
память, за свою национальную суверенность, за свою многовековую историю и Культуру! 
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Основатель и лидер легендарного содружества СМОГ в гостях у журнала СМОг  
 

Владимир Дмитриевич Алейников , русский поэт, прозаик, переводчик, 
художник, родился 28 января 1946 года в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. 
Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Работал в 
археологических экспедициях, в школе, в газете. Основатель и лидер легендарного 

литературного содружества СМОГ. С 1965 года стихи публиковались на Западе. При 
советской власти в отечестве не издавался. Более четверти века тексты его широко 
распространялись в самиздате. В восьмидесятых годах был известен как переводчик 
поэзии народов СССР. Публикации стихов и прозы на родине начались в период 
перестройки. Автор многих книг стихов и прозы – воспоминаний об ушедшей эпохе 
и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Лауреат премии 
Андрея Белого, Международной Отметины имени Давида Бурлюка, Бунинской 
премии, ряда журнальных премий. Книга «Пир» – лонг-лист премии Букера, книга 
«Голос и свет» – лонг-лист премии «Большая книга», книга «Тадзимас» – шорт-лист 
премии Дельвига и лонг-лист Бунинской премии. Член редколлегии журналов 
«Стрелец», «Крещатик», «Перформанс», «Дон», альманаха «Особняк». Член Союза 
писателей Москвы, Союза писателей 21 века и Высшего творческого совета этого 
Союза. Член ПЕН-клуба. Поэт года (2009). Человек года (2010). Награждѐн двумя 
медалями и орденом. Живѐт в Москве и Коктебеле (Республика Крым). 

 
 
 

СМОГ  
 
Наше с Губановым: СМОГ. 

Пусть это и аббревиатура – но что-то щѐлкнуло, совпало, сомкнулось, таинственный механизм речи 
сработал, аббревиатура сменилась, как по волшебству, чуть ли не универсальным понятием, – и вот он 
налицо, знак времени, призыв к объединению – для моего поколения.  

Почему это произошло? Да потому, что слово СМОГ воспринималось, как слово сумел, 
мобилизовывало, притягивало к себе, точно магнит, заставляло подтянуться, призывало к здоровому 
творческому соревнованию, к созидательному труду, чтобы когда-нибудь кто-нибудь из смогистов, хорошо 
поработав на литературной ниве, с полным правом мог сказать: сумел. 

Магия слова, как видим, и важна и нужна. Сила слова – в проецировании живой энергии на людей и в 
возвращении этой энергии к исходной точке, дабы процесс повторялся. 

Эпопея с нашим СМОГом тянется вот уже более полувека, а впереди ещѐ и следующий год, и 
грядущее столетие, – и завершения ей, судя по всему, не предвидится вообще.  

Гениальная выдумка. Иначе и не скажешь, как ни пытайся, как ни подбирай к ней, тишком или в 

открытую, какие-нибудь там отмычки или ключи. 
Ларчик этот – с секретом, да ещѐ каким! Так-то просто, как ни бейся, как ни пыхти, – не откроется. И 

как это осенило нас с Лѐней – тогда ещѐ,  в юности нашей? До сих пор диву даюсь.  
Ларчик – вот он. Смотрите. Он давно – на виду. Было два ключа от него. Один ключ – у Губанова, да 

так с ним и остался. Другой ключ – у меня. 
Что в ларчике – ещѐ, даст Бог, узнаете. Если его открою – для вас. Поживѐм – увидим. Так всегда 

говорят. 
Ларчик этот – открывать слишком часто мне, право же, незачем. Ни к чему это. И почти не для кого. 

Я и так слишком хорошо, лучше всех остальных, знаю – что там, внутри. А там – нечто. 
Странная эпопея. Поистине – странная. Не желающая — исчезать. Не желающая – расставаться: и со 

мной, и со всеми нами. Выживающая – кровь из носу, во что бы то ни стало, но только – так, и не иначе. 

Вызывающая – огонь, да не один, все огни – на себя. То есть – ушедшая далеко вперѐд. Как на войне, в 
расположение сил противника. И всѐ ещѐ находящаяся там, впереди. Воспевающая – речь и явь, дух и свет, 
честь и братство. Затевающая – нет, уже давно затеявшая – вечный спор, – нет, поединок вечный – с тем, 
что всюду на земле всего страшнее – с равнодушием беспамятным людским. Начатая – тогда ещѐ, давно, в 
советское время. Продолжающаяся – ныне, в междувременье. Готовая протянуться – в грядущие времена. И, 
несомненно, будет она продлеваться и в них. 

Эпопея – типично русская. Со стержневым, врождѐнным, — всѐ и насквозь пронзит – природным, как 
речь, мышлением. С несколькими – так уж вышло – слишком уж разными авторами, пока ещѐ, всѐ ещѐ, 
вместе ещѐ, одни – довольно отчѐтливо, другие – уже посмутнее, а третьи – те еле-еле в глубокой дали 
различимы, но всѐ-таки прорисовывающимися, хотя и основательно уже, решительно и даже беспощадно 
прореженными, пристально отобранными самим суровым временем, до нас двоих – меня с Губановым, а там, 
в дальнейшем, в скором будущем, тем паче – в грядущем, там, в сознании потомков, число всех этих 

авторов, я знаю, всенепременно будет сгущено – до одного – из мифа, из легенды, из прошлого ли, – всѐ 
уже едино, всѐ ясно всем, и так всегда бывает, – до одного лишь автора, конечно, – до этакого нового 
Гомера. Уже не эллинского – русского. Но, впрочем, Гомер, тот, прежний, правильней – Омир, фракиец был, 
а значит – тоже рус.   

Эта новая «СМОГиада» или «СМОГиссея» – всех нас, небось, да и потомков наших, и мало ли кого 
ещѐ переживѐт. 
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Эпопея эта, и прежде всего – скрытая до сих пор от многих любопытствующих подоплѐка еѐ, основа 

еѐ, почва еѐ, – всѐ обрастает и обрастает, ну прямо как днище большого корабля – множеством 
прилепившихся к нему на нелѐгких морских путях, самых разнообразных, и мелких, и покрупнее, водорослей 
и ракушек, так и путешествующих вместе с ним, – всевозможными, зачастую нелепыми, иногда и бредовыми, 
вымыслами, беззастенчивыми, с выкрутасами и переборами, в общей сумме своей и яйца выеденного не 
стоящими, но поныне упорными и обильными домыслами, ну и, само собой, неисчислимыми по количеству 
их, не говоря уже о качестве вранья, слухами, – эпопея эта, подчѐркиваю, давным-давно уже стала 
отечественной легендой – и неумолимо, неудержимо превращается в самый настоящий, классический, не по 
греческому – по отечественному – так доходчивей – образцу, со своими богами и героями, со своими 
бурными событиями, невероятными приключениями, борениями с силами тьмы и со злом, со своим, как тугая 
пружина, закрученным, острым – лезвием, жалом! – сюжетом, со своими загадками и отгадками – на авось, 
со своими метаморфозами – и, конечно же, давними тайнами, с тайным смыслом подспудным своим, с 

зашифрованным знаком судьбы, с потаѐнным, запрятанным вглубь, на потом, кодом той, миновавшей эпохи, 
по которому, прежде его отыскав и осмыслив, там, в грядущем, когда-нибудь всех нас разыщут и встретят, – 
непреложный, немеркнущий миф.  

 
Наше содружество и каждый персонаж этой разыгранной нами когда-то, в открытую, на глазах у 

всех, в том числе и прежде всего – у властей, многоактовой, дерзкой, с прологом и эпилогом с полудетской, 
наивной завязкой и вполне уже взрослой, жестокой развязкой, сумбурной, написанной набело, по 
вдохновению, пьесы, никакой и не драмы, а, конечно же, натуральной трагедии, – (напомню, что действо 
происходило в середине шестидесятых, посреди истосковавшейся по свободному слову, огромной и тогда 
ещѐ неделимой страны, в самой сердцевине того самого, тоталитарного режима), – продолжает, с годами – 
всѐ хлеще и хлеще, находиться в тумане разросшихся, шатких, зыбучих, но ставших привычными, слишком 
условных, слоистых,  расплывчатых, чуть ли не призрачных, недостоверных, таких ненадѐжных, таких 

никудышних, но всѐ же таких неизбежных и всеми охотно лелеемых, толков. 
 
И в наши, нынешние дни, СМОГ, почему-то в числе диссидентских групп, а не как литературное 

движение, изучают, уже – изучают, – что же, к этому, в общем-то, всѐ ведь и шло! – на занятиях по 
новейшей истории в школах, лицеях, колледжах и в институтах, то есть в средних и в высших учебных 
заведениях, – и подростки, и молодѐжь, – причѐм, что и забавно и грустно, и досадно, и возмутительно, – 
сами преподаватели – ровным счѐтом никакого понятия не имеют – о сущности явления.  

 
И не такое ещѐ, а похлеще, позабористее, побредовей, порой приходилось мне слышать. О былом. О 

себе. О друзьях моих давних. Обо всѐм, что прошло. О таком, что вовек не пройдѐт – потому что достаточно 
света с ним в мире юдольном.  

 
Досужие болтуны, сроду не бывавшие в нашей шкуре, задним числом охотно перемывают нам 

косточки в устных россказнях и в печати. Действует магия слова. Притяжение его велико и опасно для них, 
потому что слово СМОГ просвечивает их, как рентгеном, – и сразу видно, кто есть кто. Но они этого – не 
понимают. Они обольщены, околдованы. Им хотелось бы оказаться там, на нашем месте, в гуще минувших 
событий. Им – это конкретным болтунам. Бесчисленным и безликим. Хотя – некоторые  рожи  и рыла из этого 
стада отчѐтливо видны. 

Хорошие люди – другое дело. Хороших, толковых – мы тогда привечали. Особенно своих – мы их за 
версту чуяли. Мы бы их – так я думаю, так полагаю, – приняли бы к себе. И если они жалеют сейчас о том, 
что не были с нами, – их можно, конечно же, можно понять. Значит – из такого же теста, как и мы, эти люди. 
Значит – нашей закваски. Ну, не успели они тогда – быть вместе с нами, это понятно. Не сумели. 
Обстоятельства, значит, были такие в жизни, что не позволили сблизиться. Ну так – и теперь ведь можно 

объединиться! А что? Пусть они теперь – сумеют. Пусть будут все они – жалеющие ли, желающие ли, – 
вместе с нами, оставшимися, уцелевшими. Только и всего. Сумеют ли? Это ведь важно – взять да и суметь! 
Смочь. На то он и СМОГ.  

В стаде же болтунов – давняя паника. Они-то, может быть, и хотели бы – к нам. Да не сумели. Тогда. 
И сейчас – не могут. Не дано. И сам СМОГ, а он – дух такой, – их не пустит. Не допустит безобразия.    

СМОГ – это как зона в «Сталкере». Вы там поосторожнее себя ведите. А то – мало ли чего выйдет? 
Здесь всякое бывает. Уж такое бывает, что потом долго не опомнитесь. А может, и вовсе не опомнитесь. 
Деградируете. Отомрѐте. Исчезнете, как вид. На то она и зона, что – не такая, ну вот очень уж не такая, 
разительно, фантастически – не такая, как все. Особая. На то он и СМОГ, чтобы, поначалу всех, без особого 
разбора, принимая, быстро в них разобраться – и беспощадно отсеивать. Отбрасывать. За ненадобностью. 
Любопытное большинство – за то, чтобы не путали Божий дар с яичницей. Какую-то часть – за 
профнепригодность. Некоторых – из брезгливости. И откровенных гадѐнышей – за предательство своих же 

товарищей и за подлость по отношению к ним. Так-то оно лучше. Спокойнее. Жить. Дышать. И работать. 
И остались в итоге – единицы. И это – правильно. Даже очень правильно. Только так и надо. Так. Во 

имя речи. Так. Во спасение духа. Остаются всегда – считанные. Избранные. Это и есть – объединение наше. 
Содружество. И оно – уже сгустилось. Особенно – с годами. Внутренне собралось. В комок. В плод. И в нѐм – 
ядро. Из него тоже ещѐ что-то – или кто-то – со временем – вырастет. Встанет во весь рост. На земле. Под 
солнцем. В единственном числе. Один. За всех. Так всегда бывает. Вот именно так, только так – и бывает. 
Вот из этого и исходить надо. Исходить из этого – и подходить к этому. Восходить.  

А то – СМОГ им подавай! В СМОГ они хотели бы попасть! Ещѐ чего! Дудки! Мы-то – немногие – Божьи 
дудки. А вы – чьи? 

Числиться в смогистах давно уже стало чем-то престижным, вроде как некоей отмеченностью, 
причастностью к таинству. Оттого и развелось липовых членов нашего содружества видимо-невидимо. Но 
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желанные врата – наглухо для них закрыты.  Правдивое слово – не терпит полуправды, а тем более – 

вранья. 
Слово – тело. Оболочка незримая – для мысли. Для поэзии. Здоровое тело. В нѐм – здоровый дух. В 

нѐм – нескончаемый свет. Слово – смело. Могло. И смогло. Сумело. Зародиться. Восстать.  Уцелеть. Возрасти. 
Прозвучать.  

 
Некоторые западные слависты, привязанные к прошлой поре по роду своих занятий, да и 

отечественные исследователи новейшей литературы – были они раньше в умеренном количестве, те, кто 
постарше по возрасту, а теперь появились уже и те, кто помоложе, и даже совсем из себя молодые, а раз уж 
появились, то наверняка их количество будет расти и расти, – меланхолически сетуют на то, что история 
СМОГа так никем и не написана. 

Как это – не написана? Я написал об этом. А кому же ещѐ – писать? 

К тому же тут обязательно учитывать надо: как – писать, что – писать, почему – писать. 
 
СМОГ – он такой, сам по себе, особенный.  
Зона. Круг. Знак. Звук. Среда. 
Уж кому, как не мне, это лучше всех знать? 
СМОГ – он такой, он – сумел, он – не то что прочие литературные «группы», которых вы же, 

голубчики, что-то там этакое  пишущие и подо всѐ, обязательно, в первую очередь, базу свою подводящие, 
понаплодили, как будто кроликов, – девать их некуда, – хотя некоторых из этих самых «групп» сроду в 
природе не было. 

Тем более – в природе речи. Слова. 
Речь – она со СМОГом. Слово – оно со СМОГом.  
Попробуйте-ка возразить! Не получится. Не сумеете. Не дано. 

Я один-единственный в мире, один-одинѐшенек на всей этой земле, один, – понимаете? – долгие 
годы – один, лишь один, – потому что давно нет на этой земле, в этом мире, где «пахнет крышами, 
мертвецами, гарью с тополя, и стоят деревья – бывшие, и царят – лицом истоптанным», в этом мире, где 
«камень горбится, распрямляются в гробу», где «мне приходится пять шагов несчастных губ», в этом мире, 
где «жрать мне нечего, кроме собственных затей», где «участь певчего – только в сумерках локтей», – моего 
друга молодости, Лѐни Губанова,  знаю о СМОГе – всѐ. Да не просто – знаю. Ведаю. 

Вот потому – и пишу о СМОГе. 
Как надо – пишу. Сам. 
Придѐт время и для издания.  
 
И на учѐные головы, и на удалые, и на те, о которых в народе говорится «дурья башка», на всякие, – 

действует невероятной своей энергией, – подобно тому, как воздействовал на наших ведических предков 
находившийся в особо почитаемом святилище небесный камень с созвездия Орион, – созданное нами когда-
то и обретшее право на жизнь в мире – слово. Похлеще всякого психотронного оружия. Ведическое слово. 
Слово-дело.   

 
Ну а теперь – ещѐ немногое – о СМОГе. Почти трактат? Заметки на полях? Преданье старины 

глубокой? Дума? Стихотворение? Раѐшник? Притча? Сказ? Дань прошлому. Былина? Слово? Плач?  
 
Смог – это значит сумел. Ну а смог, сумел выжить – сумей же сказать. Произнести – слово. На чутье, 

на дыхании, чудом – но удержаться в яви. Ринуться в стихию речи – и обрести в ней дом. И продолжать – 
путь.  

Ощутить серебрящийся, мерцающий камертон позвоночника в соловьиной украинской ночи – ибо 

хребтом чуем подлинное, сокровенное, тайное – и здесь, в пелене мглы, в гуще тьмы, на пороге смущѐнного 
света, и там, в космическом единении, равновесии, может быть и гармонии, куда так тянутся на ощупь 
стебли, стволы, зрачки и ладони, – и отправить, благословив, проводить в мир ещѐ звук, – услышанный 
столь отчѐтливо и воспринятый только тобою и никем иным, словно бы извне, свыше, из глуби сущего, из 
выси родственной, – импульс, биение живой ткани естества.  

Роящееся, кружащееся, обволакивающее душу звучание. Музыку. 
Никто не поможет, никто не подскажет. Куда, там! Да и зачем? Кто и кому? 
Всегда и везде – только сам. Да-да, в одиночестве. Наедине с источником света. Именно так. 
Всѐ, что было с тобою, тревожило, ранило, пело, хранило, – все события, люди, пейзажи, мгновения 

целого, кровного, – всѐ – вокруг тебя: роем, кружением, гулом, наваждением, правдой, тревогой, сомнением, 
болью; ну а в центре, вон там, – нет, не точками чѐткими – вспышками огненными, сутью дней и деяний – и 
солью, вобравшей пространство, таящее неизъяснимое, – воля и доля. 

Соловьиная ночь украинская – или эта, московская, вроде и привычная, но чуждая, не сжившаяся с 
тобою, то ли обморочная, то ли выжидающая чего-то, кольцами своими захлестнувшая тебя – кольцами 
бульваров, сиротливо насторожѐнных, Садовых отравленных, обручем кольцевой бестолковой дороги, 
отдающаяся в сердце хрустом небрежного снежка, потрескиваньем слюдяного ледка, прямо в горло тычущая 
не то хвойные острия, не то неразумные и слепые, наобум, с маху кем-то насаженные на коренастые, то 
угластые, то закруглѐнные, узорчатые, каменные тела, – копья кремлѐвских башен, – и когда-то давно, и, 
конечно, вот здесь, в декабре. 

Ночи, тройственность их. Средоточье молчания. Клочья отчаянья. Почва звучания. 
Значит –  слышать. Сквозь хаос и смуту найти этот тон, самый верный, живучий. Неуязвимый для бед. 
Удерживающий нить. Выводящий из лабиринта за собою – всѐ, чему суждено явиться. 
На звук, на голос твой – как на свет, окно ли, свеча ли, костѐр ли. 
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Отыскать эти вехи незримые, маяки эти – в темнотище, во тьме египетской, государственной, 

узаконенной, с тѐмной структурой, тѐмным прошлым, с ненасытным нутром, хваткой лапою, цепким оком, 
нечистыми помыслами, с изъеденными метастазами клетками-живоглотами, в затянувшемся этом сумраке и 
мороке, – да  и просто – в ночной темноте, в этих недрах, в глуши, на распутье, посреди задремавшей, 
забывшейся вроде, разметавшейся беспокойно, беспредельно уставшей страны, в наслоеньях, и жилах, и 
руслах, в тенях и пластах.  

И шагнуть за черту, начиная движенье. И сказать. Говорить – значит, быть. 
Из широкого месива шумерских переимчивых глин, принимающих под руками ваятеля очертания 

людских фигур, восстаѐт это слово, древнейшее «ме», – где же глубже понятье? – вот истоки его. 
И алмазным сиянием сквозь Зодиак: речь – твой дом, береги же в ней ясное «ом». 
Столько лет уж прошло с той поры, когда в жизнь нашу – и мою, и друзей моих, – вошло это понятие: 

СМОГ.  

Нет, не понятие – понимание. Творчества, совести, веры, поступков. Дела жизни. 
Проникло, влилось в линии наших судеб, запульсировало в них, срослось с естеством. 
СМОГ – это как рериховский знак единения. Символ моего поколения.  
Горчайший свет памяти для всей более чем разрозненной нашей плеяды. 
А ведь было так щедро отпущено всем, что казалось: рванись, распахни не окошко, так дверь, – и вот 

они сразу, открытия, радость и слава.  
Было, было даровано свыше нечто такое, что даѐтся единожды.  
А сейчас – улыбнѐшься, вздохнѐшь. А не то и слеза набежит. 
Столько лет – нет, не сахар. Это, братья, эпоха. 
Ну а соли пуды, те, что съесть нам всем вместе пришлось, – никуда их не деть. Потому что – смогли. 
СМОГ – со многими словами рифмуется. Здесь вам и рок, и срок, и слог, и Бог. 
Слова сии – частицы нашей речи, нервы, крупицы еѐ. 

Всѐ – вошло в кровь, всѐ – читается в глазах и писаниях наших.  
СМОГ бывал и клеймом. Слишком долго. Мерещилось, чуть ли не навсегда, пожизненно. 
Да и на клеймах жития любого из плеяды, как погляжу я, зримо запечатлелся задевающий тайную 

струну где-то внутри, минорный отзвук его, клином улетающей журавлиной стаи уносящееся в неведомое 
пространство, прорвавшееся сквозь несуразное время, трагичное эхо его. 

СМОГ – урок. И зарок.  
Не фунт изюму. Не сладкий пирог. 
Замах на мир, и не меньше, – и сразу отвергнутый скромный, уютный мирок.  
Вначале был – как порог, но едва ступили с крыльца  вдосталь нахлынуло всяких морок. 
СМОГ – это слишком уж много дорог. 
Тем он и дорог. И горек – всѐ тем же. Тем и высок.  

Обречѐнность на путь была заложена, как некий код, в таком вот ѐмком названии. 
Как хотите, так и разгадывайте. 
На то и путь, чтобы с нeгo – не свернуть. 
Сворачивать норовили – шеи. Судьбы ломать. Биографии корѐжить. 
Вышло у них? Как бы не так! 
Был осознан путь – высветлилась суть. 
Право, есть  что вспомянуть. 
Линию свою выдерживать, позицию отстаивать – не в бирюльки играть.  
Как ни старались легионы, составленные из условных «кто-то» по приказу «кого-то», эти самые пути 

наши, как обручи для бредовой бочки – типичного порождения эпохи, столь категорично и звонкогласно, 
прямо-таки ну чтобы хоть на полочку было что поставить, именуемой безвременьем (раньше по-русски 
говорили горше: бесчасье) – гнуть, норовя поскорее туда запихнуть нескольких юных Гвидонов, сразу всех, 

заодно, оптом, как водится, – дабы не выделялись, дабы индивидуальности их в духоте, в темноте, смялись, 
притѐрлись, – для острастки, дабы другим неповадно было, – да бросили, улюлюкая, деревянное это, 
псевдотроянское сооружение в бездну морскую, напрочь не понимая, что и это – стихия, такая же, как и 
речь, – ан помотало бочку по волнам да пучинам морским (ну а всѐ-таки, может – мирским?), да и выбросило 
на берег, на остров, развалилась она – и вышли оттуда на твердую почву друзья, выжили, уцелели, – и 
снова, каждый по-своему, – в путь.  

Что же существенно? Да всѐ – существенно. Каждая мелочь, казалось бы, штрих или росчерк, 
мановенье, движенье, касанье, деталь.  

Ядрышко крепкое, выживший СМОГ! 
Не Плутарх ли изрѐк, что не столько при помощи дел величайших добродетель мы все познаѐм и 

порок, сколь при помощи жеста, изреченья, порой – анекдота, – и характер живущих в них лучше раскрыт 
отчего-то, чем участие в битвах, осадах и подвигов громких молва? Золотые, право, слова. 

Тяга к сути. Ускользанье из раскинутой сети коварной. Верность наитию. Отрицание всякой корысти. 
Вдохновенность и честь. Из грядущего весть.  

За напастью напасть – вот и отсеялась вскорости большая часть налетевших было на зажжѐнное 
пламя юнцов, – обожглись, одумались, угомонились, а потом и обжились, как пришлось, – уже подальше от 
огня.  

Мы, немногие, – устояли. Не сдались. 
Не засосала трясина-злость. Не размягчила лесть. Не угробила власть. 
Потому что у речи – особая сила. И она – спасала.  
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Современники –  о Владимире Алейникове  
 
Несвоевременность (не путать с несовременностью!) – признак большого поэта. Поэтому его – либо убить, либо 
замолчать. Как-нибудь сделать вид, что его нету. Это вполне биологическая функция общества. То есть происходит 
автоматически, без зазрения совести. Причина этого проста: мы не хотим отражаться в реальности и не хотим 
помнить. Сатиру мы любим, потому что в ней легко смеяться не над собой. Поэзию мы не любим точно так, как не 
любим природу и детей: слишком ответственно. Нам некогда. Некогда чувствовать, некогда помнить. Нам неудобно 
за самих себя, и тогда мы делаем вид, что нам скучно. 
Владимир Алейников – великий русский поэт, более пятидесяти лет неустанно пашущий на ниве отечественного 
слова. Слава мира запечатлена в его стихах с такой силой, что нам легче всего отказать ему в той славе, которую 
раздаѐм сами, – в мирской. 
Несуетность – признак большой работы. Еѐ тоже удобно не замечать, чтобы не сравнивать со своей.  
Пришла пора издать В. Алейникова так, чтобы всякий взявший книгу в руки заподозрил, кто это. Я вижу том, в 
жанре «Библиотеки поэта», с предисловием, раскрывающим масштаб и уникальность его творчества, с 
академическим комментарием, изданный не как сумма текстов, а как единая большая книга, представляющая собою 
художественную ценность сама по себе. Эта книга должна попасть по адресу – в руки подлинного читателя. 
Алейников – это не человек, не тело, не член общества – это облако. Облако поэзии. Надо поймать его в переплѐт. 
Я счѐл бы для себя честью написать о нѐм для этой книги. Я бы постарался исполнить это на уровне, достойном его 
поэзии. 
 
Андрей БИТОВ (Прозаик.  Член  Союза  писателей  СССР.  Президент  Русского  ПЕН -центра )  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Владимир Алейников – классик новейшей русской поэзии. Я считаю его великим человеком, великим другом и 
великим поэтом. Он поэт редкой группы крови. Все мы – патриоты времени. Он – патриот пространства. Выход книг 
Владимира Алейникова стал событием. Алейников выиграл своѐ сражение и чѐтко держит свою дистанцию в 
русской поэзии. 
 
Евгений РЕЙН  (Поэт ,  прозаик ,  сценарист .  Член Союза  писателе й  СССР)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Было бы очень важно издать Владимира Алейникова – самого значительного из нас всех. 
Я не знаю, что нужно сделать, чтобы опубликовать всѐ, что сделал Владимир Алейников. Он просто титан, я всегда 
тихо восхищаюсь, глядя на его вдохновенность, на то, как он работает не взирая на обстоятельства и окружение. 
Наверное, при жизни всѐ издать не удастся. Боюсь, что нужно умереть. Хотя бы на какое-то время. Или получить 
Гонкуровскую премию. О Нобелевской – не будем: она для политических игроков. Этим мы ведь никогда, слава 
Богу, не грешили. 
Выглядят и читаются книги Владимира Алейникова чудесно. Действительно, манеру свою он изменил, стал писать 
прозрачнее, точней, но сколько во всѐм этом силы, ярости. Какое отменное зелье! В сих строках – ясно его 
различаю и радуюсь вдохновенности его. Говоря без всяких слюней и прикрас, всѐ его, всѐ наше мне по-прежнему 
ценно и близко. Считаю, что Владимир Алейников самый из нашей плеяды подлинный, глубокий и молодой. 
Я всегда считал Владимира Алейникова лучшим русским поэтом.  

 

Саша СОКОЛОВ (Прозаик,  член  Русского  ПЕН -центра)  

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

Владимир Алейников – человек совершенно замечательный, выдающийся человек, который случайно, а может быть 
это и хорошо, обделѐн такой славой, которая должна над ним витать. Но все, кто знает его творчество, его поэзию и 
прозу, его книги, все знают, что это человек абсолютно первого, самого высшего калибра, и все в один голос 
говорят: «он лучший среди нас». Это очень большой русский поэт. Великолепная проза Алейникова – это проза 
поэта. У большого поэта проза всегда так органично связана со стихами, что линию раздела здесь очень сложно 
провести. 
Владимир Алейников – поэт милостью Божьей. Его стихи – это пламя слов. Мы можем отпрянуть от них, когда в их 
нутре сгущается жар неопровержимой истины. Можем погреться от их умиротворяющего, лучистого тепла. Можем 
обжечься их раскатистым, страстным огнѐм. 
В стихах Алейникова создаѐтся своя, целостная и в то же время противоречивая реальность. Прикоснуться к ней – 
значит найти новый импульс к осознанию нашей непростой русской жизни. 

 
Алексей ПАРИН  (Театровед ,  музыкальный критик,  поэт ,  переводчик)  

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

Поэт, художник, прозаик, эссеист Владимир Дмитриевич Алейников начинал в 1960-е как один из основателей 
легендарного СМОГа одной из самых ярких и значимых поэтических групп неподцензурного, несоветского 
искусства, прошѐл путь от юношеского авангардизма до зрелого твѐрдого стиля и продолжает свою поэтическую 
работу уже в качестве живого классика русской литературы второй половины ХХ и начала века ХХI-го. Его поэзия 
возникла на пересечении самых актуальных устремлений нового русского поэтического слова, сразу задала высший 
уровень художественного напряжения (а в поэзии нужен только такой уровень) и поддерживает его по сей день, 
воплощая нашу эпоху в поэтической музыке, которая звучит постоянно в его стихах, и источник которой остаѐтся 
чистым и незамутнѐнным уже более полувека. Этот источник – конечно, уникальный талант поэта, удивительный 
настрой его души, резонирующий со всем миром и заставляющий его звучать в наших душах, заставляющий звучать 
наши души. Вот истинное предназначение поэзии, и Владимир Алейников не позволял и не позволяет нам забыть об 
этом и в самые глухие к поэзии времена. 

 
Владислав КУЛАКОВ  (Литературный критик,  публицист)  



  Северо-Муйские огни №4 (56) июль-август 2016 год  

 17 

Владимир АЛЕЙНИКОВ  
 

 
***  
День ли прожит и осень близка 
Или гаснут небесные дали, 

Но тревожат меня облака –  
Вы таких облаков не видали. 


Ветер с юга едва ощутим –  
И, отпущены кем-то бродяжить, 
Ждут и смотрят: не мы ль защитим, 
Приютить их сумев и уважить. 


Нет ни сил, чтобы их удержать, 

Ни надежды, что снова увидишь, –  
Потому и легко провожать –  
Отрешенья ничем не обидишь. 


Вот, испарины легче на лбу, 

Проплывают они чередою –  
Не лежать им, воздушным, в гробу, 
Не склоняться, как нам, над водою. 


Не вместить в похоронном челне 
Всѐ роскошество их очертаний –  
Надышаться бы ими вполне, 
А потом не искать испытаний. 


Но трагичней, чем призрачный вес 
Облаков, не затмивших сознанья, 

Эта мнимая бедность небес, 
Поразивших красой мирозданья. 
 
 

Знаки  


И всѐ это – было, – и вовсе не фарс 

Прощанье с отжившею эрой, –  
Сулили несчастье Сатурн или Марс, 

А счастье – Юпитер с Венерой. 


Для воронов пищу готовили впрок 
Сражений кровавых адепты –  
И что же осталось? – пространства оброк 
Да тяжесть неслыханной лепты. 


Растений законы грустны и просты, 
Законы ристаний – суровы, –  

И вновь кладовые темны и пусты, 
Хозяева вновь бестолковы. 


Опять непогода – великая сушь 
Иль одурь лавины дождевной, –  
Заточное место – пустынная глушь –  

Достойней во мгле повседневной. 


И кто-то поднимет однажды главу 
И славу нещадную снищет –  
Не там ли, где льды тяжелы на плаву 
Да ветер над рощами рыщет, 


Где вырваны кем-то, кому-то назло, 
Гадательной книги страницы, 
Где вновь на челне встрепенѐтся весло 

Крылом улетающей птицы? 


Но где же спасенье? – ужель в естестве 
Найдѐтся от бед панацея? –  
И бродит Медея по пояс в траве, 
И ждѐт Одиссея – Цирцея. 

***  
К дождю или к снегу? – плывут облака, 
Окажутся тучами скоро, –  

Их поедом ест негодяйка-тоска, 
Вторгаясь в ненастную пору. 


Не тронь эту область – она не твоя, 
Ей зелья твои не опасны, 
Пусть в поле плутает ползком колея –  
Еѐ не смущают соблазны. 


Ты где? – откликайся, хозяйка степей! –  

Стенанья твои домовиты –  
Румяный шиповник и смуглый репей 
Подземными соками сыты. 


Не только у страха глаза велики –  

Стекло поутру запотело, –  
И скифские идолы прячут зрачки 
Под камнем тяжѐлого тела. 


Но чур меня, чур! – я не вправе сказать,     
Кого разглядел я невольно 
Вон там, где слова узелками связать 
Нельзя – до того это больно. 


Мне только бы губы раскрыть на ветру, 
Туда посмотреть без отрады, 

Куда, словно дань, мы приносим костру 
Опавшие листьями взгляды. 
 
 
*** 
Лишь затем, чтоб под ветром встать, 

Сохраняют деревья силы –  

И доспехи роняет рать, 
Под корой напрягая жилы. 


Желваками бугры вокруг 
Перекатываются редко –  
Разве кто-то окликнет вдруг, 
Под подошвами хрустнет ветка. 


Кто земных не носил вериг, 

Тот ни вздоха не знал, ни взмаха, –  
И закопан по горло крик, 
Чтоб не выдал прохожим страха. 


Отродясь не увидит тот, 
Кто ночного не ведал хлада, 
Как из сотов густых растѐт 

Ощущенье пустого сада. 


Под горою приют найди 
У реки или чуть поближе –  
Если сердце живѐт в груди, 
Я глаза твои сам увижу. 


Хоть слова различи во мгле –  
Неужели не понял сразу 

Полусонных огней в селе 
Фризом вытянутую фразу? 
 
Разгадать бы в который раз 
Этой трепетной стон округи! –  
Вроде, ты и фонарь припас –  
Может, вспомнишь ещѐ о друге? 
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Чем слово древнее  

 
Я розу ночную срывать не хочу –  

Мне взор еѐ сердце тревожит, –  
Ей запах не к спеху и плач по плечу, 
Хоть где-нибудь голову сложит. 


Но я не припомню в шипах похвальбы –  
Так было и будет, пожалуй, – 
Нет в поздних цветах проявленья мольбы –  

Есть привкус надежды немалой. 


Приемлю я их не за то, что спасут, –  
За то, что печали не множат, –  

Когда-нибудь с ними меня понесут, 
Пусть век был вполне и не прожит. 


В объятья когда-нибудь их соберу, 
В ковчег их возьму небывалый –  
И сбудется это, как зов поутру, 

Где отсвет колеблется алый. 


Пусть в дрожи огни – я брожу меж огней 
И знаю уже безвозвратней: 
Чем слово древнее, тем песня сильней, 
Тем звѐзды еѐ незакатней. 


Одну еѐ слушай – протяжнее нет –  
Не прячь от неѐ откровенья, 
Покуда влечѐт нескончаемый свет 

Из недр забытья – не забвенья. 
 
 
***  
На прибрежной скале я сорвал 
Незнакомой травы стебелѐк, – 
Дух полудня по дому витал 

До утра, как степной мотылѐк. 


Дело к вечеру, – вновь этот дух 
Оживает, – загадочный злак 
Будит зрение, входит в мой слух, 

Зыблет мысль, – не уймѐтся никак. 


На скале я его отыскал, 
Что стоит над старинной рекой, 
Чтобы плетью медвяной плескал 
По столу моему непокой, 


Чтобы ночью, к окошку припав, 
Этот запах вдыхала луна, 

Из бессчѐтного множества трав 
Лишь ему почему-то верна. 


И души мне уже не унять, 

Этот запах вдохнув колдовской, – 
И к скале возвращусь я опять, 
Чтоб траву отыскать над рекой. 


У неѐ и названия нет, 
Но поймѐте ли, что я обрѐл? –  
Только дух над скалой, только свет, 
Небывалый, густой ореол. 
 


***  
Пространства укор и упрямства урок, 
Азы злополучные яви, 
Которой разруха, наверно, не впрок, –  
И спорить мы, видимо, вправе. 

И вновь на Восток потянулись мосты, 

В степях зазвенели оковы –  
Но древние реки давно не чисты, 

Моря до сих пор нездоровы. 


И негде, пожалуй, коней напоить 

Безумцам, что жаждут упорно 
Громаду страны на куски раскроить 
И распрей раскаливать горны. 


Отрава и травля, разъевшие кровь, 

Солей отложенья густые, 
Наветы и страхи, не вхожие в новь, 
При нас – да и мы не святые. 


И мы в этой гуще всеобщей росли. 
В клетях этих жили и норах, 

И спали вполглаза мы – так, чтоб вдали 
Малейший почувствовать шорох. 


Мы ткани единой частицы, увы, 
Мы груды песчаной крупицы –  

И рыбу эпохи нам есть с головы 
Непросто, – и где причаститься 


К желанному свету? – и долго ли ждать 
Спасительной сени покрова, 
Небесной защиты? – и где благодать, 

И с верою – Божие Слово? 


И снова – на юг, в киммерийскую тишь, 
Где дышится глубже, вольнее, 
Где пристальней, может, сквозь годы глядишь 

И чувствуешь время вернее. 
 
 
Рождение гармонии  


На склоне мая, в неге и в тиши, 

Рождается неясное звучанье, – 
Но думать ты об этом не спеши –  
Забудешь ли напрасное молчанье? 
Запомнишь ли все помыслы его, 
Оттенки безразличные и грани, 
Как будто не случалось ничего, 

К чему б не приготовились заране? 


Желаешь ли прислушаться сейчас? 
Так выскажись, коль радоваться хочешь, –  
Не раз уже и веровал, и спас, –  
О чѐм же вспоминаешь и бормочешь? 

Ах, стало быть, не к спеху хлопотать –  
У вечера на всех простора вдоволь 
И воздух есть, чтоб заново шептать 

Слова сии над россыпями кровель. 


Холмы в плащах и в трепете река 
Весны впитают влагу затяжную –  
И жизнь зелье выпьют до глотка, 
Чтоб зелень им насытить травяную, –  
И вербы, запрокинутые так, 
Что плещутся ветвями по теченью, 
Почуют знак – откуда этот знак? 

И что теперь имело бы значенье? 


Пусть ветер, шелестящий по листам, 
В неведенье и робок и настойчив –  
И бродит, как отшельник, по местам, 

Где каждый шаг мой сызмала устойчив, –  
Ещѐ я постою на берегу –  
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Пусть волосы затронет сединою 

Лишь то, с чем расставаться не могу, –  
А небо не стареет надо мною. 

 
Как будто ключ в заржавленном замке 
Неловко и случайно повернулся –  
И что-то отозвалось вдалеке, 

И я к нему невольно потянулся –  
И сразу осознал и угадал 
Врождѐнное к гармонии влеченье, –  
Звучи, звучи, отзывчивый хорал, 
Оправдывай своѐ предназначенье! 
 
А ты, ещѐ не полная луна, 

Ищи, ищи, как сущность, завершѐнность, 
Прощупывай окрестности до дна, 
Чтоб пульса участилась отрешѐнность, –  
Что надобно при свете ощутить, 
Набухшие затрагивая вены? –  

И стоит ли вниманье обратить 
На тех, кто были слишком откровенны? 

 
И что же, перечѐркивая тьму, 
Сбывается растерянно и властно, 
Как будто довелось теперь ему 
О будущности спрашивать пристрастно? –  
Присутствовать при этом я привык, 

Снимая летаргии оболочку 
С округи, – и, обретшую язык, 
Приветствую восторженную почку. 
 
Теперь дождаться только до утра: 
Проснутся птицы, солнце отзовѐтся –  
И в мире ощущение добра 

Щебечущею песнью разольѐтся, –  

И сердце постигает бытиѐ 
С единством Божества неповторимым, 
Обретшее прозрение своѐ 
В звучании, гармонией даримом.  
 
 

***  
Ну вот и вечер – сизый дым 
Роднит костры по всей округе 
С каким-то светлым и пустым 
Пробелом, брезжущим на юге. 
 

Собаки лают – знать, прошѐл 
По этим улицам пустынным 
Дурманный запах вязких смол, 
Наполнен смыслом половинным, 

 
Недобрым привкусом смутил, 
Не удержался от намѐка –  

И небо мглою охватил, 
Запеленав его с востока. 
 
И кто мне скажет – почему 
Оно так хочет обогреться –  
Как будто холодно ему, 
Да никуда ему не деться? 

 
Как будто тянется к нему 
Земля с закрытыми глазами 
И мнит: неужто обниму? – 
И заливается слезами. 

Элегия  
 

Кукушка о своѐм, а горлица – о друге, 

А друга рядом нет –  
Лишь звуки дикие, гортанны и упруги, 

Из горла хрупкого летят за нами вслед 
Над сельским кладбищем, над смутною рекою, 
Небес избранники, гонимые грозой 
К стрижам и жалобам, изведшим бирюзой, 
Где образ твой отныне беспокою. 
 

Нам имя вымолвить однажды не дано –  
Подковой выгнуто и найдено подковой, 
Оно с дремотой знается рисковой, 
Колечком опускается на дно, 
Стрекочет, чаемое, дудкой стрекозиной, 

Исходит меланхолией бузинной, 
Забыто намертво и ведомо вполне, –  
И нет луны, чтоб до дому добраться, 
И в сердце, что не смеет разорваться, 

Темно вдвойне. 
 

Кукушка о своѐм, а горлица – о милом, –  
Изгибам птичьих горл с изгибами реки 
Ужель не возвеличивать тоски, 
Когда воспоминанье не по силам? 
И времени мятежный водоѐм 

Под небом неизбежным затихает –  
Кукушке надоело о своѐм, 
А горлица ещѐ не умолкает. 
 
 

***  
Каждой твари – пара в подлунном мире 
На ковчеге том, где стол, и ложе, –  
Не своими ль в доску, себя транжиря, 
На чужом пиру мы стареем всѐ же? 
 

По ранжиру каждый, пожалуй, может, 
Перекличке вняв, у стены застынуть, –  
Но какая, друже, обида гложет, 
Если кто-то хочет ряды покинуть! 
 

Нет покоя, брат, и в помине даже –  
Из неволи мы, из тоски да боли, 
Запоздали мы, – потому-то, враже, 

Ты рассыплешь вдосталь хрустящей соли. 
 

То ли дело свет, что в себе хранили, 
То ли дело дух, что несли с собою, –   

Хоронили всех – а потом ценили, 
Укоряли всех, кто в ладах с судьбою. 
 

У эпохи было лицо рябое, 
По приказу шла от неѐ зараза –  

Но куда бы нас ни вели гурьбою, 

У неѐ на всех не хватало сглаза. 


Слово раб изгнал я из всех законов, 
Что в пути своѐм на ветрах воспринял –  

И знавал я столько ночей бессонных, 
Что покров над всем, что живѐт, раскинул. 


Слово царь я тем на земле прославил, 
Что на царство, может быть, венчан речью –  
Потому-то всѐ, что воспел, оставил 

На степной окраине, – там, за Сечью. 


Не касайся, враже, того, что свято, –  
Исцеляйся, друже, всем тем, что скрыто 
В стороне от смут, у черты заката, 

Где от кривды есть у тебя защита. 
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       Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить. 

       Вольтер  



Александр  БОЙНИКОВ  
г .  Тв ерь  

Член Союза писателей России, Союза журналистов России.   
Кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью ТвГУ, литературовед, 
литературный критик, публицист, краевед, лауреат областной литературной премии имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (2006). 
Автор книг «Поэзия Спиридона Дрожжина» (2005), «Аполлон Коринфский: Неизвестные страницы биографии, письма, стихотворения» 
(2005), «О поэзии, критике и дегенерации» (2006), «Каблуковские гримасы» (2007), «Заложники иллюзий» (2011), «Липачи» (2014) и более 
600 научных, литературно-критических, публицистических и краеведческих статей и очерков. 





Живая летопись войны  


О военных очерках Бориса Полевого  


«...Когда частями Советской Армии был оставлен мой родной город, я получил из ―Правды‖ 
телеграмму. Мне предлагалось стать военным корреспондентом на только что созданном Калининском 
фронте. Военный корреспондент ―Правды‖! Предел мечтаний газетчика. И действительно, мне повезло. С 
командировкой ―Правды‖ я всю войну оказывался на горячих театрах военных действий, и часто там, где в 

тот момент решался исход героического единоборства Советской Армии с объединѐнными силами фашизма. 
Освобождение первого областного центра – города Калинина... Полѐт на советском бомбардировщике 
дальнего действия на бомбѐжку германских городов... Медленная и страшная война в ржевских лесах... 
Сокрушительный Сталинград... Несколько недель в тылу врага среди калининских и смоленских партизан на 
занятой противником, но не покорѐнной земле, где люди гордо и упрямо продолжали сохранять советские 
порядки... Пекло Курской дуги... Блистательное освобождение Харькова... Рывок за Днепр. Второй 
Сталинград на Днепре – Корсунь-Шевченковская... Стремительный поход через всю Украину и прыжок через 
Прут, первый прыжок за государственную границу Советского Союза... Снова Украина, освобождѐнный 
Львов... Польша... Поход за Вислу к польским партизанам... Карпаты... Словацкое восстание с его 
героической борьбой и трагическим концом... Прорыв в Германию... Дрезден... Берлин... И, наконец, Прага», 
– так вспоминал о своѐм боевом пути известный русский советский писатель и журналист Борис Николаевич 

Полевой (1908–1981). 
Его родной город – это Тверь, тогда Калинин. И хотя родился Борис Полевой (Кампов) в Москве, он с 

гордостью подчѐркивал: «…вырос, учился, приобщился к журналистской профессии, написал первую книгу в 
Твери и потому сейчас не без основания считаю себя тверяком…» 

С октября 1941 по февраль 1942 года в газете «Правда» регулярно публиковались очерки                 
Б. Полевого, посланные с Калининского фронта. Позднее писатель объединил их в цикл «В ту тяжѐлую 
зиму…» В этой подлинной летописи самого сурового периода войны отразились два значительных события, 
непосредственно связанные с нашим краем: оборона г. Калинина и его освобождение от фашистской 
оккупации в результате контрнаступления советских войск под Москвой. 

Почти в каждом очерке на передний план выходит русский человек со своими чувствами, эмоциями, 
переживаниями, мыслями, воспроизведѐнными писателем с документальной достоверностью. Многие 
персонажи – обычные люди, которые даже во время боя занимаются сугубо мирными, но очень 

необходимыми на войне бытовыми делами. Таков, к примеру, повар в очерке «Близко и далѐко». 
Прислушиваясь к разгоревшейся перестрелке, он обращается к находящимся рядом с ним автору и 
молоденькой девушке-разведчице: 

«– А не думаете, что наши вперѐд рванули? Нет, серьѐзно! Бой вроде бы откатил, слышите, 
слышите!.. Я же говорю, ежели русский человек насмерть стал, только смерть его от той земли оторвать и 
может. – Но, должно быть, подобно большинству трудовых людей, не терпя высоких слов, он перебивает 
себя: – Давай-ка, девонька, котелки. Пока суд да дело – раненых накормим, сама поклюѐшь… Сверху-то 
самый навар». Мы видим обычного русского солдата, который стесняется излишней патетики и скромно 
выполняет свои каждодневные и кажущиеся небоевыми обязанности. 

Другой труженик войны, оперирующий раненых бойцов не покладая рук, – известный на всю страну 
тверской хирург Василий Васильевич Успенский, с которым Полевой встретился в военном госпитале в г. 
Кашине. Психологический портрет этого незаурядного человека соткан из описания его внешности, мимики, 

движений и дополнен колоритной речевой характеристикой: 
«Дверь распахивается сильным толчком, и в проѐме, почти заполняя его, плечистая фигура в 

окровавленном халате и в марлевой повязке, опущенной на подбородок. На миг входящий прислоняется к 
дверному косяку и стоит, закрыв глаза, тяжело дыша. На широком, мясистом лице усталость. Но вот резким 
движением он оттолкнулся от косяка, открыл глаза, и в них сразу засияла мальчишеская озорца. 

– А-а, вот тут кто, братья-писатели! Как же вы сюда просочились?.. Башку вахтѐру оторву за то, что 
он вас в шею не выгнал... Ну, здравствуйте, борзописцы! Можете зафиксировать в своих блокнотах: сейчас 
старый тверской козѐл Васька сделал такую операцию, что сам чуть не сдох... Собственные рекорды бью на 
старости лет... Ты оттуда, что ли? – спросил он меня, махнув рукой в сторону Калинина. – Слыхал, слыхал, 
чем занимается сейчас сынок почтенной родительницы! Ну, рассказывай, что у нас там, в Твери, все с голоду 
перемѐрли или кто остался? Домишко там мой стоит? Не знаешь?..» 

Небольшой авторский комментарий вносит последние сочные чѐрточки в портрет хирурга от Бога: 
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«Широко образованный человек, свободно изъясняющийся на французском и немецком, понимающий 

по-английски, в речи своей он нарочито грубоват и порой прибегает к таким выражениям, что их, пожалуй, и 
не воспроизведѐшь на бумаге. Со всеми он на ―ты‖, а город наш упрямо именует Тверью, избегая его нового, 
давно уже для всех привычного названия». 

Очерк «Поход за ―настоящей темой‖» рассказывает о встрече писателя с командиром танковой 
бригады полковником Павлом Алексеевичем Ротмистровым. Она состоялась на командном пункте бригады, 
расположенном в полуразрушенной церкви деревни Николо-Малица, рядом с Калинином, всего в 200 метрах 
от немецких позиций. Изображая будущего Главного маршала бронетанковых войск и Героя Советского 
Союза, танкисты которого «совершили за сутки марш-манѐвр почти в двести километров вместо уставных 
шестидесяти и сейчас ведут яростный бой, не давая противнику оседлать шоссе западнее Калинина», 
Полевой выделяет и усиливает контраст между его «мирной» штатской внешностью и огромным талантом 
военачальника, который зиждется на приобретѐнном в кровопролитных боях опыте: 

«Командир бригады – полковник, в больших очках в чѐрной оправе, с серым от усталости, но чисто 
выбритым лицом, на котором выделяются аккуратно подстриженные усики. Обликом своим он напоминал 
больше научного работника, чем военного. Выслушивал рапорты, хрипловатым баритоном отдавал 
приказания, кого-то вызывал по ожившему наконец полевому телефону, кого-то распекал, и всѐ это 
уверенно, спокойно, будто сидел он не в разрушенной церквушке, а в штабном кабинете. Его выдержка, по-
видимому, успокаивающе действовала на окружающих». Эта индивидуальная деталь – сравнение П.А. 
Ротмистрова с научным работником – повторяется в очерке ещѐ два раза: «Полковник диктовал, будто читал 
лекцию с кафедры», «Но комбриг, похожий на учѐного, отдавал приказы по-прежнему спокойным голосом...» 

Всегда стремясь увидеть войну своими глазами, Б. Полевой выбирал самые рискованные 
«командировки». Наверное, именно это побудило его в одном из лирико-публицистических отступлений 
прямо сказать о вероятности собственной гибели на войне как финале фронтового пути. Но эти мысли 
отнюдь не пессимиста, а реалиста, они соотносятся с судьбой каждого военного корреспондента, чья работа 

неизменно была сопряжена с огромным риском для жизни: 
«И куда приведѐте вы меня, военные дороги, или где, на каком километре, оборвѐтся путь? Чем он 

закончится – репортажем откуда-нибудь из Берлина в день долгожданной победы или фанерной пирамидкой 
возле кювета, которая два-три года будет напоминать прохожим, что здесь разыгрался эпизод, на ходе боѐв 
не отразившийся...» 

Умение подметить и выделить очень верный штрих, найти интересную и ѐмкую деталь не только при 
раскрытии душевных качеств и внутреннего мира человека, но и при описании военных событий – ведущая 
черта стиля Полевого-журналиста. В очерке «На войне как на войне», говоря без искусственного пафоса о 
героизме наших войск, которые на территории Калининской области причинили немецким полчищам 
огромные потери, он оперирует не цифрами, а использует количественно неопределѐнный, но качественно 
точный и символически убедительный образ: «Целые рощи молодых берѐзок извели немцы на кресты на 

реке Ловать и на других водных рубежах в Новосокольническом, в Торопецком, в Селижаровском районах, у 
Ржева, у Старицы, под Калинином, да и в самом городе». 

Образ этот строго достоверен: «Я показал редактору снимки таких немецких кладбищ, сделанные 
нашими воздушными разведчиками». Затем писатель ставит окончательную саркастическую точку:             
«– Единственное предприятие, которое оккупантам удалось пустить в Калинине, – это столярный цех 
вагонного завода: он выпускает кресты...» 

Немецко-фашистское нашествие Борис Полевой воспринял как страшную, противную человеческой 
природе, беспощадную реальность. После 22 июня 1941 года борьба с захватчиками стала для нашей страны 
и еѐ народа неизбежной, необходимой и священной войной. Несмотря на суровость военных будней, 
писатель не забывает о красоте природы и вечности мироздания; он вводит в повествование пейзажные 
вкрапления с элементами экспрессии, которые создают в сознании читателя духовный противовес войне: 

«Глубокая ночь. Сильно морозит. После вчерашнего тумана деревья, кусты, палисадники перед 

избами покрыты пушистым инеем, будто оренбургским платком, а в зените сияет луна с размытым, туманным 
ореолом – ―месяц в рукавичке‖, как говорят наши старики-хозяева. По их приметам, это к морозу. А куда ещѐ 
– мороз и так градусов тридцать. Нет-нет да в тишине раздастся треск – это лопнуло прокалѐнное морозом 
бревно сруба, и в треске этом, хорошо слышном в тишине ночи, чудится что-то первобытное, сказочное». 

Но война никуда не ушла, она здесь, рядом, и зимний пейзаж приобретает настороженно-
напряжѐнный колорит: 

«Деревня кажется пустой, мѐртвой, но в темноте у крыльца похрустывают валенками часовые, а 
когда в ясном небе, усыпанном звѐздами, слышится гул самолѐтов, где-то в конце деревни бьют в рельс и 
раздаѐтся протяжное: «Воздух!» 

С явной симпатией упоминает Б. Полевой о красоте старинных церквей, давних творений рук 
человеческих, благодаря чему связываются единой нитью прошлое и настоящее. В очерке «Путешествие из 
Сафонтьева в Москву» древнее тверское село Городня, ширь реки и открывающиеся приволжские просторы 

вызвали у него взволнованный лирико-публицистический монолог: 
«...Село Городня на Волге... Я никогда не мог проехать мимо этой самой Городни – одного из 

старейших русских поселений в Верхневолжском краю. Есть здесь великолепная старинная церквуха, как бы 
вознесѐнная на вершину холма. Чудесная панорама открывается от еѐ подножия. Но это не просто древняя 
русская церковь.  Это – передовой  крепостной  форпост  российский. Вал...  Старый, заросший  ров...  
Стены форпоста этого сложены из массивных известняковых плит. Они могли когда-то противостоять не 
только стрелам, но и пушечным ядрам. И нам, тверским, кажется, что это самый старорусский уголок на 
древнерусской нашей земле. 

Каждый раз, бывая здесь, – и весной, и летом, и, как вот сейчас, зимой, – не могу отказать себе в 
удовольствии посмотреть на окрестности с вершины холма, господствующего над Волгой, над старинным 
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селом. Река... Бескрайние луга и поля, отороченные на горизонте зубцами леса, открываются с обрывистой 

кручи... Русь. Коренная верхневолжская Русь...». 
Больше того, церковь села Городня под его пером превращается в вечный символ русского 

сопротивления иноземным захватчиками всех времѐн: 
«…Школы нет. Дом учителей разбомблѐн. А вот эта церковь-крепость, сложенная нашими далѐкими 

предками, уцелела и в ―Смутное время‖, и в дни наполеоновского нашествия. Устояла, сохранилась и при 
гитлеровском нашествии, хотя Городня, стоящая на древнейшей русской ―большой дороге‖, была местом 
ожесточѐнных боѐв». 

И, словно рассуждая о чѐм-то хорошо знакомом, он прямо говорит о сохранении в русском народе 
православной веры: 

«Вот и сейчас церковь продолжает стоять над Волгой, как при Радищеве, как при Пушкине, 
останавливавшихся здесь когда-то, чтобы сменить лошадей. Стоит, как века назад, и из приоткрытой еѐ 

двери, как и в радищевские времена, слышится дребезжащий голос старого дьячка, а перед иконами мигают 
огоньки свечей». И вновь в мирную, казалось бы, картину вносится реальная военная деталь: «Только свечи 
эти не из пчелиного ―ярого воска‖, а трофейные картонные плошки немецкого производства...» 

Война для нашего народа становится, по сути, борьбой за мир. И потому в очерках, написанных после 
разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, писатель, проезжая по освобождѐнной от захватчиков 
территории, без устали фиксирует первые приметы восстановления мирной жизни: 

«Глаз жадно ищет ростки возрождения на опустошѐнной войной земле. Нет, деревни по-прежнему 
стоят изуродованными. Пожарища лишь слегка запорошило снегом. Но дорога уже в порядке, расчищена. На 
обочинах в сугробы воткнуты таблички с названиями колхозов, шефствующих каждый над своим участком. 
Они, колхозы, как бы из рук в руки передают это фронтовое шоссе: ―Заря‖ – ―Первой пятилетке‖, ―Первая 
пятилетка‖ – ―Красному богатырю‖… Это один из их вкладов в военные усилия. Взорванные мосты подняты, 
заштопаны. Только большой мост через реку Шошу, словно оборванное кружево, свисает на лѐд, и мы едем 

по льду, в то время как сапѐры уже строят новый. В большинстве изб окна забиты фанерой, избы слепы, но 
из труб поднимаются уютные, совсем мирные дымки». 

Реалистическая (но с одним фантасмагорическим элементом) картина только что освобождѐнной 
части г. Калинина в очерке «Началось», усиленная сопоставлением довоенных воспоминаний писателя о 
городе с его нынешним видом, придаѐт изображению страшных последствий войны запоминающуюся 
трагическую выразительность: 

«С каким-то особым, ещѐ неизведанным чувством хожу я по этим искорѐженным блиндажам и 
траншеям. Всѐ тут вокруг – тверская земля, родная, знакомая до мелочей. По этому вот крутому берегу гулял 
когда-то с девушками. На поле, по которому идѐт наступление, сдавал лыжный бег по комплексу ГТО. Но вот 
смотрю на пушки брошенной батареи, на завязшие в снегу машины, на трупы немецких солдат и испытываю 
ощущение человека, очутившегося в лагере марсиан, как то описано у Уэллса в ―Борьбе миров‖:                   

и интересно, и противно, и, что там греха таить, жутковато». 
Писателю не давала покоя острая и животрепещущая проблема нравственной сущности человека, 

которая со всей полнотой раскрывается на войне – в трагических ситуациях однозначного выбора, где нет и 
не могло быть морально-этической релятивности: либо смерть за Родину безо всяких колебаний, либо еѐ 
трусливое предательство. 

Герой очерка «Смерть Матвея Кузьмина» – «последний в деревне единоличник», слывший среди 
односельчан «контриком», нелюдимый и замкнутый человек. Исходя именно из этих качеств его натуры, 
командир немецкого горнолыжного батальона «Эдельвейс», которому была поставлена задача «ночью выйти 
в тыл нашим частям и, внезапно атаковав их, пробить брешь для сил контрнаступления», и выбрал Кузьмина 
в качестве проводника. «Это стало известно деревне, и деревня не удивилась, – такой уж он человек, 
недаром Бирюком зовут», – пишет Б. Полевой, одновременно отмечая, что «…техника вербовки предателей 
мало изменилась со времѐн, когда офицер шляхетского отряда, пытаясь подкупить костромича Ивана 

Сусанина, – посулил ему златые горы». На поверку же «единоличник» и «контрик» Матвей Кузьмин, узнав 
маршрут и конечный пункт движения немцев, сразу же послал к советским частям своего внука Васю, а сам 
«...повѐл колонну, долго кружил с нею по лесу и к утру вывел усталых, замѐрзших егерей прямо на нашу 
пулемѐтную засаду. Ну, разумеется, батальон ―эдельвейсов‖ полѐг на месте, а тех, которым удалось бежать, 
догнали и переловили в лесу наши лыжники. Но командир батальона успел застрелить старика до того, как 
его самого настигла пуля...» 

В 1965 г. русскому крестьянину Матвею Кузьмичу Кузьмину посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Памятник ему установлен в Москве, на станции метро «Партизанская». 

Военные очерки Бориса Полевого и сегодня читаются с огромным интересом. Они привлекают, 
прежде всего, правдой. Правдой лично увиденного и пережитого, правдой изображѐнных характеров, 
правдой журналистского слова. Один из них называется «Что есть золото?» И, вновь пройдя вместе с 
писателем по трудным вѐрстам войны, убеждаешься: золото – это несгибаемый и честный русский человек. А 

единственный и вечный источник его героизма – истинный деятельный патриотизм, так необходимый нам 
сегодня. 
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Балет души твоей  
 

Театральная  рецензия   
 

Чуть приоткрыв дверь небольшой артистической Морихиро ИВАТА во Дворце культуры нефтехимиков Ангарска, я 
постучал. Морихиро – художественный руководитель Бурятского государственного академического театра оперы и балета, 
сидевший на ковровом покрытии на растяжке перед предстоящим спектаклем, увидел меня, приветливо улыбнулся, ловко 
и аккуратно поднялся, дружески подал руку. Мы тепло поздоровались. Но времени в обрез, зрительный зал уже 
стремительно наполнялся ангарскими балетоманами. И я, без лишних объяснений, подал Морихиро литературный журнал 
«Северо-Муйские огни» со своей театральной рецензией «Глыба сценического искусства» на постановки прошлого сезона 
в Ангарске. 

Ивата был искренне впечатлѐн, нежно прикоснулся губами к красочной обложке журнала, выходящего в Бурятии, и 
с японским ритуалом поклонился мне как автору и редактору отдела критики. Мы пожелали друг другу взаимного успеха. 
Ведь на этот раз ангарскому зрителю предлагался необычный спектакль, состоящий из балетного ассорти – отрывков из 
всех постановок театра как визитная карточка труппы. Момент чрезвычайно ответственный и для самого Морихиро – это 
его дебют перед ангарским зрителем как бывшего солиста Большого театра, единственного японца, принятого в 
московскую труппу за всю его историю. 

Но «Вальс цветов» из балета П. Чайковского «Щелкунчик» в хореографии Морихиро Ивата, заявленный в 
программе вечера, отложен из-за отсутствия лауреата государственной премии Бурятии Анастасии Цыбеновой (она 
недавно родила ребѐнка), и на театральную сцену дворца первыми выходят заслуженные артисты Бурятии Елена 
ХИШИКТУЕВА и Виктор ДАМПИЛОВ. Зал замирает в недоумении – первый выход вечера с адажио (медленным танцем) из 
балета «Красавица Ангара», который мы уже лицезрели в июне прошлого года, а на Викторе сценический костюм… 
«обвис». Для бурятского театра, отличающегося изысканным дизайном и вкусом пошивочного искусства, это нонсенс, но 
ангарский зритель доброжелателен и встречает и провожает дуэт сдержанными аплодисментами. Зато потом все два часа 
зал восторженно гудит нескончаемыми «браво» и бурными, нестихающими рукоплесканиями. 

По реакции зрителя явно замечаешь, что ангарчане хорошо ориентируются в тонкостях балетного искусства, 
особенно в поддержках – новинках, иногда граничащих с риском для танцовщиц. Как это было явно заметно в концертных 
номерах «Весенние воды» и «Лунный свет» в исполнении народной артистки Бурятии Вероники МИРОНОВОЙ и 
заслуженного артиста Бурятии Булыта РАДНАЕВА, покоривших ангарского зрителя ещѐ в прошлом театральном сезоне. 
Хотя должен заметить, что для Булыта затруднѐнное дыхание на сцене, мне кажется, становится проблемой. Ему нужно, 
наверное, менять партнѐршу или принимать качественные меры личного характера, если это не поздно.  

Неожиданной особенностью вечера балета стало отсутствие симфонического оркестра под управлением 
дирижѐра Валерия Волчанецкого, к которому мы уже привыкли. Однако музыкальные записи, сопровождавшие все 
постановки номеров, были так органично вплетены в хореографию арабских и персидских танцев, плясок и па-де-де, что 
красота балета нисколько не пострадала. Например, романтическое «Хочешь» под незабываемую теперь уже классику 
всенародно полюбившейся Людмилы Гурченко в балетной интерпретации Лии БАЛДАНОВОЙ и Баира ЖАМБАЛОВА 
вызвало бурю эмоций зрителя и ритмические, казалось, нескончаемые аплодисменты. В течение вечера этот дуэт 
появлялся на театральных подмостках неоднократно и неизменно сопровождался гулом «браво».  

Фишкой вечера в Ангарске стали партии японцев Харуки УЭМУРЫ, Мицухиса САЙТО, Тэцуя ИМУРЫ и Мидзуки 
УЭНО. Необычайно интересно было восприятие их иного национального рисунка сольных исполнений в па-де-де и джиге 
из балетов «Сатанилла», «Талисман», «Дон Кихот». К ним в дуэтах хорошо вписывались Наталья АЛЕКСЕЕВА, Оюна 
КЫНЗЫБЕЕВА, Илья НИКОЛАЕВ, Буян ОЮН и Михаил ОВЧАРОВ. 

О Михаиле Овчарове следует сказать особо. Именно он стал «гвоздѐм» незабываемого вечера балета до 
выступления самого Морихиро Ивата. Михаил Овчаров в па-де-де из балета «Талисман» стал просто эстетическим 
открытием красоты элегантной мужской фигуры в сочетании с нежным облегающим дизайном сценического костюма. 
Публика просто «ревела» от восторга. А в «Узнике» в хореографии М. Ивата Михаил Овчаров создал такой собирательный 
сценический образ узника, такую изобразительную метафору своего героя, что зрители были приятно ошеломлены его 
собственной трактовкой хореографии. И как только Михаил Овчаров появлялся на сцене, зал гудел восторженными 
коллективными междометиями «У-у-у!», «А-а-а!». В ответ Михаил посылал зрительному залу сердечные поклоны и 
воздушные поцелуи. Забыть это единение зала и артиста ну никак невозможно! 

Ещѐ одной изюминкой вечера явилось выступление Анны ПЕТУШИНОВОЙ и Артемия ПЛЮСНИНА с отрывком из 
балета «Пенелопа» в хореографии П. Базарона. Мы привыкли к укороченным древнеримским туникам, подчеркивающим 
красоту мужского тела, а здесь перед зрителем неожиданно предстали удлинѐнные до пят древнегреческие туники. 
Казалось, такие туники непременно будут затруднять танец в дуэте, но этого, к счастью, не произошло. Плюснин и 
Петушинова мастерски передали зрителю образное восприятие древнегреческой мифологии Гомера «Одиссея», в их 
искусстве танца сомневаться не пришлось.  

Прекрасную форму на вечере балета показали Баир ЦЫДЫПЫЛОВ, Евгения ЦЫРЕНОВА в па-де-де из балета 
«Жизель» и Вячеслав НАМЖИЛОН  в «Арабском танце» из балета «Щелкунчик». Но всѐ же апофеозом балетного 
представления стал сам виновник сценического торжества Морихиро ИВАТА. Его хореографический изыск на бардовскую 
вещь Владимира Высоцкого «Ещѐ раз!» потряс зрителей. Солист балета в образе всенародно признанного поэта был 
настолько адекватен тексту и образу, что зрительный зал встал в едином порыве и рукоплескал ритмично, не переставая. 
И Морихиро понял, что успех его самого и всей его труппы в Ангарске 19 июня был оглушительно признан.  

В конце вечера мы встретились с Морихиро за кулисами. Он сиял от восторженного приѐма ангарской театральной 
публикой, обещал бывать здесь снова и снова, а нашему литературному журналу «Северо-Муйские огни» и городской 
газете «Время», где опубликованы мои рецензии на спектакли театра, пожелал процветания. Я ему ответил тѐплой 
взаимностью: вечер стал балетом моей души. 

 

И юн ь  2 0 1 6                  
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Наталья ВАСИЛЬЕВА  

г .  Ряз ань  


Васильева Наталья Павловна – единственная дочь поэта Павла Васильева. Живѐт в Рязани. 

Инженер по образованию (окончила Московский авиационный институт). Работала в рязанском КБ «Глобус», преподавала 

технические дисциплины в одном из колледжей Рязани.  

Вот уже много лет Наталья Павловна ведѐт огромную литературно-просветительскую, научную и общественную работу. 

Глубоко,  до тонкостей, до мельчайших деталей знает биографию и творчество своего отца.  
Ею написано множество статей о П. Васильеве, в которых она делится своими интересными наблюдениями и открытиями.  

Наталья Павловна является составителем сборника стихов и поэм П. Васильева «Подымайся, песня, над судьбой!» (Рязань, 2001 г.).  

 
 
 



«Девушка со строгими бровями…»     
(Первая жена поэта Павла Васильева) 

 
Разговор пойдѐт о моей маме – Галине Анучиной. В 17 лет она стала невестой поэта, через два года – 

его женой. Ей он написал более дюжины любовных писем. Только один год (1932) они прожили вместе, в 
Москве. А за этим годом счастья наступила для бедной Гали нечаянная разлука. И потянулась череда долгих 

печальных дней. 
Но нет худа без добра. Разлука послужила толчком для создания стихов в честь Галины. В стихах 

этих нет дерзости – в них строгая нежность: 
 
  Вся ситцевая, летняя, приснись! 
  Твоѐ позабываемое имя 
  Отыщется одно между другими, 
  Таится в нѐм немеркнущая жизнь... 
      (1933 г.) 

 
Галина Анучина родилась в  Омске. Еѐ отец, Николай Алексеевич  Анучин – потомок древнего 

дворянского рода. Он приходится поэту Сергею Митрофановичу Городецкому двоюродным братом, о чѐм 

Городецкий сообщил моей тѐте Е. Н. Анучиной, подарив ей в 1961 году свою книгу с надписью: «Дорогой по 
крови и творческому запалу Жене Анучиной, один из еѐ предков». От него мы узнали, что Анучины имели 
дом в г. Орле и поместье в Орловской губернии, недалеко от Спасского-Лутовинова. Обращаясь к матери в 
стихотворении «Шестидесятница родная...», Городецкий замечает: 

   
Как в честь тебя седоволосый 

  Тургенев молвил комплимент… 
 
Интересна семейная легенда, изложенная в стихотворении «Прабабка», о том, как прадед поэта 

Анучин купил цыганку в таборе, чтобы жениться на ней (ценой последнего имения помещик приобрѐл жену). 
В нѐм упоминается и «лутовиновская ведьма», которая вместе со всеми «шипела» по поводу этой выходки 
своенравного Анучина. Не знаю, правда это или вымысел. Во всяком случае, мой дед, Николай Алексеевич, 

не имел ни дома, ни поместья. Судьба забросила его из Орла вначале в Ломжу (Польша), потом в Омск, где и 
появилась на свет моя мама Галина – 17 марта  1911 года. 

Первые две дочери, Люба и Женя, родились в Ломже. Николай Алексеевич служил коллежским 
асессором. Семья имела весьма скромный достаток. Бабушка Мария Александровна вела хозяйство, в чѐм ей 
помогала прислуга Дуняша. Страстный книгочей, Николай Алексеевич регулярно выписывал новые книги из 
Петербурга, за что сестра Надежда называла его сумасшедшим. Умер дедушка в 1913 году, за ним через 
шесть лет последовала и супруга. Сѐстры остались одни. Вначале их взяла тѐтя Надя. Но 
восемнадцатилетняя Люба скоро вышла замуж. Еѐ муж, Евгений Фѐдорович Люблинский, был старше еѐ на 
10 лет. Выпускник кадетского корпуса, кадровый военный и добрейший  человек. Взял на иждивение Любу  
вместе с сѐстрами. Самой способной из сестѐр была Женя. Училась блестяще. После школы поступила в 
Лесотехническую академию, Сибаку, как они говорили. Там познакомилась с Иваном Шуховым, пришедшим в 
институт с рабфака. Они поженились и ушли из института. Их увлекла литературная работа. Молодой Ваня 

Шухов писал стихи: 
 
  Растревожил тишину станицы 
  Я походом в утреннюю муть, 
  Мне домишки с заспанными лицами 
  Не успели шапками махнуть... 
 
Потом он станет известным прозаиком,  автором книг «Ненависть» и «Горькая линия». А Евгения 

писала рассказы, и очень успешно. Еѐ хвалили Лидия Сейфуллина, Владимир Зазубрин (гл. редактор 
журнала «Сибирские огни») и сам Павел Васильев. Супруги были приняты в ОмАПП (Омская Ассоциация 
пролетарских писателей). Так пятнадцатилетняя Галя Анучина после Пушкина, Тургенева и других великих, 
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чьи книги она прочла в отчем доме, оказалась в великолепной компании молодых поэтов и прозаиков, 

членов ОмАПП. Тут она и продолжила своѐ литературное образование. Галя была музыкальна, имела «слух» 
на стихи. В 1928 году она услышала на каком-то поэтическом вечере, как молодой курчавый паренѐк, 
бледнея, басил, нараспев: «Жѐлтые пески, зелѐные воды, / Да гусями белыми пароходы...» (П. Васильев. 
«Прииртышье». 1928 г.) 

Галя была сражена и влюбилась раз и навсегда. На этом вечере она замешкалась, отстала от 
подружек. А на крыльце стоял ОН. Не один, конечно. Но других она просто не видела. Галя прошмыгнула 
мимо, а Павел посмотрел  ей вслед и сказал: «Как стрела». Второй раз они встретились в доме сестры Любы. 
Привела Павла в этот дом Женя, забежала в гости к сѐстрам проездом из Новосибирска, где работала в 
«Сибирских огнях». Павел завладел разговором, все молча слушали, и вдруг из кухни в комнату вышла Галя. 
Поэт потерял дар речи. Наступила пауза. Лицо девушки сияло синим взглядом, ярким румянцем. Он сочинил 
мгновенно: 

 
Ах, Галина, ты, Галина, 
Не девчонка, а малина, 
Малинка-смородинка, 
Над губою родинка. 

 
 Я, еѐ дочь, только в мыслях могу представить себе, что когда-то моя мама была такая «ягодка-

смородинка», что она непрестанно смеялась от избытка молодого счастья. Что муж ругал еѐ, зачем она 
запудривает свой румянец. Простодушная весѐлость лица с годами уступила место выражению печали, даже 
страданья. И улыбалась она грустно, хоть и ласково. Но «глаза в дыму», «тяжкие ресницы», «пушок у губ» 
сохранились до конца жизни. И когда я читаю у отца – «Глаза твои, в них пролетает дым», – то это, как 
пароль: «Внимание – мама!» Вот фигурой своей мама была недовольна и втайне завидовала подружке Наде 

М. с еѐ рельефными формами, хотя и фыркала  с презрением относительно «буфета» и «комода», которыми 
еѐ природа обделила. Да, не было в ней «телесного избытка», говоря словами самого Павла Васильева. Но 
так ли уж это было плохо. Стройная, худощавая, с округлыми красивыми плечами, маленькими ладошками, 
небольшой грудью и слабо обозначенными бѐдрами, она и в пятьдесят лет на ялтинском пляже выглядела 
девочкой-подростком. Еѐ фигура удивительно гармонировала с миловидным лицом, неспешной походкой и 
погруженностью во всегдашнюю задумчивость. Но задумчивость пришла потом, когда ей, бедняжке, многое 
пришлось пережить. Тогда же, в июне 28 года, всѐ было по-другому: 

 
  Так мы идѐм с тобой и балагурим. 
  Любимая! Легка твоя рука! 
  С покатых крыш церквей, казарм и тюрем 

  Слетают голуби и облака... 
    (Из письма от 12 декабря 1930 г.) 

 
Да, с того самого вечера, когда Женя привела Павла в дом своих сестѐр, начались свидания. 

Влюблѐнные бродили по улицам, заходили в палисадник дома Васильевых, на кладбище... и вообще искали 
укромные уголки. Часто это было на берегу Иртыша: 

 
  Тень ветра в поле, запахи листвы, 
  Предутренняя свежесть побережий, 
  Предзорный отсвет медленный и свежий, 
  И долгий посвист птичьей  тетивы... 
    («Вся ситцевая, летняя, приснись…», 1933 г.) 

 

Неожиданная командировка прервала эти встречи. Павел вместе с поэтом Николаем Титовым 
отправляется в путешествие по Сибири. Путь свой он начинает, отплывая на пароходе из Омска. Оставляет 
на берегу Галину. Прощается с ней полушутя, полусерьѐзно, сам ещѐ не зная, что значит для него Галина: 

 
  Ждѐт на Севере другая, 
  Да не знаю только, та ль? 
  И не знаю, дорогая, 
  Почему тебя мне жаль... 
 
Поэт ожидает, что возлюбленных ещѐ тьма впереди: 
 
  Мир огромен, 

  И подруги 
  Молча вдоль него стоят... 
 
Поэтому он и не печалится, расставаясь с милой, это ведь не последняя его милая. Кстати, 

стихотворение он так и назовѐт – «Расставанье с милой». Забавно, но только Галю в своих стихах он 
называет милой. Другим даѐт тоже чудные имена: подруга, зазноба, забава, медынь, награда, дорогая, но 
милой называет только Галю. Расставшись с Павлом, Галя с головой окунулась в хлопоты. Она хотела 
поступить в институт. Но, увы! Галя была, страшно сказать, дочерью коллежского асессора. Правда, 
покойного, и вообще круглая сирота. Без средств к существованию, но всѐ это не принималось во внимание. 
Ей удалось поступить в Худпром (художественно-промышленный техникум), но без стипендии и общежития. 
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Только через год еѐ сокурсники выхлопотали для Гали  и то и другое. Техникум дал Галине специальность 

технолога по деревообработке. 
В 29-м году мама – студентка Худпрома. Здесь в Худпроме и нашѐл еѐ Павел Васильев, вернувшийся 

из странствий по Сибири. Правда, вернулся он в Москву, а в Омск только наезжал. Там и встречался с Галей. 
А когда Галя приезжала в Москву к сестре Евгении, которая тоже в 29-м году стала москвичкой, Павел 
спешил туда. В 30-м году летом они стали мужем и женой. Но Гале нужно было доучиться в Худпроме. 
Последний учебный год (1930-1931) был особенно напряжѐнным, посылали на практику далеко в сибирские 
города. Виделись редко. Между супругами началась переписка. В июне 30-го Галина получает письмо из 
Кзыл-Орды: 

 «Я в Кзыл-Орде. Здесь страшная жара, много дынь, арбузов, яблок, персиков, миндаля. Катаюсь в 
степи на верблюдах и лошадях, пью кумыс – загораю, крепну. Скоро выезжаю на Аральское море – буду 
ездить на шхунах, уничтожать рыбу. 

 В общем – путешествие интересное. После Аральского моря весьма вероятно поеду на Балхаш и 
Иссык-Куль. Ах, как здесь хорошо, Галинка, как хорошо. И как жаль, что нет тебя со мной. Но ничего, ведь я 
надеюсь, что ненадолго? Верно? Целую, Павел. 

Р.S. Как ни страшны здесь верблюды, но я всѐ же предпочитаю их компанию компании местных 
девушек. А ты?» 

 В августе 30-го Павел приехал в Омск из Кзыл-Орды через степь, оставив позади себя, как и обещал 
в письме, Арал, Балхаш и Иссык-Куль. Тогда же он объявил всем друзьям, что женится. Портрет жениха 
представлен в воспоминаниях М. Никитина: 

 «...бронзовый от загара, раздавшийся в плечах и как бы подросший Павел Васильев заправским 
франтом предстал ... в белой рубашке с отложным жѐстко накрахмаленным воротником, в белых же штанах 
из так называемой  рогожки и в безукоризненно белых башмаках, начищенных зубным порошком – он был 
ослепительно наряден. Меловая помазка на обуви была наложена столь щедро, что если бы не свойственная 

Павлу крадущаяся рысья походка, вокруг  ног его на каждом шагу непременно вскуривалась бы меловая 
дымка...» На замечание Никитина, что он словно жених, Павел ответил («рассыпаясь дробным смешком»): 
«Я и есть жених...».  Но имени своей невесты он не назвал. Оказалось – это была младшая Анучина – 
Галина. «Похожая на медвежонка, милая, простодушно-весѐлая», – такой портрет невесты даѐт Никитин. 
Тогда же, в августе, Павел проводил жену на практику – она уехала в какой-то дальний уральский город. 
Галя написала мужу оттуда, и тот ответил: 

 «Здравствуй, Галина! \...\ но письмо я всѐ-таки получил. Письмо чудное. Причѐм можно читать 
чудное и чудное. Оно, по-моему, очень искренно написано и даже по-своему лирично. Как это у тебя там: «и 
мне вдруг сделалось грустно, как тогда под твоей рукой, – готова была плакать» ... Прямо тургеневский 
оборот. Позволь мне, Галина, быть тоже искренним, конечно,  минус лирика и минус Тургенев...».  

 Этот небольшой диалог в письмах говорит о том, что их супружеский союз был к тому же творческим: 

оба они относились к «людям пера» и любой текст обязательно обсуждали по качеству: она удачно написала 
– он заметил и похвалил. Что же касается «минус Тургенев», то здесь супруг упоѐн своими похождениями:  

«После твоего отъезда я здесь порядочно пил в «Аквариуме» и других злачных местах. Сопутствовала  
мне, конечно, «омская сборная», в которой наряду с такими громкими именами, как Забелин, были и более  
скромные, как, например,  Казаков и некто Куксов». 

 В ноябре 30 года Галя получила два письма. Первое – с укором: 
 «Галина! Стало невозможным то, что ты не пишешь. Стало душно и так нехорошо, тревожно на душе, 

что хоть всѐ бросай и топись. Галина, что такое, почему? Неужели ты сама не хочешь писать мне, отвечать 
мне, разговаривать со мной. Может быть, и это, может быть, и что-нибудь другое… Не всѐ ли равно мне?  
Горько, больно – вот всѐ, что могу сказать. Развожу руками. Неужели и в самом деле всѐ так глупо и 
бездарно скроено на свете? Почему я такой нескладный, нелюбимый и несчастный...» 

 В конце письма он умоляет: 

 «Весточку... Маленькую весточку, Галина! Ты не представляешь, как я буду целовать эту 
малюсенькую бумажку, исчерканную твоей прелестной рукой, твоей воздушной рукой, твоей обожаемой 
рукой!..» 

 Во втором письме он счастлив, получив «весточку» от Галины: 
 «Галина! Твоѐ письмо подействовало на меня лучше всякого лекарства. Я снова полон энергии, 

жажды деятельности... Ты для меня, Галочка – тѐплое дыхание, ты для меня – всѐ. Теперь, как никогда, я 
чувствую, что мы должны быть с тобой ВМЕСТЕ». 

 В восторге он сочиняет стихи, в которых поведал всему миру, что только в Галине он видит спасение, 
только еѐ присутствие рядом успокоит его душу и защитит его от зла. 

   
И имя твоѐ, словно старая песня, 

  Приходит ко мне. Кто его запретит? 

  Кто его перескажет? Мне скучно и тесно 
  В этом мире уютном, где тщетно горит 
  В керосиновых лампах огонь Прометея 
  Опалѐнными перьями фитилей…  
  Подойди же ко мне. Наклонись, пожалей! 
  У меня ли на сердце пустая затея, 
  У меня ли на сердце полынь да песок, 
  Да охрипшие ветры!.. 
 

 
 Продолжение следует 
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Лидия ГРОНСКАЯ 


Лидия Александровна Гронская (урождѐнная Вялова)  21.3.1905 – 22.9.1995 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

родила сына, вскоре молодые родители расстались. 

Встреча с Гронским Иваном Михайловичем, и замужество, многое изменили  в жизни молодой матери. Настал яркий  

период, наполненный знакомствами, дружбой с интересными людьми – художниками, поэтами, писателями, артистами. Гронский 

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

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

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

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

оперы и балета, мама помогала расписывать декорации, готовить их к спектаклям, получала похвалы, чем, конечно, гордилась.  

                             С в е т л а н а  Г Р О Н СК А Я ( дочь И. М. Г р о н с к о г о ) ,  редактор журнала «Геохимия», г. Москва. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 
С Иваном Михайловичем (воспоминания, продолжение, начало в №3/55/2016)   

Был 1933 год. У нас дома собрались участники Каракумского пробега. Эль Регистан  участвовал в 

этом пробеге. Вернувшись, подарил мне браслет – трофей, взятый после схватки с  басмачами. Браслет 
принадлежал младшей, любимой жене хана Хоpезма. 

Были на вечере и участники полѐта на стpатостате во главе с Пpокофьевым. Высоченный здоровяк, 
блондин, он увлекательно рассказывал о полѐте, о пpыжках с парашютом. А я так мечтала спрыгнуть с 
парашютом, не из-за ощущений, а чтобы с гордостью носить на своей груди значок парашютиста. Вот тут я и 
пристала к Пpокофьеву, чтобы он устроил мне прыжок. К прыжку допускали даже без осмотра врача. Он 
взглянул на меня широко открытыми глазами, сказал: «Хорошо. В следующее воскресенье приезжайте на 
аэродром, я сам вас подниму и брошу». Вечер прошѐл не знаю как, я вся была поглощена будущим прыжком. 
И вот в следующее воскресенье я встала чуть свет, приняла ванну, оделась во всѐ свежее и собралась ехать 
на аэpодpом. Открывается дверь, входит Иван: «Ты куда?» «На аэpодpом». «Собирайся, мы сейчас со 

Стецким и Мухой едем в Моpозовку». Он не хотел,  чтобы я ехала прыгать.  
Я никогда не возражала, да и не смела возражать. Моpозовка – это однодневный дом отдыха 

Совнаpкома, и  я очень любила бывать в нѐм. Стаpый дом Моpозова, со вкусом отделан, уютный. Особенно 
мне нравилась библиотека: панели из морѐного дуба, тѐмные деревянные потолки, книжные шкафы,  мягкая 
кожаная мебель. Очень уютно было забраться в угол дивана с книгой. Пpекpасная  бильярдная. Бильярдом я 
очень увлекалась и даже обыгрывала Ивана. Вернулись домой. Прошло ещѐ одно воскресенье, опять я 
собралась, и опять не удалось поехать на аэродром. Так минуло много воскресений. И когда я была на 
третьем месяце беременности, Иван как-то вошѐл в мою комнату и с улыбкой сказал: «Ну, теперь можешь 
ехать на аэpодpом». На что я ему, тоже с улыбкой, ответила: «Нет, Иванушка, теперь прыгай сам». На этом 
мои увлечения авиацией закончились.  

 
***  

Был ясный летний день, мы ехали на машине на дачу Горького. Я страшно волновалась: «Увидеть 
Горького! Ведь это же одна из наших звѐзд, да самая большая». Отличное шоссе, въезд на дачу, из-за 
расступившихся деревьев открылся большой цветник и прекрасная дача с белыми колоннами. Здесь и 
встретил нас Алексей Максимович. Сели в плетѐные кресла в тени деревьев, и начался нескончаемый 
разговор. Я слушала, и вдруг увидела, что на большой клумбе что-то шевелится, думала, что это кошка. 
Оказалось – две чудесные обезьянки, привезѐнные из Сорренто. Они играли в цветах и срывали семена 
резеды, лущили их и ели.  

Вскоре из боковой тѐмной аллеи показалась молодая женщина с ракеткой в руках. Белокурая пышная 
голова, тонкое лицо, лучистые глаза, возбуждѐнная, улыбающаяся. Одета она была в светло-розовое  платье 
и белые туфли, какая-то мерцающая вышла лѐгкой походкой, как будто не шла, а скользила. Подошла к нам. 
Это была Тимоша – жена Макса, сына Горького. До того она была хороша, женственна, что глаз не отвести. 
Следом за ней шѐл Алексей Толстой в светлом костюме, большой, тяжѐлый, также с ракеткой.  

В тот вечер я впервые увидела Леонида Максимовича Леонова. О нѐм у меня не составилось никакого 
впечатления. Он сидел  в качалке на террасе. Больше молчал, его нечистый выговор затруднял восприятие 
сказанного. После обеда все понемногу разошлись – кто ушѐл на бильярд, кто –  в сад. За столом остались 
Иван, Горький и я.  Долго сидели. Иван рассказывал о полѐте по новостройкам на АНТ-9, сказал, что и я 
летала с ним. Тогда Горький обратился ко мне и сказал: «Ну, я теперь буду звать вас "воздушная женщина"». 

У Ивана и Горького шѐл разговор о возвращении Бунина в Россию. Горький был за возвращение, 
Иван – резко против. Спор перешѐл почти в ссору. Присутствовать было очень неприятно.  

Резкий спор за столом огорчал. Опустились глубокие сумерки, Алексей Максимович сказал: «Ну а 
теперь, костѐр». Всей компанией сошли заросшим обрывом к реке и там жгли костѐр. Разжигать стал Иван и 
долго не мог этого сделать, истратил много спичек, а пламени не было, костѐр только дымил. Тогда Алексей 
Максимович сказал: «Не так это делают, так бабы дрова в русскую печь кладут». Поднял стоймя поленья,  и 
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костѐр запылал, осветив притихших «бродяг», а тьма вокруг стала как будто ещѐ гуще. Костѐр угас, все 

поднялись и направились к даче. Вечер прошѐл чудесно. Подошли к машине, а уезжать так не хотелось, 
такой обаятельный был Горький, такой простой в общении. В тот вечер он не плакал, я видела его тогда и 
шутливого, и злого в споре о Бунине, и добродушного. 

Особенное обаяние его и его интеллигентность засветились после впечатления, оставшегося от  Д. 
Бедного, у которого мы были в Кремле как раз накануне. Пришли днѐм «на обед». Чуть запоздали, семья уже 
сидела за столом, Демьян из-за большого живота сидел к столу боком, и, когда поздоровался со мной за 
руку, конечно, не поднявшись со стула, хлопнул меня по заду и сказал: «Что же вы такую красавицу от меня 
прячете!?» Я была ошеломлена. Это поэт?!! Сын великого князя! И вот вам Горький, «босяк». 

Когда  возвращались в Москву, я сказала Ивану, что напрасно он спорит с Горьким, тем более, что у 
него уже всѐ согласовано со Сталиным. Иван был очень усталый и, не объясняя мне почему, ответил: «Так 
надо». А через несколько дней у Горького собрались Сталин, Ворошилов, Молотов и Гронский. Горький стал 

жаловаться, конечно, шутя, на Ивана, что опять поссорились. Причина была в том, что в литературе было бы 
два центра, и неизвестно куда бы потянулись писатели – к Алексею Максимовичу или к Бунину. Это Иван 
сказал Сталину, конечно, не за столом. «Мы с вами проводим один день в неделю у Алексея Максимовича, а 
тогда придѐтся отдавать не один день». 

 
***  
Ещѐ раз я видела Горького у Артѐма Халатова. Людей было порядочно, но было скучно, разговор не 

был цельным, единым,  просто салонный разговор «ни о чѐм». Иван видит, что Горький «повесил нос», 
решил доставить ему приятное, позвонил Марку Рейзену, предложил ему приехать к Халатову, сказал об 
этом Горькому. Алексей Максимович подошѐл ко мне, присел на диване и сказал: «Вот вы ещѐ молодая, вы 
не слышали Фѐдора. И как же можно после Шаляпина слушать ещѐ какой-то бас!?» Приехал  Марк Осипович, 
спел несколько песен, в том числе и по просьбе Горького, Алексей Максимович потеплел, на глазах 

появились слѐзы, в общем, он был очень доволен. Пение оживило вечер, и все остались довольны.  
 
***  
Строилась «Электpосталь» под Москвой. В газетах были заметки, что она уже  работает. Но до Ивана 

Михайловича дошли слухи, что не только не работает, но и не достроена. Он послал pепоpтѐpа Вишнякова 
узнать от рабочих и инженеров  о состоянии дел строительства. Полностью подтвердились слухи о 
недостройке. Иван отдал распоряжение написать статью. Кто-то запретил, дал распоряжение – «Печатать 
нельзя, не ваше дело». 

На Политбюро встал вопрос: пущена или нет «Электpосталь»? Сеpго Орджоникидзе через Гpонского 
вызвал  Бориса Эммануиловича Вишнякова к себе на совещание. Там были «главки», из-за которых 
задерживалась стройка. Нападали на Вишнякова, обвиняли во лжи, дошло до того, что грозили лишить 

партийного билета. «Чувствую, что всѐ кончено», – рассказывал Вишняков. Все выговорились. Выступил 
Сеpго, поблагодарил Вишнякова: «Всегда так держитесь, спасибо!»   

Через несколько дней Орджоникидзе и Гpонский ездили на строительство. «Известия» взяли контроль 
над стройкой, и вскоре «Электpосталь» была пущена. 

 
***  
Своей дачи у нас не было, и считалось  неудобным иметь то, чего нет у других. Детей же у нас уже 

было трое, и их надо было вывезти на лето за город. Как-то одно лето мы жили на Сходне, на еѐ правой 
стороне. Там же в это лето жили семьи  Радека и Бухарина. 

А в это лето мы жили  на даче в совхозе «Подсолнечном». Дом с террасой был переделан из бани. 
Перед домом  разбит цветник – я посадила рассаду,  по углам  вкопала горшки с цветущими розами. Дача 
стояла посреди поля клубники. Ягоды совхоз сдавал государству.  

Иван, приезжая на дачу, почти всегда захватывал с собой товарищей по редакции. Часто навещал с 
Алексеем Ивановичем Стецким, они были друзья.  В этот раз привѐз Сольца с женой. Сольц предупредил, что 
долго быть не сможет, так как у него билеты в Большой театр. Долго сидели за столом – шли бесконечные 
разговоры. Потом пошли гулять, вышли к  озеру. Опять разговоры на политические темы. Жена Сольца взяла 
меня под руку, и мы ушли в сторону – «У нас есть свои темы». Я была рада этому. Мужчины,  и мы, 
увлеклись разговором, а когда взглянули на часы, то увидели, что времени до спектакля осталось в обрез, а 
дорога до Москвы неблизкая. Машина, правда, была хорошая – «Бьюик». Гладышев, первоклассный шофѐр,  
доставил Сольцев в театр вовремя. Они даже успели переодеться, но разбились горшки с розами, которые я 
дала с собой. Сольц очень похвалил шофѐра и сказал, что им пришлось держаться за ремни, чтобы не 
вылететь из машины. 

 
Записка на бланке: 
 

« ―НОВЫЙ МИР‖ 
Ежемесячный журнал 
Редакция: 
Москва, Пушкинская площ., 

проезд им. Скворцова-Степанова, 5. 
Телефон 95-02 
 

Дорогая Лидаха! Сегодня приехать никак не смогу. Собираются вечером художники, и мне придѐтся с 
ними мало-мало покалякать. В искусстве сейчас идѐт борьба. Формалисты вновь активизируются. Реалисты, 

как всегда, машут кулаками в воздухе и ждут, чтоб кто-нибудь  дал  отпор  этим  буржуазным  жуликам.  
Лучшие  из  реалистов  тянутся ко мне. 
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Отталкивать их – значит, делать глупость, а глупости я делать не хочу. Поэтому тебе придѐтся 

поскучать одной. 
Завтра к тебе, кроме меня, нагрянет Грекова и Муся. Сии девицы хотят писать на Сходне этюды. 

Пусть стараются. Авось, что-нибудь и выйдет у них.  
Прости, что задержал Нюру. У меня заболела Полина. У неѐ что-то с брюхом стряслось. Был резкий 

приступ болей, от которых она, буквально, каталась по постели. Пришлось вызвать карету скорой помощи. 
Теперь она лежит в больнице. Врачи думали, что у неѐ аппендицит, но, оказывается, у неѐ какая-то другая 
дрянь. 13-го будут просвечивать желудочно-кишечный тракт и тогда, вероятно, выяснят, чем она больна. 

Ну, вот и все мои новости, как у тебя дела идут – не спрашиваю. Завтра буду, узнаю. Целую тебя и 
весь выводок.  11.VI.35.» 

У меня уже было трое детей. 
 

***  
Мы жили в Доме правительства  в бывшей квартире Стецкого,  он въехал в нашу 144-ю, а мы – в 18-ю 

в первом подъезде. Квартира на десятом этаже, очень просторная, с окнами на Москва-реку, под большим 
балконом.  

Опять собралось много людей. «Гвоздем» вечера был Сергей Образцов. Он приехал с женой, привѐз 
кукол. Перед выступлением просил pазpешения вымыть pуки, я провела его в ванную, а там у нас «летали» 
десятки свеpчков. Сергей Владимирович, увидев такое множество, сначала опешил, а потом начал смешно их 
ловить и прятать в спичечный коробок, чтобы развести дома. 

Кто был из гостей, затрудняюсь сказать, так как были все те же,  и масса новых. Всѐ внимание было 
уделено Обpазцову. Помню, пела кукла-бас, с вытягивающейся до бесконечности  шеей,  но  фуpоp произвѐл 
романс  «Мы только знакомы»  с двумя собачками.  

Белая болонка и двоpняга лежали по углам шиpмы, имитируя бывшую влюблѐнную пару, но по 

собачьему варианту. 
 
***  
Как-то мы были приглашены к Петру Петровичу Кончаловскому в мастерскую. Был осенний 

дождливый вечер. Люблю я такую погоду. Особенно приятно после слякоти очутиться в тѐплой комнате... 
Встретила нас низенькая полная женщина, чѐрная, с весѐлыми кpуглыми глазами и очень вкусными 
маленькими pозовыми pучками. Приветливо обняла меня за плечи и провела к столу. Столовая занимала 
угол под галереей, где  хранились работы Петра Петровича. Стены были затянуты дpапиpовкой, стоял рояль, 
кругом картины, и на большом мольберте тоже. 

Пѐтр Петpович очень колоритная фигура – крупный, мягкий, с улыбкой на полных губах. И картины, 
и манера письма соответствуют его наружности – сочные, смелые, уверенные мазки. Особенно я люблю его 

цветы. Сирень у него, безусловно, пахнет. 
Гостей собралось немного – Гоpодецкие, сын Петра Петровича, Михаил, тоже художник, и мы с 

Иваном. Ольга Васильевна, жена Кончаловского, дочь Суpикова, лицом походила на отца. Сильна кровь 
Сурикова! Даже дети Натальи имеют большое сходство с Суриковым, и не только глазами. Ольга Васильевна 
была проста, мила и уютна за столом и в pазговоpе. Она заметила, что не любит больших сборищ, что в 
большой компании меньше общаешься друг с другом, а тут все вместе, все на глазах.  

– Вот пpидѐт вpемя и побегут по спине мурашки, вот тогда pюмка коньяка нужна, – предложил Пѐтр 
Петрович. Пили коньяк. За столом было очень интересно. Говорили об искусстве. Всѐ мне было понятно и 
интересно. Политические же рассуждения мне были скучны. Нимфа Алексеевна, жена Гоpодецкого, очень 
красивая, крупная женщина, я не помню чтобы вступала в pазговоp. На всех этих людей я смотрела широко 
pаскpытыми глазами. Не знаю, не путаю ли, Пѐтp Петpович запел «Не искушай меня без нужды», и я, 
осмелев, подпела ему. Он встрепенулся, весело посмотрел на меня, сел за рояль. И мы с ним – я сначала 

pобея, а потом утвердившись – спели этот романс. Вообще все встречи были полны музыкой, пением, 
особенно, когда были Сваpоги. Сейчас таких встреч нет. 

 
***  
Как-то Исаак Израилевич Бродский прислал Ивану записку и  приложил карандашный рисунок – 

портрет Д. Бедного: «Ваня, передай портрет Д. Бедного Николаю "Богатому" (Н.Сокольскому)», и подписался 
– «Исаак Состоятельный». 

 
***  
В один из зимних вечеров у нас было сборище человек 30. Под конец вечера приехала Анна 

Ильинична Толстая, внучка Льва Николаевича. Многие уже разъехались, не зная, что будет Анна Ильинична 
с гитарой. Это она пела ему любимые романсы и песни. Она уселась поудобнее с ногами на тахте, начала 

перебирать струны. Пела задушевно, не знаю, велик ли был голос, но пела с большим чувством – то тоска, то 
удаль вольно лились, радуя благодарную публику.  Неподалеку Павел Васильев о чем-то горячо возражал 
собеседнику. «Ка-к вы мне-е меша-а-ете», – пропела она Павлу.  

  
***  
 Чьи-то кони стоят у окна, 
 Чьи-то кони, безумная тройка. 
 Эти кони – ложь, горе, тоска, 
 Понесут меня лихо и бойко... 
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Вспомнила это четверостишье вот по какому поводу. Была крутая зима. Иван  решил провести свой 

отпуск в Спас-Клепиках. Подходил конец пребывания его там, и я решила приехать к нему на недельку. 
Погода стояла чудесная – с морозцем и с обильным снегопадом. Я была рада возможности передохнуть рядом 
с ним. Ёлки все белые, пушистые. Катанье на коньках на  заливном катке, на санях с горы. Чудесные 
прогулки. 

 Но вот и конец отпуска. Пора домой. Едем не на Клепики, а на вокзал ширококолейной железной 
дороги.   

Едем лошадьми – парой. Подали сани к крыльцу. На меня накинули тулуп, Иван тоже в тулупе. Езды, 
если не ошибаюсь, километров пятьдесят. Сели в сани – глубокие, плетѐные из веток, с убитым для сиденья 
сеном. Взяли с собой ружьѐ – от волков. Я  провалилась глубоко в сено. Иван обнял за плечи – «так теплее 
будет». Высоко в небе, почти над нами, круглая, как тарелка, блестящая светло-жѐлтая луна, и всѐ залито 
ровным светом. Ехали лесом, теневое кружево пробегает над головой, а в поле – такая лунность, что 

расправь руки... и полетишь.  Мне было хорошо! И я летела. Рассказала Ивану, а он: «Тулуп не пустит, 
тяжѐл», – и плотнее обнял меня. А я и не жалела. Единственно, чего я боялась – встречи с волками, но они 
так и не встретились. Может быть, их отпугивал колокольчик. Под его монотонный напев я слышала много 
мотивов и медленно уходила в дрѐму. Запомнилась эта поездка – столько я увидела красоты, поэзии. Тогда у 
меня было всѐ: и молодость, и дети, и горячо любимый, близкий человек, учитель, руководитель. 

  
***  
Два раза в жизни я видела ХРАМ. Не церковь, а храм. 
В 1936 году намечалось проведение Первой Всесоюзной  выставки фотоискусства. Шла большая 

подготовка. Меня взяли секретарѐм директора выставки Ильи Яковлевича Свистунова. Началась  переписка с 
авторами, присылка фотографий, просмотр их, обсуждение и отбор. Работы было очень много. 

Через какое-то время мы переехали из здания Союзфото на Никольской  в залы «Музея изящных 

искусств», ныне музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Там я счастливо и интересно работала. 
Окантовывали фотографии прямо в музее, задерживаться приходилось допоздна. Была зима. Домой 

возвращалась не через главный вход, а через служебный, минуя греческий дворик. Одна я боялась ходить по 
пустынным, без света, залам, поэтому меня кто-нибудь из работников Союзфото  провожал. Идѐм,  сначала 
всѐ тихо и мертво,  не ждѐшь жизни – и вот на пути греческий дворик со стеклянным потолком, через него 
льѐтся в полную силу лунный свет морозной зимней ночи. Знаю, что на улице мороз, но,  взглянув на белые 
портики, облитые сверху донизу светом, и затенѐнные углы, забываю об этом. Всѐ преображается. И 
чувствую себя жительницей этого мира  и жду, и верю, что появятся живые существа... Сердце замирало. Я 
видела то, что не видел никто. Остановишься и смотришь – льющийся свет, не ровный, а какими-то волнами, 
наискосок освещает колонны, совершает  ЧУДО.  Не могу описать, не могу передать. 

 

Такой же восторг я испытала, но уже при других обстоятельствах.  
...Это было после ареста Ивана и я жила с детьми в Любиме в 1941 году. То же лунное  освещение, та 

же дымка света, но не среди  колонн я, а среди высоченных столетних сосен-мачтовок, и кругом искрится 
снег. Кроны пронизаны легчайшим лунным светом, а вокруг снег, снег – блестящий, переливающийся всеми 
цветами радуги. Рядом санки, за поясом топор, в руках пила-ножовка. На душе легко, восторженно.  

Лес так же прекрасен и божественен, как и греческий дворик. В пятидесяти метрах – дорога. От 
мороза пощѐлкивают деревья. И в этот звук вплетается постукивание лошадиных копыт. Бежит лошадѐнка, 
запряжѐнная в розвальни, а на розвальнях свернувшаяся фигурка мужика... А душа-то полна озорства, 
восторга, лунный свет будоражит, грудь дышит полно. И решила я пугнуть его – когда он поравнялся со мной 
– я за-хо-хо-кала. Как же он вскочил, бедный, на колени, вмиг завертел вожжами, нахлестал лошадѐнку и 
был таков. А ведьма его не догнала потому, что не догоняла. 

Это два храма. 

Первый рассказ относится к 1936 году в Москве, а второй – к Любиму, к 1941-42 годам. Выходила в 
лес за дровами ночью, когда меньше всего можно было кого-то встретить... 

 
***  
В 1938 году я  работала в театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко на  

реставрации попорченных декораций. Готовили к постановке  «Риголетто» Верди. Сначала мне давали 
писать «сад в цвету» – с ним справилась легко. Потом взяли на письмо «задника» во всю сцену. Я писала 
мелкими мазками, голову коня и всадника писал  художник, мне же выпало всѐ остальное. Сделала, вышло 
прекрасно, как настоящий гобелен.   

По окончании росписи декорации поздравляли всех сотрудников. Это был первый мой большой  успех 
в живописи. Даже наш строгий художественный руководитель обнял меня за плечи и поздравил. Потом я 
работала на оформлении женских костюмов. Увлеклась, работать было интересно, я соединяла бархат с 

парчой, это было очень эффектно... 
Неожиданно за кулисами встретила своих старых знакомых по гороховецкой сцене. Это Макеев Павел 

– артист, Онегина он пел до 50 лет! Встретила Володю Шумилова, фаготиста... В этом же театре я посмотрела 
балеты с участием Викторины Кригер...   

Проработала я у «Немировича» недолго. Художественный руководитель был доволен моей последней 
работой. Но последняя она была потому, что однажды вечером ко мне пришѐл человек в «кожанке», подал 
бумажку и потребовал освободить квартиру в 10-дневный срок. Иван был арестован. Я этого ещѐ не знала, я 
думала всѐ другое, но не это. Бумажку я не подписала, а сказала, что выеду в пять дней. Собраться было 
непросто – трое детей. Четырнадцатилетний Игорь стал помощником, сразу повзрослел. Было семь комнат, 
устроенных, обжитых – надо было быстро собраться. Продала, что могла, взяла самое необходимое и уехала 
к свекрови в деревню Долматово Ярославской области... 
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Александра ТАМБОВСКАЯ  
г .  Липецк   

Член Союза писателей России.  
Руководитель литературной студии молодых поэтов «Взлѐтная полоса» при Липецкой организации Союза писателей.  

 
 
В добрый путь!  
(о поэзии Ольги Головизиной) 
 

Стихи Ольги Головизиной нельзя назвать совершенными по форме, но они интересны по содержанию 
и отличаются тем, что в них много света, солнца, любви к природе, к людям, ко всему живому (что совсем не 
характерно, например, для современной «модной» поэзии поставангардистского стиля). Молодѐжный 
поставангард выдвигает в качестве эстетических ценностей уныние, разочарование, скепсис, иронию; 

гармоничным образам предпочитает антиэстетичные картины разрушения, распада, деконструкции. И как 
хорошо, что в этом разливанном море «умственных отходов», в этих рукотворных пустынях, в этой 
искусственно демонизированной виртуальной реальности появляются живые островки творчества поэтов, 
противостоящих этой губительной тенденции. 

Ольга Головизина как раз и стоит в ряду тех поэтов, которые ставят целостность и многообразие 
жизни во главу угла. Как правило, лучшие еѐ стихи органичны по смыслу и абсолютно искренни; она пишет 
не для того, чтобы поразить читателя каким-то вычурным образом, а затем, чтобы поделиться с другими 
своей яркостью восприятия жизни, полнотой чувственного мира, любовью к людям и вообще ко всему 
живому. 

Кроме того, творчество Ольги Головизиной обращает на себя внимание философской стороной. 
Понятия «Космос» и «Бог» у неѐ не разделены ни атеистической, ни религиозной «перегородкой». Для неѐ 

это единое целое, и научные истины не противоречат мистическим прозрениям. 
Как у автора, который пишет часто и много, у неѐ сложился свой круг тем. Это – природа, друзья, 

сочувствие, сострадание, размышления о бессмертии души и дальних мирах. В основном стихи имеют 
романтичную окраску, но иногда появляется и весѐлая ирония: 

 

По Млечному пути, как по проспекту, 
Я прогуляюсь в дальние миры. 
Там наберусь побольше «интеллекту»... 
Ведь книжной начиталась я «муры»... 

 

Конечно, штампов, стереотипов не всегда удаѐтся избежать, но и эта «вторичность» некоторых 
стихов не нарушает их непосредственности и какого-то «детского» обаяния. 

 

...В прозрачной воде разноцветные рыбки. 
Играя, дельфины им дарят улыбки. 
А в небе над островом тайна летает, 
Остаться нас здесь навсегда приглашает. 

 
Поскольку Ольга Головизина много ездит, путешествует (и не по шумным городам, а по местам 

«дикой» природы), эти впечатления тоже вдохновляют и ложатся в стихи. 
 

Дороги дальние и близкие 
К себе нас манят каждый день: 
Они широкие и узкие, 
Они высокие и низкие, 
Где дождь и ветер, солнце, тень... 
...Всѐ в нас. И только в нашей силе 
С дороги верной не свернуть. 
В пучине водной иль трясине 
Нам недостойно утонуть... 

 

Блоковское «узнаю тебя, жизнь, принимаю» поэтессе близко и понятно. Ей дорого не только приятное 
и уютное, но и суровое, ненастное, будоражащее душу печалью или смятением. В «палитре» поэтических 
красок Ольги Головизиной есть все цвета, и светлые, и тѐмные, а также разные оттенки полутонов. 
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» – хочет сказать она и сегодняшнему дню, и... даже прошлым векам, 

хотя там она не была. 
 

Ах, какие были морозы 
На Крещение в прошлом веке!.. 
И сугробы по пояс, торосы... 
А сейчас за окном – «плюс» и ветер... 
Хлещет дождь, под ногами слякоть.  
Окунуться мне, что ли, в прорубь? 
Чтоб не плакать... 
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В стихах есть и архаические образы («выходит к ним Сон из старинной кареты»); и лексические 

приметы нашей современности («камыш в летаргическом сне»; «кеды топчутся по круче»). Если бы ещѐ 
отшлифовать рифмы... Но и в старомодной, и в «угловатой» по-детски рифмовке личный «космос» Ольги 
Головизиной выглядит опрятно, естественно, симпатично, привлекательно. Подкупает простодушная 
сентиментальность (качество, которое у нынешних молодых поэтов в дефиците, да они порой и не знают, что 
это такое) и – с другой стороны – глубокое уважение к сложности бытия, чѐткое понимание того, что мы на 
планете Земля не одни, есть другие измерения, есть невидимые реальности. Последнее, на наш взгляд, 
очень ценно. Поэт не может быть атеистом, нигилистом, материалистом грубого толка; он всегда стоит «на 
грани», в соприкосновении с неведомым, в предощущении параллельных миров и новых, неведомых ранее, 
состояний ума и души. Сегодня это особенно актуально, современно, закономерно. 

 Хочется пожелать Ольге Головизиной творческих успехов, благодарных читателей, интересных 
поворотов судьбы, верных друзей и незабываемых встреч с Поэзией русских пространств и образами личного 

внутреннего мира! 
 
 

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

Ольга ГОЛОВИЗИНА  
г .  Липецк  

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

 
***   
Мелодия дождя мне душу тихо ранит 
И осень паутинками в лес больше не заманит, 
Лишь мокрая листва тропинку укрывает, 

И в ожиданье снега всѐ будто засыпает… 
Отбушевала красками, осыпалась листвой, 
Уходит Осень, 
Ласково прощается со мной. 
 
 
***  
В мечтах мы часто улетаем к звѐздам, 
К далѐким неизведанным мирам, 
К заветным и несбывшимся надеждам, 
К потерянным, ненайденным друзьям. 

Становимся мы чище и добрее. 
Как будто, побывав в других мирах, 
Себя нашли и стали чуть мудрее. 
И невозможно высказать в словах 
Всѐ то, что видишь сердцем – не глазами –  
В далѐких, неземных, иных мирах. 
 
 
***  
Вода прозрачная, как детская слеза, 
Цветные камешки и неба синева, 
Дрожащий воздух, облако вдали 

И чаек крик над рыбой на мели. 
Горячий ветерок, как ласковые руки, 
И речи с незнакомцем, так, от скуки, 
Не ожидая продолженья встречи. 
Короткий разговор на пляже в дивный вечер. 
Осины лист, дрожащий, серебристый, 
И плачущая ива над водой. 
По утренней траве росистой – 
Та девушка и паренѐк босой. 
Уж не чужие – близкие, родные. 
Под пенье соловья и лягушачий хор 
Уйдут, любовью трепетной хранимы, 

Которую не знали до сих пор. 
 
 
***  
Мерцающие звѐзды в чѐрном небе 
И, как фонарь, луна огромная в ночи. 
Тень покосившегося дома при дороге, 
Где сваленные в кучу кирпичи. 

Тропинка, вся в бурьяне и крапиве 
Несбывшихся мечтаний и надежд. 
Пруд в белых лилиях и тине, 
И пугало застыло без одежд. 

Забытая игрушка на скамейке, 
Уже давно не слышен детский смех. 
Людьми заброшенная деревенька, 
Немой укор для горожан, для всех. 
И даже птиц не слышно голосов. 
Так пусто, так тоскливо, одиноко. 
Забытая деревня средь лесов 
Нам ранит сердце больно и глубоко. 
 

 
***  

Ночь, луна глазастая на небе,  
Тени от деревьев, от домов, 
Молчаливый путник у дороги 
И шеренга фонарей столбов. 
Быстрая, как барс, машина. Тормоза… 
Шины визг пронзительный в тиши. 
Белое лицо, застывшие глаза 
И пустая улица в тиши. 
Никогда мы не узнаем, для чего 
На дорогу путник этот вышел, 
Что случилось дома у него? 
Может, что обидное услышал? 

Не простит теперь уж никого. 
Не успел, не захотел, так вышло… 
Вспыхнул свет, распахнуто окно. 
Крик в ночи и детский плач 
чуть слышно… 
 
 
***  
Крик в ночи – и снова тихо, 
Заскрипела где-то дверь, 
Притаилось в сенцах лихо –  
Непонятный миру зверь. 

Это всѐ твои тревоги,  
Неприятности и лень, 
И усталость на дороге,  
Будто обгорелый пень. 
Свет в оконце, песнь печально 
Зазвучала вдалеке. 
То не зверь, а просто кошка 
Задремала в уголке. 
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Александр КОБЕЛЕВ  
г .  Новон укут ск ,  Ирк ут ская  обл .  

Заведующий отделом поэзии журнала «Северо-Муйские огни». Член Иркутской областной писательской организации.  

 

Сказание о моей деревне  
 

Сказанное слово со временем забывается, а записанное слово остаѐтся на века. Я решил записать историю 
своей деревни. Это будет даже не история в полном еѐ понимании, а простой пересказ воспоминаний того, что я 
услышал от стариков, от своей матери, от других родственников, что сам в раннем детстве запомнил. Архивами или 
какими-то другими письменными источниками я не пользовался, поэтому рассказ мой будет в чѐм-то неточным, в 
чѐм-то спорным и, возможно, даже сумбурным.    

 

На рубеже прошлого и позапрошлого веков со станции Котлас Архангельской губернии в далѐкую 
неизвестную Сибирь отправились добровольные переселенцы, основное число которых составили коми-зыряне. 
Несколько семей осели в Томской губернии. Поселенец Василий Ефимович Юркин, бывший гренадер царской 
армии, довольно грамотный по тем временам, стал работать лесником, затем лесничим, но поссорился с 
начальством, и пришлось снова собираться в дорогу. К семье Юркиных примкнули ещѐ одна семья зырян Габовых и 
семья русских Сорокиных. Так эти три семьи оказались в Балаганском уезде  Иркутской губернии. Место для новой 
деревни выбирал сам Василий Ефимович. Место выбрал довольно неудачно – посреди густого леса, ни речки, ни 
даже родника. Название деревне – Шалонинск – дали, вероятно, новгородцы Сорокины в честь своей родной реки 
Шелонь. 

Переселенцы  быстро освоились на новом месте,  срубили себе небольшие избушки, вспахали залежи. У 
них даже были деньги для покупки коня и скота. С  соседями – унгинскими бурятами – подружились.  

Позже, в 1915 году, сюда приехали ещѐ три семьи новгородцев. Земля на их родине бедная, каменистая. 
Каждую весну при вспашке полей крестьяне собирали на пахоте камни и складывали их на межи. Кучи камней на 
межах росли, а из земли каждый год выходили всѐ новые и новые камни, меньше их с годами не становилось. Но и 
такой земли не хватало. Вот и ехали в Сибирь в первую очередь бедные семьи, в которых было много мальчиков, 
будущих земледельцев. 

Там, на Новгородчине, в селе под названием Селище, жила хромая вдова Федосья с пятью детьми. 
Местные крестьяне должны были каждый год собирать барину по пять вѐдер ягод, которые он выгодно продавал в 
Петербурге. В один год Федосья не смогла набрать ягод, а так как взять с неѐ было нечего, еѐ в назидание другим 
били кнутом. Вот такое грустное, самое старое воспоминание из жизни моих предков на прежней родине осталось у 
меня. 

Дочь Федосьи Матрѐна вышла замуж за Андреева Андрея Андреевича, с которым вместе нажили четырѐх 
мальчиков и двух девочек. И вот когда старшие дети повзрослели, вся семья по столыпинской реформе в 
«столыпинских» вагонах отправилась в Сибирь за лучшей долей. Железнодорожный состав сопровождал чиновник, 
который давал указание кому и на какой станции выходить. Так три новгородские семьи, сошедшие на станции 
Зима, оказались в селе Лихачѐво, где жили в основном переселенцы с Украины. Четыре года новгородцы не могли с 
ними ужиться. Как только новгородцы  разработают поле или расчистят площадь под покос, украинцы силой 
отбирали у них эти угодья. И вот после очередной большой драки за расчищенное поле, где чуть не убили старшего 
из братьев Андреевых Савелия, все три семьи пошли дальше в тайгу к своему земляку Сорокину в Шалонинск. Их 
приняли очень хорошо и Сорокины, и зыряне. Расселили их в своих избушках. Позже, когда все срубили себе по 
приличному дому, то удивлялись – как шесть больших семей могли уместиться в трѐх маленьких избушках. 

Дела у шалонинцев быстро пошли в гору. Стали в деревне появляться новые семьи. Рядом с деревней 
отдельными хуторами поселились две семьи, одна семья латышей, другая – немцев. Всех богаче в округе был хутор 
латышей. Он был построен как острог, все многочисленные хозяйственные постройки и жилой дом, – всѐ было 
обнесено глухим частоколом из брѐвен. Недалеко от острога-хутора они основали кладбище  –  пригласили 
священника и поставили высоченный лиственничный крест. Почти все умершие шалонинцы похоронены там. 
Латышские кресты отличались своей высотой. Один такой упавший крест семнадцатилетней Марии Людвиг, 
умершей 1916 году, я смерил шагами – около шести метров.  Но о кладбище отдельный разговор. 

   Началась гражданская война. Никто из шалонинцев не пошѐл ни в Красную армию, ни в Белую, никто не 
стал ни партизаном, ни бандитом. Люди просто жили и трудились. Но остаться в стороне им не удалось. В деревню 
регулярно наведывались  вооружѐнные люди и брали всѐ, что им было нужно. Как в фильме «Чапаев»:  «Белые 
пришли – грабют, Красные пришли – грабют. Ну куды бедному крестьянину податься?» Например, Матрѐна 
Астафьевна пекла дома хлеб, все были в поле. Забежали вооружѐнные люди:  

– Хозяйка, давай хлеб. 
– Хлеба нету. 
– Как это нету? А запах? 
– Хлеб ещѐ в печке. Не готов. 
– Доставай! 
Достала. Они  обрезали корки, обгрызли у булок края и опять куда-то на конях ускакали. 
Но это были мелочи. Настоящей трагедией для крестьян была потеря лошадей. Так у Андреевых несколько 

белогвардейцев, остановившихся в соседнем селе Васильевск, отобрали коня Малку. Ни уговоры, ни слѐзы на них 
не подействовали. Они оставили свою заезженную, чуть живую кобылку: «Вот откормите, и будет вам лошадь». 

Всей семьѐй Андреевы за ней ухаживали, холили, не запрягали. Она быстро поправилась, и старший брат 
Савелий рискнул съездить в Васильевск для обратного обмена лошадей. Он рисковал потерять и эту кобылу, но к 
великой радости всей семьи вернулся  домой счастливый верхом на своѐм Малке. 
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Грабили крестьян даже после гражданской войны. Был такой случай: бандиты собрались грабить Шалонинск 
и пригласили поживиться вместе с ними своего знакомого бурята, живущего недалеко от деревни на заимке. Он 
согласился, сказал, что приедет попозже, а сам, имея в Шалонинске друзей, на резвом жеребце ускакал в 
Балаганск. Конная милиция сработала оперативно – когда весь день пировавшая банда, загрузив телегу всяким 
барахлом, с песнями выехала за деревню, милиционеры подскакали на взмыленных лошадях. С  бандитами 
церемониться не стали, самого бойкого пристрелили на месте, а остальные, сразу протрезвев, сложили оружие. 

Но вернѐмся к гражданской войне. Я сказал, что никто из шалонинцев в ней не участвовал, но в деревне 
всѐ-таки оказался один партизан – Габов Кузьма Егорович. Это был один из переселенцев-зырян, которые остались 
в Томской губернии. Где-то там под Томском он вступил в партизанский отряд, с которым по колчаковским тылам 
прошѐл от Новониколаевска (Новосибирска) до Нижнеудинска, где их отряд был разгромлен. Кузьма тайком пришѐл 
к брату Михаилу в Шалонинск и прятался около деревни в лесу. У Михаила в ограде на длинном шесте был 
скворечник, который стал маяком для Кузьмы. Если скворечник поворачивали лицевой стороной к солнцу, то 
партизан мог тайком прийти к брату. 

Когда колчаковцы отступали, местные партизаны пытались на них нападать. Тогда  через Шалонинск шла 
группа партизан, и Кузьма к ним присоединился. Недалеко от улуса Тангуты партизаны напали на небольшой отряд 
каппелевцев, но неожиданно для себя получили такой отпор, что долго не могли прийти в себя. Простые мужики, 
плохо вооружѐнные, не обученные военному делу, просто не могли ничего противопоставить закалѐнным в боях 
кадровым военным. Второй раз партизаны ввязались в бой где-то под Зимой около Ухтуя. Бой был длинным и 
тяжѐлым. После него Кузьма вернулся назад и никогда больше не брал в руки оружия. 

Кончилась война, уничтожили бандитов. В Шалонинск приезжали новые семьи. Вновь прибывшие, кто не 
имел коня, нанимались на работу к бурятам, и к тридцатым годам в деревне, где было уже около пятнадцати семей, 
недостатка в конях не было. Теперь уже сами шалонинцы стали иногда продавать бурятам коней на мясо – «мы 
расейские, а расейские конину не едят». Буряты охотно покупали молодых коней, как правило, весной, и до осени 
пасли на солончаковых степях, от шалонинской лесной травы мясо было невкусным. 

В деревне к этому времени не было ни кулаков, ни батраков. Если кто-то сам не мог управиться с делами, 
ему помогали другие, в надежде на такую же ответную помощь в тяжѐлую минуту. Был организован крестьянский 
комитет, которому было выделено пять гектаров земли, на которых работали как на субботнике. Собранный урожай 
по решению сельского схода безвозмездно раздавали и новосѐлам, и многодетным, и тем, кто попросту не 
подрассчитал с семенами. Дети росли, женились, заводили своих детей, все жители между собой стали 
родственниками. Все были довольны своей жизнью, и это время считается у шалонинцев самым лучшим. Никто 
ничего менять не хотел.  

Но жизнь кругом менялась. На шалонинцев уже начали коситься – это что такое, кругом колхозы, 
раскулачивание, классовая борьба и прочие прелести революции, а они живут как на другой планете. Стало ясно – 
пока за них всерьѐз не взялись, надо организовать колхоз. Раньше коммунисты писали: «Окрылѐнные великими 
идеями Ленина, крестьяне дружно вступали в колхоз». Сейчас демократы пишут: «Сталинские палачи стали силой 
загонять крестьян в колхоз». 

На Шалонинске не было ни того, ни другого. Видя, что жить по-старому им не дадут, пока не поздно нужно 
было организовать колхоз. Так на сельском сходе было принято решение, что отныне деревня Шалонинск является 
колхозом «Тайга». Постарались жизнь свою изменить как можно меньше, поэтому колхоз получился довольно 
своеобразным. Всех коней держали на общем дворе, но на работу отправлялся каждый на своѐм. Если кому-то 
нужно было брать другого коня, обязательно спрашивали разрешение у бывшего хозяина. 

Председателем выбрали молодого грамотного Харлампия Васильевича Юркина. Привилегий председатель 
никаких не имел, работал рядом с другими полный рабочий день, а если была необходимость заниматься 
колхозными бумагами, то: – ночь, товарищ председатель, вся в вашем распоряжении, только утром на работу не 
опаздывайте. Даже контору не стали строить, еѐ в деревне так никогда и не было. Еѐ заменяла колхозная 
хомутарка. 

Зато в первый же год построили начальную школу. Приехала первая учительница – Ерсулова Екатерина 
Степановна. Днѐм учились дети, а вечером при свете керосиновой лампы все остальные. Многие старики учиться не 
хотели, приходилось принуждать. 

Первый фельдшер в деревне появился только в шестидесятых годах. А в довоенное время больные не 
обращались к врачам. Больница была далеко. Все болезни пытались лечить баней. Если человек вылечивался – 
баня помогла, если умирал – так Богу угодно было.  Так умер, например, шестилетний мальчик Валера. У него стали 
распухать суставы, были страшные боли. Его парили в бане, но ему становилось всѐ хуже и хуже. И вот в одну из 
тех страшных ночей, когда он не спал, а кричал от боли, у сидящей рядом матери сквозь слѐзы вырвалось:  

– Сыночек мой родненький, уж лучше бы ты умер, чем так мучиться. 
Валера перестал кричать и вдруг радостно посмотрел на мать: 
– Мама, мамочка! А давай вместе умрѐм! 
Его не спасла даже Синафотиха (Мария Васильевна Семѐнова). Была в деревне такая удивительная 

женщина. Я еѐ помню, ей было уже за девяносто, а мне семь-восемь лет. Беззубая, седая, сгорбленная – чуть не до 
земли, с палкой в виде клюки…  В книжках рисовали  такими ведьм. Я еѐ сильно боялся. А это была простая 
крестьянка, многодетная вдова, а Синафотихой еѐ звали потому, что мужа, погибшего в Первую мировую войну, 
звали Ксенофонт, по-деревенски  Синафот. 

Несмотря на тяжѐлую вдовью долю, она никогда сама не унывала и не давала унывать другим. В войну 
женщины, получив похоронки, бежали к ней, и она умела их утешить. Все дети Шалонинска появлялись на свет с еѐ 
помощью, а она не только роды принимала, но и крестила детей. Не знаю, насколько это крещение может быть 
признано церковью, но в деревне никто никогда не сомневался  в правильности всего, что делала эта простая 
женщина. Кроме этого, она в деревне была и старостой, и ветеринаром, и агрономом, и синоптиком, и основным 
консультантом по всем вопросам. 

Колхоз помаленьку богател, как и все соседние хозяйства. После войны были введены ограничения – на 
трудодень давать не более двух с половиной килограммов хлеба, а до войны их не было, поэтому и с хлебом у 
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колхозников проблем не было. Сеяли всего помаленьку – пшеницу, рожь, ячмень, овѐс, просо, гречку, рыжик, горох. 
Небольшая ферма, небольшая овчарня, небольшая пасека дополняли разнообразие стола. 

Крестьяне быстро привыкли к колхозной жизни, и многие уже не считали прежнюю жизнь лучшей. Это, в 
первую очередь, молодѐжь, ведь работать молодѐжной бригадой куда веселей, чем в одиночку в личном хозяйстве. 

Началась война. Всех трудоспособных мужчин, в том числе и председателя, мобилизовали. Тех, кто 
помоложе – в действующую армию, кто постарше – в трудовую.  Даже лучших коней забрали. Но никто не роптал – 
всех сплотило великое горе. В первый же год войны с западных областей стали появляться беженцы. Они ходили по 
сѐлам, побирались и рассказывали ужасные истории о войне.  

Пришѐл с войны первый инвалид, сын Марии Васильевны (Синафотихи), Василий.  Видимо тяжѐлая 
контузия дала о себе знать – он всем говорил, что скоро немцы дойдут до Шалонинска, ликвидируют колхоз, и он 
сразу же заберѐт свой новый плуг. Его просили прикусить язык, уговаривали, пугали, но он и не думал молчать. А 
потом, уже осенью, убил дикого гуся. Гусь, видимо отставший, долго кружил над деревней и громко кричал. Вот 
Василий и убил его из охотничьего ружья. Вся деревня осудила его за это, все посчитали это очень плохим 
предзнаменованием. Тем более, что его мать сразу сказала: 

– Эх, Васька, Васька, что ты наделал? Ведь он же не зря прилетел. Он нам кричал какую-то плохую весть, 
только мы не поняли. А ты его убил. Плохо всѐ это кончится, плохо.  

И, действительно, вскоре за Василием ночью приехала милиция. Моя мать, в то время восьмилетняя 
девчонка, хорошо запомнила ту ночь. За окном прогрохотала телега, а еѐ родители, глядя в окно, горестно 
проговорили: «Всѐ, Василия увезли». 

И больше уже никогда он в деревню не вернулся. 
А жизнь шла своим чередом.  Несмотря на то, что основных работников в колхозе не стало, план сдачи 

хлеба увеличили. Что поделаешь – война. Колхозники с трудом сводили концы с концами. Но вот в 1943 году 
выдался небывалый урожай зерновых. Колхоз выполнил два плана по сдаче хлеба, а остатки были спрятаны у 
одного из колхозников для последующей раздачи особо нуждающимся. Это было большим преступлением, – 
укрывательство хлеба. 

Справедливости ради нужно сказать, что шалонинцы никогда не были склонны к нарушению закона. Я их не 
идеализирую, но, если не считать незаконно репрессированных, в деревне никогда не было никаких преступлений, 
никогда ни один житель не был судим. Кроме детских набегов на чужие огороды, не было воровства. А значит, не 
было и замков. Первые замки появились после войны, в магазин завезли партию однотипных замков, которые все 
можно было открыть одним ключом:  

– Сосед, дай мне твой ключ. Я свой не могу найти, домой не могу попасть.  
А тут такое преступление! Но как милиция узнала о заначке? Уже в восьмидесятые годы один житель 

Шалонинска переехал жить в райцентр. Рядом жил бывший милиционер, он-то и рассказал всѐ. Жил в Шалонинске  
вместе со своим сыном один частник. Выполнял отдельные работы, гнал дѐготь, столярничал, но в колхоз не 
вступал. Как это было возможно в то время – не знаю. Сына его взяли в армию, и сын погиб. Этот частник пришѐл к 
председателю попросить муки и, видимо, ещѐ чего-то, чтобы организовать поминки по сыну. Председателем был 
приезжий из другого села простой мужик. И ответил он, видимо, тоже просто. Ведь председатель не мог без 
согласия колхозников давать хлеб кому-то, тем более не членам колхоза. И вот через несколько дней милиция 
прибыла в деревню. 

Хлеб хранился у старого колхозника, инвалида Первой мировой войны, отца восьми несовершеннолетних 
детей. Это спасло его от расправы. А председатель получил десять лет лагерей. Домой он не вернулся. Хлеб 
забрали весь, даже со склада выгребли семенной фонд. Но главные беды колхоза «Тайга» были впереди. 

Новым председателем колхоза прислали ярого коммуниста, рабочего из Иркутска, Петра Удатова, 
абсолютно ничего не понимающего в сельском хозяйстве. Он даже не мог различать семена ржи, ячменя, пшеницы. 
Но он был так предан делу коммунизма, что, возможно, если бы его партия назначила сегодня хирургом, то завтра 
он уже делал бы операции. 

За несколько месяцев он  обрушил колхоз в такую яму, что из неѐ колхозники выбирались несколько лет. 
Сейчас сложно сказать, почему он так сделал: по неопытности, по стечению обстоятельств, по указке сверху или из-
за ненависти к «врагам» народа.  По его указанию весь овѐс, а это главный корм главной тягловой силы того 
времени – лошадей, был вывезен в село Камское. Надо помнить, что вокруг Шалонинска лес, покосов мало, да и 
трава лесная малокалорийна. Так что колхоз остался практически без фуража. 

Колхозники пытались спасти весь скот, и это было их ошибкой. Но скорее всего они понимали, что спасти 
всех не удастся, но ликвидировать часть скота не разрешил председатель. Первыми погибли овцы. Утро 
колхозников начиналось с того, что поднимали на ноги обессиленных коров. Но и они не дожили до новой весенней 
травы. Ни одна. 

Остатками кормов и собранными на проталинах клочками соломы пытались сохранить хотя бы лошадей. Но 
те едва держались на ногах. Когда подошла пора пахать, в поле вышел один трактор-«колесуха». Трактористы были 
на фронте, поэтому на нѐм работали две девушки, две Веры. Они плохо разбирались в технике, а значит, больше 
его ремонтировали, чем на нѐм пахали. Даже фары отремонтировать не смогли, поэтому в ночное время впереди 
трактора всегда бежал человек с керосиновым фонарѐм. Даже пахали так. 

Пытались пахать и на лошадях. Но лошади падали прямо в борозде. Помимо самого пахаря рядом с 
лошадью шѐл подросток, который почти беспрестанно бил еѐ прутом. Для детей эта работа была сильнейшим 
стрессом, но по-другому лошади не шли. Когда один раз председатель с другими колхозниками подошѐл 
посмотреть, как работает пахарь, девочка, бившая коня прутом, с горечью сказала: 

– Прости меня, Карька, что я тебя хлещу. Хлестать-то не тебя надо, а нашего председателя. 
Председатель резко развернулся и ушѐл. 
В деревне начался голод. Вся надежда была на свои огороды, в первую очередь на картошку. Расейские 

уже были рады и конине. Так как посевная была сорвана, хлеб не получили ни фронт, ни государство, ни 
колхозники. Помощи ждать было неоткуда. Выживали кто как мог – собирали ягоды, грибы, вили из конопли верѐвки, 
плели корзины и всѐ это меняли на продукты, в основном, в соседнем Васильевске. Васильевск в войну голода не 



  Северо-Муйские огни №4 (56) июль-август 2016 год  

 36 

знал, их председатель Ковшов, у которого были кругом знакомства, сумел сделать так, что все самые работящие 
мужики и все специалисты в срочном порядке стали не годными к строевой.  

Но в колхозе «Тайга» ситуация была, в общем-то, не такой уж и безвыходной. Можно было еѐ «разрулить», 
если бы слушали стариков, которые бывали и не в таких передрягах в неурожайные годы. Но кто будет слушать этот 
отсталый беспартийный элемент? Ведь Партия – наш рулевой. Вот и дорулили. Удатов, фактически уничтожив 
колхоз, укатил в Иркутск за новым партийным заданием. 

А в Шалонинск прислали нового рулильщика, Носырева. С ним приехал племянник со своими восемью 
детьми. Дети называли Носырева «дядя Чима», и вся деревня стала называть его так же. Дядя Чима, увидев в 
каком состоянии находится колхоз, вскоре сбежал, а его родня, найдя общий язык с шалонинцами, осталась. Голод 
их не испугал. 

Тут, наконец-то, колхозникам разрешили самим выбрать себе председателя. Выбрали Кирилла Глебовича 
Бойцова. Колхозу дали несколько низкорослых монгольских лошадок. Жить колхозникам стало чуть легче, но только 
чуть.  К этому времени кончилась война. 

Больше половины солдат не вернулось. Даже два шалонинца не вернулись с трудового фронта, с какого-то 
военного завода в Улан-Удэ. Все воевали храбро, но никто особо не отличился. Никто, кроме Петрова Александра 
Симоновича. Он всю войну прошѐл в разведке, но когда он начинал рассказывать о своих подвигах, другие 
фронтовики поднимали его на смех. Дело в том, что в Шалонинске не было речки, и никто никогда не умел плавать. 
А Петров прошѐл всю войну разведчиком, так и не научившись плавать. Кто ему поверит? 

Никогда он больше о себе ничего не рассказывал, но обидное прозвище «Смелка» приклеилось к нему на 
всю жизнь. Незадолго до его смерти моя мать, как депутат сельсовета, переписывала к празднику Победы всех 
фронтовиков, их документы, и была поражена количеством его заслуг и наград. Он ничего не врал, просто его 
истории были так невероятны, что в них трудно было поверить. Я подростком слышал только один его рассказ, как 
он чуть не утонул в Шпрее. Он разговаривал с моим отцом, а я сидел рядом и слушал. 

Колхоз поднимался с колен. Появилась техника,  закупали скот, от голода остались только жуткие 
воспоминания.  В пятидесятых годах несколько малых колхозов, в том числе «Тайгу», объединили в один большой 
совхоз. И начались сплошные эксперименты Партии над селом. То все подряд стали выращивать кукурузу, то вдруг, 
когда в сѐлах у крестьян на личном подворье появилось много скота, ввели ограничения. Урезали огороды, 
разрешили иметь только одну корову, только одного поросѐнка. Посчитали, что так крестьянину будет сложнее 
содержать семью, появится больше свободного времени, и он с удвоенной энергией бросится работать на 
государство. Но, увы, никто особого рвения не проявил, зато наружу стали вылезать другие проблемы  – пьянство, 
воровство, пассивность. Ведь крестьяне в совхозе стали рабочими, а рабочего не очень-то волнует конечный 
результат труда: чем меньше урожай, тем меньше мороки на уборочной. Зарплату всѐ равно получишь. 

И вот очередной эксперимент,  который и уничтожил нашу деревню. Кто-то подсчитал, что если жителей 
маленьких поселений собирать в большие, то получится огромная экономия средств. Только на одной 
инфраструктуре какая экономия! Прямого указания собирать пожитки и уезжать никто не давал, да и не мог дать. Но 
добровольно покидать малую родину никто не хотел. Власти действовали по-другому: для начала из Шалонинска 
убрали ферму, конюшню, кузницу, мех.двор, птичник. Жители всѐ равно не уезжали, стали ездить на работу в 
соседнее село. Убрали магазин, медпункт, только что отстроенный просторный светлый клуб разобрали и увезли. 
Люди научились обходиться и без этого. 

И, наконец, отключили свет и закрыли начальную школу. Без этого уже люди не могли жить и начали все 
переезжать в другие сѐла, а многие даже уехали в город. И только три семьи из тридцати трѐх, числившихся в 
Шалонинске, переехали в то село, в которое по плану властей должны были переехать все. Переселение 
затянулось на четыре года, а две семьи оставались там жить ещѐ года три.  

Даже когда деревни не стало, никто никогда не забывал малую родину. Разъехавшиеся не сговаривались, 
но как-то так получилось, что каждую Троицу они стали приезжать на свою родную землю. Стало традицией: 
сначала все едут на кладбище, до сих пор хорошо сохраняемое, поминают умерших, а потом отправляются на 
красивый луг, место, где стояла деревня, достают гармошку, и начинается деревенская гулянка. Сначала число 
приезжавших доходило до ста, но за полвека всѐ изменилось. Бывших жителей стало приезжать всѐ меньше и 
меньше. Исчезла гармошка, исчезли песни. В последний раз приехало всего семь человек. Значит, и эта традиция 
скоро исчезнет, как сам Шалонинск. 

 
Вмес то эпил ога  
 

Лет о .  Т р о и ца .  Л уг  п р е д о  м н о ю    
А к к ур а т ны й з е л ѐ ны й  к в ад р ат .  
А  в о к р уг  е го  пл от но й  ст е но ю  
Мо л од ы е  бе р ѐз к и  с т о ят .  
 

И з ум р уд н о г о  цв ет а  к а рт ин а  
В  об р ам л е н ь е  л аз ур н о й  д ал и .  
В оз в р ащ е н ие  бл уд н о г о  сы н а  
На  ро д н о й  о ст ро в оч е к  з е мл и .  
 

Не  бы л  я  в  э т ом  м е ст е  д а в н е нь к о ,  
Ср аз у  в с п ом н ил ос ь  д ет ст в о  мо ѐ .  
Зд ес ь  к о гд а -т о  бы л а  д е ре в е нь к а ,  
У ж  п ол в е к а  ка к  н ет у  е ѐ .  
 

И  ко м у ж  он а  т а к  по м еш ал а ,  
Ч т о  е ѐ  пр и к аз ал и  с не ст и ?  
А  т ак и х  д ер ев е н ек  не м ал о   
Р а ст е р ял а  Р ос с и я  в  п ут и .  
 

И  хот я  б ы л  н а ро д  н ед ов ол е н ,  
Це л ы й м и р  б ез в оз в р ат н о  ис ч ез .  
…Т о л ьк о  в ет ер  г ул я ет  н а  в о л е ,   
Т ол ь ко  гл ухо  в о л н уе т с я  л ес .  

 
Г р ус т ь  м н е  с ер д це  т ис к ам и  с ж и м ает ,  
Р ад о ст ь  в  с е рд ц е  б уш уе т  м о ѐм .  
Т ол ь ко  р аз в е  т а к о е  бы в а ет ,  
Ч т о б  о н и  уж ив ал и с ь  в д в о ѐм ?  
 

А  с е й ча с  о н и  в м ест е  с ол ью т ся ,  
Не  бы в ал о  т о г о  от р од я сь .  
Но  бы в а ет  ж е  –  п л а ч а  см ею т ся ,  
И  бы в а ет  ж е  –  п л а ч ут  см е яс ь .   
 

В  по л ус н е  н е п он ят н ом  к а к ом -т о  
П ов ст ре ч ал с я  я  с  д ет ст в ом  с в о им .  
И  н е  в ид ел  я  з д ес ь  г о р из о нт а ,  
Т ол ь ко  л е с ,  т ол ь ко  н е б о  н ад  н им .  
 
А  пр о ст ор  от кр ы в ал с я  з а  л ес ом ,  
Гд е  л уг а ,  с е н ок о сы ,  п ол я .  
Т ам  г ул я л  я ,  с  б ол ьш им  инт е р ес ом  
П оз на в ая ,  к а к а я  з е мл я .  
 
Ми р  в о к р уг  б е ск о н еч е н  и  в еч ен ,  
А  Ша л он и нс к  с го р ел  без  о г н я .  
Он  н а  ка рт а х  т е п ер ь  н е  от ме ч ен ,  
Он  от м е че н  в  д уш е  у  м ен я .  
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                Стук колѐс ж/д состава  
                Ночь пробудит, и волна  
                До вершин хребтов достанет, – 
                Содрогнѐтся тишина.  
 

                Эхом горы отзовутся,  
                И в ответ раскаты нам –  
                Песней юности вернутся  
                Про дорогу – БАМ.  
                       

     В .  К у з н е ц о в   

 
Анатолий ПОДЗАРЕЙ  

г .  Протвино ,  М осковск ая  о бл .   
Анатолий Иванович Подзарей – автор книги «Мы строили БАМ не в белых перчатках» (Протвино, 2008).  
Участвовал в строительстве восьми тоннелей Байкало-Амурской магистрали. Прошѐл путь от рядового инженера до руководителя 
крупного подразделения – тоннельного отряда №16 Управления строительства «БАМтоннельстрой».  
Работал на строительстве (с 1975 г.) 12 лет и все годы вѐл дневниковые записи.  

 



Из документальной повести «Мы строили БАМ не в белых перчатках»  

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ, БУРЯТИЯ, СЕВЕРО -МУЙСКИЙ ХРЕБЕТ  


На первой площадке, вырубленной в тайге у подножия хребта, предполагалось возвести первый 

посѐлок тоннельщиков (пос. Радужный, переименованный впоследствии в пос. Тоннельный) с западной 
стороны хребта. До Нижнеангарска – 300 км. Связь с Нижнеангарском осуществлялась двумя путями: 
по воздуху вертолѐтами и радиотелефонами. Главная задача, которую решали высадившиеся группы, 
заключала в себе следующее: очистку площадки от порубленного леса, строительство вертолѐтной 
площадки, установку палаток для жилья, оборудование 20-местных палаток под склад. Дороги ещѐ не 
было, поэтому вертолѐтами доставлялось всѐ, начиная от продуктов питания до бензина для 
передвижных электростанций. 

Первыми строителями участка №2 были работники Тоннельного отряда №11 УС 
«БАМтоннельстрой». Возглавляли участок горный инженер Иван Матвеевич Силкин, приехавший из 
Донбасса; механик Юрий Михайлович Пийтер; я – горный энергетик Анатолий Иванович Подзарей; 

мастера Ю. И. Хидько и В. П. Журавлѐв; маркшейдеры А. И. Косорыженко и Г. В. Долинский. Основной 
костяк рабочих составляли представители «Харьковметростроя», шахтѐры Донбасса и комсомольско-
молодѐжная бригада лесорубов – посланников ЦК ВЛКСМ Казахстана. В 1975 году на Западном 

портале будущего тоннеля работали сорок человек. 
На Восточном портале располагался участок №4 во главе с начальником Иваном Николаевичем 

Перепелицыным и механиком Юрием Михайловичем Соловьѐвым. Расстояние между порталами через 
хребет – 25 километров, которое преодолевали на вертолѐте или на вездеходе. 

На Западном портале я работал с 6 сентября по 5 декабря 1975 года. Здесь прошѐл первое 
«крещение» с новыми людьми, в момент становления маленького коллектива, осваивая новую жизнь в 
условиях, которые приравниваются к условиям жизни на Крайнем Севере. 

За три месяца мы успели выполнить большой объѐм работ: обустроили промышленную 
площадку, прорубили просеку для будущей автодороги в сторону Янчукана, заготовили дрова, 
топливо, подготовили палатки для проживания в них зимой и на складах накопили много тѐплой 
одежды. Была организована работа столовой. 

Готовились начать штурм Северо-Муйского хребта. 



Восточный портал  


Трудным был для меня август. Пожар на перевале Северо-Муйского хребта, огромное нервное 
напряжение, большое количество проблем привели к тому, что я начал терять самообладание. 
Пришлось мобилизовать всю внутреннюю энергию, чтобы привести себя в нормальное состояние. 

Очень окрылило меня дружеское спасибо Гуревича, который от души сказал, что работать со мной, как 
с начальником участка, в течение двух месяцев было легко. 

В день, когда пошѐл дождь и залил лесной пожар, к нам на Восточный портал приехали 
руководители УС «БАМтоннельстроя» проводить открытое партийное собрание. Вѐл собрание 
секретарь парткома Д. В. Васильев, присутствовали начальник управления И. А. Салопекин и 
председатель профкома В. С. Усенко. Разговор шѐл о делах «БАМтоннельстроя» и нашего отряда. Я 
слушал выступления руководителей и приходил в себя от перенесѐнного напряжения во время лесного 

пожара. Салопекин отметил героическую работу нашего участка в экстремальных условиях. 
В начале августа приехали ко мне на БАМ жена с сыном. Они уже обжили новую квартиру, 

Лариса определилась с работой – по рекомендации начальника торгового отдела ОРСа Петрова еѐ 



  Северо-Муйские огни №4 (56) июль-август 2016 год  

 38 

назначили заведующей рабочей столовой, которую на днях должны сдать в эксплуатацию. А вчера,    

то есть 1 сентября, сгорел ещѐ один домик на «бичеграде». Меня подняли среди ночи. Лариса поняла, 
что такое БАМ: ночные вызовы, тревога, поездки на тушение пожара. 

Прибыл из отпуска Иван Николаевич Перепелицын, я облегчѐнно вздохнул и приступил к 
исполнению своих служебных обязанностей. Стояла задача создать работоспособную 
энергомеханическую службу и подготовиться к началу горных работ. Мы уже развернули работы по 
подготовке горного комплекса на стволе №3, закончили автодорогу между порталами (дорога 

Гуревича), начали работы на стволе №2, предстояли работы на промплощадке ствола №1. 
То, о чѐм я мечтал ранее, осуществилось: появилась конкретная работа, требующая знаний и 

умения организовать. В моѐм подчинении работали уже двадцать человек, участки разбросаны на 
расстоянии пятнадцати километров.  

В середине сентября ездил на рыбалку на Белые озѐра, ставил сети, поймал много рыбы, 
стрелял уток. Со мной поехали на рыбалку Мороз и Журбин. Поездка была удачной. После 
напряжѐнных трудовых дней испытал удовольствие отдыха и радость охотничьего азарта. Тайга, ночь 

у костра, ловля рыбы – оставили неизгладимое впечатление. 
С первого октября отряд перевели на низшую категорию по оплате труда. Объяснили тем, что у 

нас небольшие объѐмы работ, поэтому изменились оклады. Но мы понимали, что это всѐ временные 
меры, надо скорее врезаться в гору и начинать горнопроходческие работы. 

В октябре прошли отчѐтно-выборные партийные и профсоюзные собрания. Начальник отряда 

Сергей Алексеевич Смирнов решил укрепить партийную организацию отряда сильным партийным 
лидером. В отделе кадров отряда знали, что я приехал на БАМ из райкома партии и у меня большой 

стаж работы в этой области, подсказали об этом начальнику отряда. Смирнов пригласил меня на 
откровенный разговор. Я был удивлѐн тем, что он предложил мне вернуться к партийной работе, от 
которой я уехал из Донбасса. Дал согласие на один год, пока не стабилизируется коллектив, но 
впоследствии оказалось, что на три года. 

Осуществляя намеченные планы, я не изменил своему увлечению тайгой, использовал редкие 
свободные воскресенья для похода в долину реки Муякан. В конце ноября появилась такая 

возможность, и вместе с энергетиком Олегом Ивановичем Андриановым, соседом по квартире, и 
родственником электросварщиком Виктором Иванченко ходили на охоту в район верхнего охотничьего 
зимовья охотника Александра Жигунова. Там встретили лесничего из Муи Владимира Старостина и 
бригадира слесарей-монтажников Игоря Григорьевича Кашникова. Провели ночь на берегу Муякана в 
беседе об охоте и приключениях. 

На другой день отправились всей группой по руслу реки в верховье гор. Прошли более 
двенадцати километров и к вечеру вышли на перевал Северо-Муйского хребта, где перекусили и уже в 

сумерках спустились по густому стланику в долину на дорогу у площадки ствола №3. Попутным 

автобусом добрались до посѐлка. Устали очень, не добыли ни одной зверушки, но удовольствие 
получили несравненное. 

С группой наших работников выехал пятнадцатого декабря в Нижнеангарск в партком 
«БАМтоннельстроя» для принятия в партию главного механика отряда Бориса Степановича Кабакова, 
электросварщика Алексея Николаевича Кузубова, электрика Николая Александровича Соловьѐва. 
Следующий этап – утверждение в райкоме партии. 

Погода испортилась, повалил снег, мороз уменьшился, – погода нелѐтная, вертолѐты и 
самолѐты стоят на приколе в аэропорту. Мы вынуждены ждать хорошей погоды. Поэтому я могу 
смотреть на Байкал. Живѐм в маленьком деревянном домике-гостинице, а за замѐрзшим окном в 
километре шумит могучий Байкал. Декабрь – период, когда лѐд должен покрыть воду, время туманов и 
снегопадов. 

Днѐм я наблюдал, как над волнами клубится пар – это шуга, берега уже скованы льдом, и далее 

к середине холодные, свинцовые волны борются с наступающим холодом. Раньше я пытался в мыслях 
представить незнакомый суровый край. И вот я вижу озеро Байкал рядом, любуюсь и горжусь русской 
природой. Если бы я мог рисовать или красочно описать безбрежную ширь Байкала, то сделал бы с 
большим удовольствием. Для меня оно похоже на Азовское море, у которого я вырос: суровое, грозное, 

неприступное. Для городского человека оно жуткое, страшное, для меня заманчивое, зовущее на 
борьбу и смелые поступки. 

Через два дня, семнадцатого декабря, троих работников отряда приняли в райкоме партии в 

члены КПСС. В этот день на улице поднялся снежный буран, ветер валил с ног, снег проникал под 
одежду, стужа доставала до костей. Холодно, морозно, на земле нет покоя. Вечером подняли тосты за 
здоровье и успех новых членов нашей партии. На улице снег, пурга, а в гостинице тепло, уютно и 
прекрасная мужская компания. Разговоры, воспоминания... Мне всѐ нравится: и мой Северо-Муйский 
хребет, и суровая тайга, и холод, и снега, и люди – спокойные, добрые, смелые. 

Когда я летел на вертолѐте в Нижнеангарск на высоте нескольких сот метров над землѐй, мой 
взор обозревал через иллюминатор бескрайнюю ширь тайги, изрезанной излучинами таѐжных рек, 

цепи гольцов. На первый взгляд кажется, что земля мѐртвая, но это только кажется. Если пойти 
пешком по ней, то обнаружишь следы – значит, жизнь теплится в этом царстве холода.  

Через несколько дней, когда в Нижнеангарске прояснилась погода, мы благополучно прилетели 
в свой Северомуйск. Заканчивался 1976 год. Впереди нас ждали новые испытания и надежды. 

 

2  с е н т яб р я  и  1 9  д е к а б р я  1 9 7 6  г о д а ,  п о с .  Се в е р о м у й с к   
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Арнольд ХАРИТОНОВ  
г .  Ирку тск  

Член Союза российских писателей, Союза журналистов России. Заслуженный работник культуры РФ. Член литературного экспертного 
совета журнала «Северо-Муйские огни». 





Мой БАМ: люди и вѐрсты  
 

И на груди его широкой     
Висел полтинник одинокий, –      
так приветствовал отец-командир солдата-фронтовика, которого  Родина за все его окопные 

мытарства, за пот и кровь наградила единственной наградой – боевой медалью «За отвагу». 
Упаси меня бог сравниваться с ветераном войны – это было бы кощунством. Я не бегал в атаку, 

не проливал кровь. Пот, конечно, был, но какой мужик, если он не очень щадил себя в работе, не 
обливался порой потом?  Между нами общее только одно – я тоже за долгие годы работы получил от 
отчизны одну медаль. Нет у меня отца-командира, который сказал мне такие слова, да и медаль свою я 
ни разу не надевал, как-то случая не было. Но я всѐ равно ею горжусь – строительство Байкало-
Амурской магистрали особая глава в моей биографии. 

У каждого, в чьей жизни была эта стройка – свой БАМ. Водитель автомобиля расскажет вам, как 
тащил свою тяжѐлую машину по крутым зигзагам зимника, и нервы были напряжены как тяги 

тормозов, а сердце стучало в унисон с мотором, то бешено колотясь на крутом подъѐме, то 
успокаиваясь, когда колѐса плавно катили на пологом спуске. Мостовик поведает, как основания 
ряжей не находили твѐрдой опоры в дне реки, как сопротивлялись людям многопудовые пролѐты, 
прежде чем встать на своѐ место. Тоннельщики… О, этим людям есть что вспомнить! Как шли в гору, и 
впереди была неизвестность – для детального исследования породы не было времени, и потому 
обрушивались своды, нежданно-негаданно вырывались мощные подземные потоки, уносившие друзей-

товарищей в вечность… Но бывали и праздники, когда проходчикам удавалось увидеть свет в конце 
тоннеля – только они знают, что на самом деле стоит это затасканное нынче выражение. Своя память у 
«трубачей», у взрывников, у тех, кто рубил просеки… Ну а монтѐры пути, те обязательно вспомнят не 
только как на своих двоих в любую погоду протопали сотни и тысячи километров, как качали, выводя 
на ось, громадные звенья рельсо-шпальной решѐтки, как звонко били по ней 25-килограммовой 
«машкой». Но помнят и незаслуженную обиду, которую наносили им товарищи по стройке из других 
подразделений, обвиняя в том, что они присвоили себе славу, которая должна делиться на всех. Но в 

этом не было их вины, скорее уж – моих коллег, которые только и видели то, что вершит усилия 
многих – укладку верхнего строения пути. Но разве они виноваты, что их работа для снимающего на 

фото и кино люда выглядела наиболее эффектно? Они укладывали серебряные и золотые звенья и 
опять-таки попадали в объективы фото- и кинокамер… Знаю, как они порой тяготились от этого, 
особенно от беспардонности иных столичных «мэтров», которые непременно требовали, чтобы им 
уделили внимание и время, когда шла напряжѐнная работа. 

А какой БАМ у нас, журналистов, писателей? Можно, конечно, гордиться, что проехал по всей 

магистрали, видел все станции, что был свидетелем первых поездов до Звѐздной, Нии, 
Магистрального, Улькана, Северобайкальска… лицезрел слѐзы могучих бригадиров, когда на всѐм 
протяжении от Байкала до Амура сомкнулись рельсы. Но чем тут гордиться? Это наша работа. Она, 
конечно, может стать предметом гордости, но при одном обязательном условии – если ты делал еѐ 
честно, не стараясь  угождать прежде всего властям. За всей этой грохочущей, громкой стройкой, за еѐ 
пафосными, порой помпезными событиями видел – людей. Видел их лица, характеры, судьбы. На 

стройке был лозунг: «Строим дорогу – строим себя». Было ли в нѐм этакое парадное лукавство? 
Думаю, уверен – нет, не было. Парни и девушки со всех концов огромной страны действительно 
строили себя, свои судьбы – учились работать, приобретали профессии, кончали вузы, создавали 
семьи.  

Но строить – не всегда значит «построить». Тут уж как получится. Бывало всякое – кто-то не 

выдерживал тягот работы и быта стройки, и покидал еѐ. Чья-то семья развалилась, не успев создаться… 
Бывало, обрывались жизни. Это – самое горькое. Погиб Шальми Пинхасов, Шурик-Дагестанец, 

красавец, мечтатель, певец… Не стало Анатолия Байкова, монтѐра пути, режиссѐра народного театра 
«Молодая гвардия». Страшная болезнь скосила Славу Огороднийчука, последнего героя БАМа. Ушѐл из 
жизни Владимир Гузий, первый бамовский поэт. На кладбище в Северобайкальске обрѐл вечный покой 
Пѐтр Петрович Сахно, легендарный Сахно, командир первого десанта на Таюру студѐным январѐм 1974 
года. 

Было время, когда о людях, погибших на «стройке века», запрещалось даже упоминать: «На 
БАМе не должны гибнуть люди»! – кричали на нас партийные вельможи. Но что поделаешь, если они 

всѐ-таки гибли, не могли, к несчастью, не гибнуть, потому что они были живыми и уязвимыми, а вокруг  
грохотала гигантская стройка, работало множество тяжѐлых механизмов. Не всегда убережѐшься, тем 
более что многие  были очень молоды и неопытны. Это ещѐ чудо, что жертв было не так уж много. 
Однако каждая из них – рубец на сердцах товарищей по стройке. 



  Северо-Муйские огни №4 (56) июль-август 2016 год  

 40 

Вот это и есть мой  БАМ –  его люди. Многие из них стали моими друзьями. Когда бывший 

бригадир из Звѐздного Лѐня Казаков называет меня братом, понимаю – никакой другой награды мне не 
нужно. Когда я звоню Саше Бондарю и слышу его родной голос, когда я вижу его на экране телевизора 

рядом с президентом страны после укладки Золотого звена на дороге в родной мне Якутск – я горд за 
него, как будто и я там, с ним. Когда мы засиживаемся далеко за полночь с Андреем Доскачем, 
забывая порой наполнить рюмки – мы возвращаемся в те счастливые времена, дни и ночи БАМа, когда 
я был много моложе, чем сейчас, он – просто молод. 

Да, кстати, я погрешил против истины, когда говорил про «полтинник одинокий». Нынче летом 
ещѐ одну медаль прикрепил на мою грудь старый товарищ Миша Калашников, когда-то – боец 
Крымского отряда, что осенью 1974 года прибыл на Улькан, ныне – атаман Нижнеангарской казачьей 
станицы. Медаль эта выпущена в 2009 году к 35-летию с начала строительства магистрали. И хоть она 
не обрела статуса государственной награды, я горжусь ею не меньше, чем той, единственной своей 
медалью. 

Прошло время, смолкли победные рапорты и фанфары. Но не слышно и голосов тех моих 

коллег, которые только что не проклинали эту дорогу, придумывая позорные клички: «Дорога в 
никуда», «Самый большой памятник застою». Подозреваю, что сии витии обливали грязью эту 
поистине великую стройку, не выезжая за пределы Московской кольцевой дороги или за пределы 
других стольных городов, далѐких от БАМа так же как от Антарктиды. Оспаривать их скучно и 
бесполезно, как, например, старых большевиков, которые до сих пор живут под детскую песенку: «Я 

Сталина не видела, но я его люблю». 
Я же очень хочу иметь право вместе с моими друзьями-бамовцами повторить слова Володи 

Гузия: «Лучшую дорогу нашей жизни мы с тобою вовремя прошли!» 
 

 

_____________________________________________________________________________   
 
 

 

Елизавета БИЛЬТРИКОВА  
г .  Улан -Удэ ,  Б уря тия   

Поэт, член Союза писателей России. Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 






О БАМе «с высоты сегодняшнего дня»  
 

На БАМе среди молодых людей из самых разных уголков Советского Союза, разных 
национальностей, были и те, кто уже имел за спиной солидный жизненный опыт, богатый багаж 

знаний. Они-то и вели за собой молодых, являясь для них живым примером, наставниками, а то и 
совестью. С высоты сегодняшнего дня понимаешь, как же молоды они были сами, многим из них было 
только за тридцать – меньше сорока. Эти люди, красивые, умные и устремлѐнные в будущее, 
профессионалы, доки в своѐм деле, умели возводить города, посѐлки, строить трассы и магистрали. 
Они смело брали на себя ответственность и внедряли новое в условиях вечной мерзлоты, создавали и 
основывали всѐ то, без чего немыслима жизнь людей на большой земле. И таковыми были люди, 
конечно же, не только строители, но и педагоги, юристы, врачи, журналисты, музыканты и многие 

другие, приехавшие из Москвы и Ленинграда, Ростова, Мариуполя и Одессы, Прибалтики и т.д. – 
словом, замечательный и удивительный народ. Масштаб личности некоторых из них поражал 
воображение, не зная себе аналогов. БАМ – своеобразное горнило или чистилище, через которое 
прошли многие судьбы. Для одних – это престижный трамплин с 2-3 годами бамовского стажа, для 
других – любовь на всю жизнь – они, взрастив детей, живут и трудятся там по сей день. Иные, выехав, 
снова возвращаются в этот таѐжный край, к сопкам и озѐрам, к людям – бамовцам по духу. По-разному 
складываются человеческие судьбы, в так называемый, «постбамовский» период у тех, кто через 

десяток трудовых лет на БАМе в силу эпохальных и других перемен в жизни всѐ же навсегда покинул 
родину своей первой, второй… молодости. А кое-кто и вовсе далеко, но в письмах звучит грустная, 
ностальгическая нотка, хотя нет причин жаловаться на успех и степень благополучия там. Что же 
держит и не отпускает, а с годами ещѐ сильнее бередит душу? Может, тот романтический светлый дух 
истинной дружбы и понимания?  

Приходит на ум крылатая фраза: «Историю возвышают романтики». Каковых было немало 

среди тех друзей, братьев и сестѐр «по БАМу, по судьбам», не только прекрасных мастеров и знатоков 
своего дела, но и возвышенных душой и помыслами, многогранных и настоящих, сколь бы пафосно ни 
звучали эти слова. В них – искренность, значит, правда…  
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ПОЭЗИЯ БАМА………………………………….…………………………………………………………..  
 

Сергей ДРОЗДОВ 
Сев ером уйск  –  Мо сква  

Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни». 
 
 

Любовь моя –   
Байкало-Амурская магистраль  
 

Смотрю на сопки снежные 

И горные хребты, 
Да на леса прибрежные, 
Волшебной красоты. 
 

Любуюсь краем Севера, 

Суровым, дорогим. 
Отборным в дело деревом 
Прославленным таким. 
 

А поезда по БАМу 

Натруженно идут, 
От  Усть-Кута к АЯМу 
Груза с собой везут. 
 

Живѐт в глуши таѐжной  

Стальная  магистраль. 
Живѐт, пусть жизнью  сложной, 
Но смотрит смело вдаль. 
 

Пройдѐт золотоносный 

От Чары ручеѐк. 
Свершится судьбоносный, 
Придѐт однажды срок –  
 

Период завершения 
Всех Бамовских идей, 

Вздохнѐт на плод творения 
Фанфарами статей. 
 

Пускай про нас напишут 
Газеты многих стран. 

Победный гонг услышат: 
«Экзамен важный  сдан!» 
 

М а й   2 0 0 0  г . ,  п о с .  Се в е р о м у й с к  

 
 

«Робинзон»  
 

Неподалеку  от  пос. Северомуйск стоит  каменная  глыба,  похожая  на  Робинзона… 
 

Стоит на страже смелый «Робинзон». 
А горная гряда на солнце дремлет. 
И дух Тайги идѐт со всех сторон. 
Ему уж сотни лет охранник внемлет. 
 

В скальной одежде хмурый господин. 
Ветров холодных, бурь он не боится. 
Молчит покрытый снегом исполин, 
И каменное сердце лишь стучится. 
 

Идут по перевалу поезда. 
Бегут автомашины трассой сложной. 
Пройдут с той Стройки долгие года, 
Но пост не бросит «Воин» придорожный. 
 

Пусть наудачу путникам стоит 
Большой невозмутимый «Робинзон», 
Печать веков былых в себе таит, 
Землетрясений грозных тяжкий стон. 
 

К нему, порой, с  надеждой  прихожу, 
Величием  гиганта  восхищаясь. 
Про «Робинзона»  людям  расскажу, 
Как служит им всегда, не отлучаясь. 
 

Н о яб р ь   2 0 0 0  г . ,  п о с .  Се в е р о м у й с к  

Валентин КРИВЧИКОВ  
Сев ером уйск ,  Б уряти я    

Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни». 
 
 

Берѐза  
 

Стоит берѐза на краю,  
Над чистою водою  
Склонила голову свою  
И песнь поѐт листвою.  
 

 Корнями крепко ухватив  
 За твердь береговую,  
 Поѐт нехитрый свой мотив –  

 Про воду про живую.  
 

И просит речку не бурлить,  
Не подмывать свой берег,  
Чтоб можно было дальше жить,  
Как прежде, в дружбу верить.  
 

 Река свой продолжает бег  
 И чистою водою  
 Не размывает больше брег,  
 А шепчется с листвою.  
 
 

Ручеѐк  
 

Средь гор скалистых и долиной  
Бежит ручей. Бежит, журчит.  
С нависшей над ручьѐм вершины  
Орлан лишь на воду глядит.  
 

Нещадно солнце палит горы,  
Стекает снег водой в ручей,  
И он, ломая все заторы,  
Сильней становится, мощней.  
 

Скала вдруг резко оборвалась,  
И ручеѐк несѐтся вниз,  
И из него образовалось  
Вмиг облако летящих брызг.  
 

И капля каждая в полѐте  
Блестит как будто бриллиант,  

И кружит сальто на излѐте,  
Даря природе свой талант.  
 

И всѐ – закончилось паденье.  
Все брызги собрались в ручей,  
И заспешил он меж каменьев  
С рекою слиться поскорей. 
 
 

Друзьям  
 

Много дней провели мы с друзьями, 
На рыбалке, в лесу у костра –  
Эти годы забудешь едва ли,  
То была золотая пора.  
 

На неделю в тайгу уходили:  
По трясине цепочкою шли,  
Перекатами лодки тащили,  
Окуней на рожне мы пекли.  
 

Понимали друг друга с полслова,  
Полувзгляда хватала порой;  
Уставали, шутили, и снова  
Продолжали свой путь непростой.  
 

Много лет пронеслось незаметно,  
Кто-то спит уж в землице сырой.  
Только память моя, непоседа,  
Возвращает в те годы порой.  
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 Расскажите любую жизнь,  и вы расскажете мир.  

 



Анатолий ГОРБУНОВ  
г .  Ирку тск    

Член Союза писателей России. Лауреат Всесоюзного литературного конкурса им. Н. Островского с вручением медали (за книгу стихов 
«Чудница», 1975), Всероссийского конкурса, посвящѐнного 200-летию со дня рождения Г.-Х. Андерсена (грамота Королевского 
посольства Дании и Фонда «НСА-2005»), премии Международного конкурса детской и юношеской книги им. А. Н. Толстого.   
Награждѐн Знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», дважды лауреат премии журнала СП России «Сибирь». 
Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 

 
Русская душа  
 
Рассказ  
 

Давно я не навещал озеро, давно не выкатывал на шелковистую прибрежную траву матѐрых 
карасей – упругих и резвых! – так похожих на живую радугу. И вот, собравшись, отправился к 

заповедному местечку. Не забыл прихватить и плетѐнную из бересты корзинку под кислицу: красная 
смородина в пойме ручейка, питающего озеро, урождалась ежегодно – крупная и прозрачная.  

По расквашенному после затяжного ненастья просѐлку шагать было плохо, грязь ошмѐтками 

липла к сапогам, мешала идти хлѐстко. Временами приходилось брести через лужи и, где вода стояла 
выше голенищ, осторожно обходить бездорожье стороной, проваливаясь по щиколотку в пахоту. 

Там и сям на обочинах просѐлка табунилось мрачное вороньѐ. Алчно разинув жѐлтые клювы, 
чѐрные птицы жутко сверлили меня хищными глазками; оперение птиц на предзакатном солнце 
отливало то зеленью, то кровавой голубизной. Кадыки часто пульсировали, как будто крылатые 
разбойники не летели, а бежали куда-то издалека и вот, запыхавшись от быстрого бега, остановились, 
чтобы перевести дух и рассмотреть меня: кто такой, куда иду? 

Добрался к озеру поздно вечером. На берегу горел костѐр, около сидел старик и пел песню. 
Сплетаясь с горьковатым дымом костра, голос, тоскливый и сиплый, как бы стлался по воде и 
дрожащими искорками гас в мутном улове наступающей ночи. Я остановился под берѐзой, 
прислушался к песне. В ней говорилось о том, как русский солдат сражался на сопках Маньчжурии и 
потерял в бою руку, а жена (будь она неладна!) отвернулась от калеки. Повторив особенно жалостливо 
последние строки, где изменница ушла к другому, старик умолк и вздохнул. 

– Здравствуйте, дедушка! – вступил я в круг света. 
– Здоровочко, если не врѐшь, – отозвался он. Из-под ладони оглядел внимательно. – Городской? 
– Но. 
– Рыбалить? 
– Как вам сказать, – смутился я. – И порыбачить, и кислицы пособирать. 
– Ну, мать честная! – прыснул старик. – По ручьѐвку пришѐл. Еѐ, поди, зеленцой людишки 

обдѐргали, – шмыгнул носом и заговорил серьѐзно: – Я тоже порыбалить надумал-от. Давненько на 

озерухе не сиживал. Считай, с фронта… Помню, вернулся в деревню – в орденах, а сам худущий да 
желтущий — опѐнок опѐнком. Руся, старуха моя, тогда ещѐ ядрѐной бабѐнкой смотрелась, привезла 
меня на подводе к етой озерухе раны долечивать. На свежей ушке да на полунице одыбал, паря, – 
огорчѐнно мотнул бородѐнкой на противоположный берег. – Скоро питьевую воду из-за границы 
возить будем. Оказывается, кой встречные планы выполнял, кой повышенную пенсию зарабатывал, 
тута коровий лазарет отгрохали. Испоганили красоту…  

И точно, на той стороне водоѐма на фоне звѐздного неба смутно вырисовывалась длинная, 

крытая белесым шифером крыша коровника. Оттуда доносились приглушѐнное фырканье лошади, 
топоток, беззаботный смех женщины, как звон пустого подойника, и сердитый говор мужчины. Над 
озером белой молнией, шурша, метался лунь. 

– Кружил я, кружил, – горевал старик. – Рыбу высматривал. Где там! Квакушки и те в етой 
помойке передохли. Решил домой вертаться, да натакался в устье ручьишки на карасишек, остался 
позоревать… Располагайся за компанию, всѐ веселее ночь коротать. – И ласково попросил: – Сходи, 

родимый, за смородиновым листом, чаишко запарим. Звать-то тя как?  
– Анатолием. 
– Меня Сидором. Поглубже иди, Натолий, рядом смородину коровѐнки выкопытили. 
Я рвал на ощупь мокрые от росы листья, останавливался и, затаив дыхание, тревожно 

прислушивался к бормотанию ручейка. О чѐм ты журчишь, вода? Нам давно непонятен твой древний 
язык. В погоне за космическими скоростями и сенсациями человечество забыло его, ожесточилось в 
кровавых распрях, в доказательствах наилучшего государственного строя. Чем больше войн, тем 

больше болезней и меньше кислорода становится на земле. 
Быть может, о том тщился поведать мне безымянный русский ручеѐк? Или о том, что каждый 

человек неповторим и приходит в этот огромный мир познать смысл жизни, возвысить до совершенства 
свою душу для потомков, спеть неувядаемую песнь любви? 
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В бормотанье ручейка вплетались зубчатый скрип кузнечика, перекличка куликов-перевозчиков 

и, казалось, далѐкие голоса предков, глядящих на меня из глубокого космоса тѐплыми лучистыми 
глазами. 

Сидор пил смородиновый чай и нахваливал: 
– Чай дак чай! Всем чаям чай. Запашистый, пользительный. Магазинская заварка чо? Солома. 
Неожиданно со стороны коровника раздался издевательский выкрик мужчины: «Рыбак душу не 

морит…». «Рит, рит…» – повторило пересмешливое эхо. По озеру рассыпался угодливый женский смех. 

Оскорблѐнный старик вступил в перебранку: «Чья бы телушка мычала, твоя бы молчала, 
матершинник». 

Мужчина загоготал. «Приходи, рыбак, утром смолевых дров нарублю. Улиток на хозяйственном 
мыле поджарим. За ночь, поди, наловишь?» «Самого тя заместо улитки поджарить бы, хвостокрут 
телячий…» «Иди поджарь, если такой смелый…» «Сам иди, – распалялся старик. – Иди, иди! Опояшу 
берѐзовой верѐвкой, так лопатками в небо и упрѐсся». «Как же, тороплюсь, – галился мужчина. – За 
рекой село большое, колокольчик прозвенел. Засекай время, бегу…» «Те чо от меня, лоботряс, 

надоть?» «От такого и слышу!» «Вотось утром обяз-з-зательно наведаюсь к те, наплюю в бесстыжие 
гляделки», – пообещал разгневанный старик. «Ой, напугал! Пока утра дождѐшь, от коровьего помѐта 
угоришь, – мужчина помолчал и миролюбиво добавил: – Прости, рыбак. От горя я затеял ругань. 
Тошно мне на коровьем выселке, не с кем словом переброситься. Тут ещѐ Гутька, баба моя, пьяная в 
гости притащиться соизволила. О чѐм с ней поговоришь? Два слова всего изучила – «деньги и 

бутылка». Ими и обходится. Муж больное стадо пасѐт, она по окрестным притонам резвится. Спихнѐт 
ребятишек свекровке и аля улю… 

– Эй, госпожа в стеклянном сарафане, – обратился он к Гутьке, – готовься к генеральному 
докладу. Стой, говорю тебе, стой… 

– Гринь, а Гринь? Почто грабли-то распускаешь… Посажу ведь… – заскулила невидимая Гутька. 
Загремело опрокинутое ведро, сильно хлопнула дверь пастушьей избушки, и всѐ смолкло. Лишь 

доносились из темноты тяжѐлые вздохи больных коров и шелестел крыльями над озером равнодушный 
к человеческим драмам зоркий лунь. 

– Чужая жизнь – потѐмки, – мудро изрѐк Сидор. – Каждому своѐ. – Напившись чаю, он разлѐгся 
на стѐганке и, довольный, щурясь на огонь, беззвучно шевелил губами, словно рассказывал костру о 
чѐм-то сокровенном, непонятном другим. 

Я спросил: 
– Отчего, дедушка, старинные песни такие тоскливые, вроде при царе-то вольготно жили? 
– Дак оглянись-тко, родимый, впопятную, сколько за Расеей страданьюшек! Война на войне, – 

посуровел лицом. – Народ сам себе заступник. Кто ему путь переступал – кровь лилась. Просторная у 

народа душа, обмана и духоты не терпит. 

– А в грязи живѐм? – усмехнулся я. 
– Сами виноваты. Уважать себя перестали, вот и летят со всех сторон плевки, – просто объяснил 

Сидор. 
В ночном лесу встрепенулся щегол: то выведет озорную трель, то перейдѐт на разудалый свист, 

то защѐлкает рассыпчато – вроде кто из мешка сухой горох на деревянный пол горстями бросает. 
– Щеглуха  разошѐлся! – восхищѐнно  прошептал старик. – Воевал ето я на Дальнем Востоке. 

Спроси: за чо? За етого щеглуху воевал. Разе позволит сердце, чтобы поганый агрессор мирные поля 
жѐг, нашего щеглуху в клетке держал, русскую землю себе присваивал? Самурай враг коварный, хуже 
германца... 

В кустах затараторил дрозд. Сидор осердился:  
– Встрял, трещотка… – отодвинулся подальше от жаркого костра. – Сидит самурай в анбразуре и 

тарахтит из пулемѐта, как етот дрозд. В открытую сунься – укокошит. Солдаты психуют: «Гитлеру лен 

сломали, чо, ету заморскую погину не вышибем?» И за гранаты. Понятно, торопятся домой. Дома 
невесты, бабы с ребятишками ждут. Командир взвода Спиридон Унжаков ругается: «Отставить! Вам чо, 
робята, жить надоело? Сичас авиацию вызову…» Берѐг Спиридон своих солдатов, а себя не уберѐг. 
Да… Разе один самурай зарится на нашу Расею? Не смотри, чо я деревенский, историю на «ять» знаю. 

Ханбатыя трепали? Трепали, – загибает пальцы. – Наполеошку отхряпали? Отхряпали. Фашисту 
салазки загнули. Во! Простодушна, доверчива наша Расея. Все кому не лень в еѐ карман лезут, особ-
ливо сичас, при етой проклятущей демократии. Почему происходят такие безобразия? Дак правят-то 

нами нерусские. Торопятся, пока правят, растаскивают Расею. Глаз да глаз надо за етой нелюдью, 
иначе оставят нас в чѐм мама родила. Вспомни Катеринушку… преподобную. Сунула Аляску 
мериканцам. Не сунула бы, сичас бы сопели мериканцы в две норки и не издевались бы над народами. 

Старик легонько ударил себя в грудь костяшками согнутых пальцев. 
– Скоро в могилу ложиться, но погляжу на жисть – ноет, болит тута. Однако неправильно живут 

нонче молодые. Мы за отечество гибли, они от водки и табака мрут. Молодых лишила зренья 
перестройка, обманула и опакостила. Взять, к примеру, племяша мово Агафошку, которому я на свою 

пенсию крышу прошлой осенью залатал. Оставили ему родители в наследство избу-пятистенку, 
хозяйство, огород. Агафошка быстренько добро по ветру пустил. Огород не садит. На общее поле не 
заманишь. Наотрез от земли отказался. За меня, дескать, тятя с мамкой на двести лет вперѐд 
напахали, пусть другие их рекорд побьют, а там посмотрим. Досмотрит – выхватят землю из рук новые 
русские. Охрядь! Налакается зелья, приползѐт в сельпо на четвереньках и колотит кулаком о прилавок: 
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«Где тушѐнка? Где сгущѐнка?» А у самого нос травой зарос. Седня, засветло ещѐ, приезжал Агафошка с 

мафией на шестиколесной машине. Карасей неводили. Бороздили, бороздили бреднем – пусто. Мафия 
осерчала. «Ты чо, Агафон, мозги пудришь? Где обещанная рыба? Хочешь, тя, балаболку, коровьими 
лепѐхами накормим?» Племяш доказывает: «Вода шибко светлая, карась видит бредень и плашмя на дно 
ложится». Так порожняком и утортали. Нет, неправильно живут молодые. Хоть бы учились, а то… – старик 
отрешѐнно махнул рукой, – за водкой наперегонки бегают да хлебушком в друг друга кидаются. Одним 
словом – демократия! Да… Был я, Натолий, намедни в городе. Насмотрелся. Фрукты на базаре по пятьдесят 
рубликов за кило. Сдуреть можно. Продавцы – провоженные, соображают: хлебушко-то тижало в поле 
достаѐтся. Легче в магазине купить, чем сеять. Фрукты – живая деньга. Совесть надоть иметь. Если хлебушко 
по дешѐвке ешь, то и фрукты подешевле продавай. Подумаешь, груши-яблоки, раньше в Сибири в глаза их 
не видели и не умирали. Эти самые продавцы нас, русских, из республик гонят, а сами сюда грабить едут. 
Кто виноват? Мы сами виноваты. Гордость надоть иметь, тогда и уважать будут. Эх! Сбросить бы мне годков 

полсотни да грамотѐшку, навел бы я в Расее порядок, заткнул бы за пояс етого мизгиря Горбачева или 
культяпу Ельцина. Чо-то не так у нас в государстве, Натолий. Не по-русски как-то всѐ делается, не по-
людски. Живѐм как в сказке: чем дальше, тем страшнее… 

Сидор щурился от огненной пляски костра, рассуждал о житье-бытье и усмехался. 
А ночь таяла. На востоке небо заметно порозовело. По лесной опушке пробежал ветерок и спрятался в 

перепутанных травах. Сквозь робкий шелест дроглых осин просвечивалось еле уловимое дыхание 
умирающего озера. Я грелся у костра, взволнованно слушал старого человека и спрашивал себя: «Правильно 
ли я живу?» И не находил ответа. В чѐм-то глубоко виноватым чувствовал я себя перед стариком. 

– Чо, родимый, крутисся? Усни, – пожалел он. Пожаловался вроде самому себе: – Со старшим зятем на 
днях повздорил. Работает в рыбнадзоре. Прирулил на казѐнной легковушке в гости. Как чуял: я бычишку 
собрался резать, охромал чо-то бычишка. Зашѐл зять в избу, прямо в грязных обутках протопал в горницу по 
чистым половикам, я с ветеринаром как раз беседовал. Зашѐл зять и вклинился в наш разговор: «Как 

живѐшь-можешь, профессор кислых щей?» Оскорбил меня, сопля такая, перед чужим человеком. Хорошо, 
бычишку зарезал, старуха свеженины нажарила, в сельпо за вином сходила. Зять пить отказался: «Разе ето 
вино? Тараканья отрава». Не хошь, неволить не станем. Спрятали вино в чулан про запас. Сидим, значит, 
жареху уплетаем. Старуха возьми и пожалуйся зятю: «Хворать стала, Лазарь. Может, какую лекарству 
достанешь в городе?» Он давай еѐ стыдить: «Тя, мать, об дорогу не ушибѐшь. Чем ныть, истопи-ка 
банешку». Заплакала старуха, убежала в куть. Такая обида меня взяла, такая обида. «Ну, погоди, думаю, 
лешак пузатый, отбрею». Пошли вечером в баню и схватились там. Я говорю: «Брюшину-то, Лазарь, на 
взятках отрастил, чисто баба на сносях». Взвился зять! Бельѐ в охапку – и в легковушку. Попутно стегно от 
бычишки прихватил. 

Старик зло рассмеялся. 
– Правду сказал – сразу в кошки-дубошки. Зять – ладно. Тута старуха с младшей дочерью 

поскандалила. Мотька с мужем у нас обитают. Ждут, когда директор хозяйства квартиру выделит. Разе 
дождутся? Ето в соседнем колхозе председатель бессменный, а у нас после каждой страды начальство 
меняется, как в правительстве. Чо зря грешить, Иван у Мотьки – золото. Работящий! Землю уважает. Но 
бесхребетный, слово никому поперѐк не скажет. Сначала они гладко с нами жили, да примерещилось Мотьке, 
будто объедаем их. Взяла и отделилась от общего стола. Старуха успокоиться не может, стыдно перед 
соседями. Живѐм с детьми под одной крышей, а столуемся порознь. Жалко старуху. Всѐ чо-то копошится. 
Говорю ей: «Хватит, однако, Руся, на детей лямку тянуть, взрослые – пусть сами о себе думают». Спорит со 
мной: «Шевелиться надоть, Сидор, иначе хвороба согнет – никто ковша сырой воды не подаст». Оно 
правильно, какая нонче на детей надѐжа. Прожили мы со старухой век, чо видели? Одну работу. Через пуп 
ворочали. Сичас чо не работать – техника! Вон спутник летит. Эх… Молодые всѐ от земли удаляются. 
Перевернули еѐ вверх тормашками, вроде на новое место жительства собрались переезжать. Кто там примет? 
Там, поди, в космосе, не дурнее нас живут. Понимают: пусти – и тамошние края станут как ета озеруха. – 

Старик нахмурился, смахнул со лба налетевший пепел и подытожил: – Пусть мы со старухой через пуп 
ворочали, но себя и землю блюли. 

Он сел, подбросил в костѐр дров и снова обратился ко мне: 
– Чо, молчун, всѐ крутисся? Скажи чо-нибудь. Вот и зять Иван такой же. Придѐт с поля домой – в рот 

воды набрал. Купил раз Иван с тринадцатой зарплаты бутылку сладкой и шепотком зовѐт меня в огород. 
Страсть Мотьки боится! «Те, – говорю, – Иван, надоть с Мотькой одѐжкой поменяться. Суп варишь, бельѐ 
стираешь. Осталось рожать вместо бабы». До ветра идѐт и разрешения у Мотьки спрашивает. Тоже мне 
мужик... 

Светало. Где-то далеко-далѐко, в селе, за обмелевшей речкой Кудой, лаяли встревожѐнные ранним 
прохожим собаки, орали заполошно петухи, звякал боталом на поскотине конь. Это понятное с детства 
разноголосье напомнило мне о родной деревне. Было когда-то в ней семьдесят два двора, осталось три. 
Пустые избы, что подобротнее, уплавили по реке Лене в укрупнѐнные хозяйства, похуже — испилили на 

дрова. Лишь построенную без единого гвоздя церковь не тронули. Вообще-то замахивался на неѐ один 
«районный деятель культуры», хотел разобрать и клуб в соседнем совхозе построить. Уже разметил суриком 
брѐвна, ломать собрался. Старики с ружьями еѐ отстояли: «Что удумал, ирод?! Не дадим церковь рушить, 
пусть на память внукам стоит. Вон на делянах горы леса гниют, бери и строй!» 

Красивой была моя деревня. Избы – сплошь в деревянных кружевах. Любили красоту люди, находили 
время даже в те «мрачные царские времена» наводить еѐ. Строили навечно, мечтали жить на отчей земле. 
Сейчас из дерева живицу высосут, прогонят его в брус, слепят как попало дом, он через пару лет 
затрухлявел. Раньше сибирские мужики по-другому избы рубили. Навалят леса ранней весной, лежит он до 
лета, квасится. После ошкурят, просушат на вагах. Ударишь по бревну обухом топора – звон! 

Солоно жилось при «неразвитом» социализме крестьянам: поставки, нехватка техники, товаров. Но 
верили они в «светлое будущее» своей деревни, цеплялись из последних сил за отчую землю. Обманули, 
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согнали их с насиженных мест окаянные приживальщики, захватившие власть. Сегодня ту повальную 

миграцию крестьян в город политические оборотни называют «закономерным историческим процессом». 
Запланированное убийство России… 

Вспоминая о родном ленском крае, я горько ворошил забытое, смотрел в рассветную даль и молчал. О 
чѐм говорить? Получается, каждый народ достоин своего хозяина, если не может постоять за себя. 

На перепутанные травы струился алый свет, змеисто извивался между прибрежными берѐзками и 
стекал в озеро. Гулко разбиваясь о тихую воду, с понурых ив капала крупная роса. 

– Озеруха плачет, – скорбно произнѐс старик. С хрустом поднялся и огляделся: – Затих щеглуха, 
устал. Горлышко росой моет. И человек устает. Без надежи и веры человек быстро изнашивается. Когда всѐ 
хорошо – и умирать не страшно… Затих щеглуха, затих, –  ещѐ раз повторил он. Спустился к устью ручейка и 
стал разматывать удочку. Словно вспомнив о чѐм-то сокровенном, обернулся ко мне: – Доведись, Натолий, 
сызнова за етого щеглуху воевать, пойду! 

Только теперь, когда рассвело, я по-настоящему разглядел товарища по ночѐвке. Сутуловатый, 
сухопарый. Глаза синие, проницательные. Прозрачный ручеѐк колебался у его ног, лучился и пел. 

– Сто лет не рыбалил, – ворковал старик, пристраивая на ивовой рогульке иссохшее до трещин кривое 
удилище. Увидел в воде своѐ отражение и удивился: – Моложавый какой я там да бравый! – Усмехнулся 
разочарованно: – Обман зрения… 

Обрывистое устье ручейка было глубоким. Воду тихо вертело. С первого же заброса старик выудил 
карасишку величиной с ладонь. 

– Рыбак душу не морит, – раздалось с противоположного берега. – Рыбы нету… чай варит! – Пастух 
Гриня помахал нам рукой: – Здорово, мужики! Опохмелиться не желаете? Гутька, неси бутылку и стакан… 

– Спасибо, – отказались мы хором. 
– Как хотите, уговаривать не стану, – обиделся пастух. – А я опохмелюсь. У одного только дятла 

голова не болит, да и тот от сотрясенья мозгов рано помирает, – и направился в пастушью избушку. 

Старик оказался прав: кое-какие караси в устье ручейка, и правда, держались. Видимо, постоянный 
приток чистой воды создавал им маломальские условия для существования, и они не вымерли. Стекающую 
из коровника во время дождей навозную жижу сносило течением в тупик озера, где избыток еѐ по канавке 
стекал в ложбину, богато заросшую болотной всячиной. 

Я пошѐл в верховье ручейка поискать кислицу. Наткнулся на необобранный курешок, мигом затарил 
корзинку красными прозрачными ягодами и вернулся на место ночѐвки – попытать рыбацкое счастье. 

Старик уже собирался домой. Он поймал с чѐртову дюжину небольшеньких карасей и радовался: «Эх, 
мать честная, домой с уловом вернусь! Вот старухе праздник-то будет. Давненько сибирской ушки не 
пробовали… – мотнул бородѐнкой на озеро. – Найдѐтся умная головушка, уберѐт коровий лазарет, озеруху 
спустит, грязь ладом повыскребет и снова чистой водой заполнит…» 

Собравшись в поход, Сидор приподнял на голове полинявший картуз: 

– Ну, будь здоров, Натолий!  
Повернулся и поковылял по подсохшему просѐлку домой. Русская душа! 

 

 


 

Лариса ЧУЛАКОВА  
ст .  К урчан ская ,  Кра снодар ский край  

 
 

Чѐт и нечет  
 

Рассказ  
 

Глубинка. Сельский клуб. Кино, потом танцы. Я здесь впервые. Осматриваюсь. Моѐ внимание 
привлекает стенд: «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ!». Ищу в списках фамилию мужа. Не нахожу. Как же так? 
Ведь оба его деда родились в 1900 году. Должны были служить в революционные годы. Прошу рассказать об 
их судьбах. 

– Андрей и Егор родились в нашей деревне, жили в домах через дорогу, были неразлучными 
друзьями – на рыбалку, за дровами в лес, на покос – везде вместе. Даже влюбились в сестѐр-близнецов и 
сыграли общую свадьбу. В семье Егора родилась дочка Сашенька. В семье Андрея – сын Пѐтр. Жить бы да 
радоваться! Вскоре призвали Егора в Красную Армию. Через некоторое время Андрея – в Белую… Что 
поделаешь, солдаты – подневольные люди. 

Случилось так, что в бою встретились друзья – теперь воины двух противоположных армий. Глаза в 
глаза, ружьѐ в ружьѐ. И оба ведь за одну Россию сражались! Сколько секунд длилось это противостояние – 
неизвестно. По рассказу очевидца – опустили они ружья и пробежали мимо друг друга. Оба в боях погибли. 

Царствие им НЕБЕСНОЕ! 
Выросли их дети, Сашенька и Пѐтр, полюбили друг друга, поженились, появились дети, внуки и 

правнуки. 
Что же с фамилией на стенде? Дедушка мужа, Егор, был Алексеев. Его фамилия в почѐте, так как в 

Красной Армии служил, а Андрей Чулаков не удостоился памяти. Был ли он – безграмотный парнишка – 
виноват? Мог ли он что-то изменить? Хотел ли такой судьбы? 

Во флаге России три цвета: красный, белый и синий. Думается, что последний – символ горькой 
памяти о таких ситуациях, о судьбах людей, попавших в неразбериху истории. 

Спасибо вам, дедушки, за моих свѐкра и свекровь, любимого мужа, наших деток, внуков и правнуков! 
 

1 1 . 0 1 . 2 0 1 6  г .  
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Эта женщина в окне  

Рассказ 


Всѐ хорошее когда-то кончается. В этот раз заканчивалось моѐ пребывание в тайге. К вечеру я 
должен был добраться до делянки, на которой работала бригада лесозаготовителей, а оттуда на лесовозе, 
идущем на нижний склад, попасть в посѐлок Назарово, стоящий на берегу Лены.  

Уходить от зимовья, в котором провѐл двадцать дней, не хотелось. Мог бы ещѐ продолжать ловить 
хариусов на мух или налимов – на кусочки беличьего мяса, искать по мелколесью рябчиков и поджидать на 
вечерней зорьке уток, возвращающихся на озеро. Но кончался отпуск, и надо было возвращаться…  

С погодой мне повезло – вторая половина августа выдалась тѐплой, дождички перепадали нечасто. В 
зимовье по вечерам было о чѐм поговорить с приютившими меня сотрудниками лесоустроительной 
экспедиции. Утром они вдвоѐм уходили по намеченным маршрутам, определять спелость леса, а я с ружьѐм и 
фотоаппаратом отправлялся в свободный поиск, осваивая таѐжную науку и подыскивая объекты для съѐмки. 
Запасы плѐнки уже подходили к концу, но я был доволен тем, что удалось заснять белок в полѐте, огромного 
филина, который, повернул голову на пол-оборота, спокойно наблюдая за тем, как я перемещаюсь, выбирая 
точку съѐмки, желтоглазого ястреба-тетеревятника и великолепных хариусов, радужных – только что 
пойманных, и золотистых – обработанных дымом в импровизированной коптильне.   

Выйдя в полдень, я к вечеру должен был добраться до лесосеки. Маршрут изучил тщательно, 
запомнил ориентиры и смело двинул вперѐд… В рюкзаке: спальник, одежда, запас продуктов на пару дней и 
увесистый свѐрток копчѐных хариусов. На плече – тулка, на груди – «Зенит». Раза три сверялся по компасу, 

умудрился не заблудиться и точно вышел на делянку. Балок (такое жилое помещение, напоминающее 
цистерну на полозьях), два трелѐвочных трактора, бульдозер. Приготовленные для вывозки хлысты, кучи 
обрубленных веток, многочисленные кострища. И – никого… Засомневался, та ли это делянка, но, поскольку 
спросить было не у кого, стал готовиться к ночѐвке. Пока не стемнело в «спальной» части балка на ворохе 
сена разложил спальник.  На костерке разогрел банку тушѐнки, заварил чай в кружке и, посидев с полчаса у 
костра, полюбовавшись полной луной, улѐгся спать, положив рядом, на всякий случай, заряженное ружьѐ и 
охотничий нож – штык от немецкой винтовки… Сон свалил меня, практически, мгновенно. 

Проснулся я от негромкого разговора.  Трое мужиков, сидевшие у костра, как ни в чѐм не бывало, 
поздоровались со мной, не расспрашивая ни о чѐм. Не принято в тайге приставать к людям… Рассказав о том, 
откуда я пришѐл и куда направляюсь, я убедился, что вышел правильно. Выяснилось, что завтра утром 
придут лесовозы и меня довезут до нижнего склада в Назарово, где я смогу сесть на теплоход, курсирующий 
по Лене. Повторно укладываясь спать, я зачехлил ружьѐ и сунул нож в рюкзак, представив, как глупо 

выглядел вооружѐнный до зубов путешественник, спящий беспробудным сном в чужом жилище… 
Лесовозы должны были прибыть часам к десяти.  Умывшись в ручье и наскоро перекусив, прошѐлся 

по ближнему осинничку, добыл одного рябчика, и, услышав рѐв моторов, вернулся назад. Час спустя меня 
трясло, швыряло и мотало в кабине МАЗа,  пробирающегося по лесовозной дороге. К концу пути я по 
достоинству оценил, насколько нелѐгок труд лесоруба, поймал себя на мысли, что все замечательные 
впечатления и ощущения от отпуска растрясены на ухабах этой, так называемой, дороги…  

Теплоход «Заря» вниз по Лене в этот день уже прошѐл, следующий будет только утром… На всякий 
случай лесоустроители снабдили меня листочком с адресом человека, у которого я мог переночевать, но до 
него я не добрался. Эта женщина в окне… Она сидела у раскрытого окна и смотрела в мою сторону. Окна 
избушек, срубленных добротно и, судя по всему, достаточно давно, были снабжены резными наличниками и 
ставнями, выкрашенными в голубой цвет. То, что они все голубые, я заметил сразу же, как выбрался из 
кабины лесовоза. Скорее всего, в посѐлок завезли всего одну бочку краски, но наличники и ставни на тех 

домах, мимо которых я прошѐл, были разными – каждый хозяин постарался, чтобы у его дома было своѐ 
«лицо»!   

Эту женщину в окне, сидящую в точном соответствии с песней Булата Окуджавы, в платье розового 
цвета, я увидел  издалека и решил уточнить, куда мне идти, так как больше спросить было не у кого.  
Выяснилось, что тот, кого я искал, появится в посѐлке завтра к вечеру, и мне было предложено оставаться. 
Татьяна, так звали хозяйку, пригласила меня в дом, извинившись, что живѐт она тесновато – всего одна 
комната с кухонькой и небольшим коридорчиком… Какие извинения! Топчан в коридорчике показался мне 
царским ложем по сравнению со вчерашним помостом, слегка притрушѐнным сеном.  Я уже представил себе, 
как заберусь в свой спальник и высплюсь, наконец… Но не тут-то было! Татьяна предложила пообедать чем 
Бог послал и стала суетливо накрывать на стол. Бог послал, как выяснилось, не так уж много. Хлеб, сало, 
отварная картошка, банка варенья из голубики – вот, пожалуй, и всѐ… Я рванулся было сбегать в магазин, 

но Татьяна и слышать об этом не хотела, тем более, как выяснилось впоследствии, кроме, спирта, хлеба и 
спичек там ничего и не найдѐшь. Всѐ, что было у меня, я выложил на стол. Оказалось не густо: початая 
пачка чая и горстка сахара-рафинада. Копчѐные хариусы вызвали бурный восторг, а  предложенный мною 
рябчик был отложен на потом…  

Обедать сели втроѐм: я, Татьяна и еѐ дочь, молчаливая девочка лет пятнадцати, которая, покушав, 
достаточно быстро отошла от стола и занялась своими делами… Пара гранѐных стаканов, как оказалось, 
предназначалась, отнюдь, не для чая с вареньем – в честь неожиданного гостя из эмалированной кастрюли 
внушительных размеров в стаканы полилась бражка. Надо признаться, что мне, тридцатилетнему, бражку 
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пришлось пить впервые.  С опаской сделав глоток и поставив на стол стакан с буроватой сладковатой густой 

жидкостью, я приступил к трапезе…  
Разговорились. Я был немногословен. Офицер. Отпуск решил провести в тайге, о которой много 

читал, но мало что знал, поскольку всю свою жизнь прожил в большом городе. Дома меня ждут жена и 
маленькая дочь. Вот, собственно и всѐ…  Татьяне было что рассказать и, судя по всему, она решила 
воспользоваться возможностью выговориться…  С тех пор прошло сорок лет, и я помню далеко не всѐ из того, 
что она рассказывала, но история еѐ оказалась довольно грустной. После окончания Великой Отечественной 
войны она с семьѐй была вывезена в Сибирь. Горькие воспоминания о доме, оставленном в Молдавии, о 
родителях, которые никак не могли привыкнуть к сибирским морозам и быстро ушли из жизни. Что-то она 
рассказывала о своѐм муже, работавшем шофѐром здесь же, в посѐлке, уехавшем на заработки в Якутию и 
пропавшем там лет десять назад… Бражка щедро подливалась в стаканы и постепенно делала своѐ дело… Я 
давно уже утолил чувство голода, вяло ковырял вилкой в тарелке и слушал, слушал…  

Татьяна, включив простенький проигрыватель, ставила одну пластинку за другой. Пластинок было 
много – целая коробка, и раз за разом звучали молдавские песни. Иногда Татьяна подпевала, иногда, не 
дослушав, меняла пластинку… Через некоторое время мне стало казаться, что звучит одна и та же песня. По 
крайней мере, почти в каждой песне звучало какое-то слово, которое Татьяна выпевала то  с трепетом, то с 
тоской… Было в этих песнях такое слово,  точно – было, но припомнить его потом я так и не смог, как ни 
старался…  Обед плавно перешѐл в ужин, откуда-то появилась вторая коробка пластинок и, похоже, – другая 
кастрюля с бражкой…  До топчана с разложенным спальником я добрался самостоятельно. Улѐгся и 
провалился в сон.   

Пробуждение было тяжѐлым. Тяжелее всего было моей голове… Умывшись и попив чайку, я 
распрощался с Татьяной. От денег, предложенных за постой, она категорически отказалась, даже обиделась. 
Да я и был готов к этому – не принято там, в тайге брать деньги за то, что приютили на ночлег, за то, что 
подбросили на попутке.  Уклад жизни таков: сегодня ты помог, завтра тебе помогут. А новый человек, 

приезжий – просто интересен, от него можно узнать, как там люди живут на «материке». Для таѐжников всѐ, 
что западнее Урала – «материк». Что уж такого нового узнала Татьяна от меня, не знаю… Мне кажется, что я 
и не рассказал ничего – просто молчал под молдавские песни… 

Направившись к пристани, я какое-то время шѐл по знакомой теперь мне улице, мимо домов с 
голубыми ставнями, мимо собак, дремлющих в тени у ворот и просто под заборами. Удаляясь от дома, в 
котором оказался волею случая, я обернулся лишь однажды и в последний раз увидел Татьяну – женщину в 
окне, в платье розового цвета, глядящую на дорогу и думающую о чѐм-то, о своѐм… 


Фе в р а л ь  2 0 1 2  
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Царская ягода на столе у киренчан  
 
Рассказ 
 

Август. Время подумать о ягоде, готовить варенье. Самые привычные ягодные культуры  для 
киренчан – это смородина, черника, малина, брусника, клюква.  Реже идѐт речь об облепихе, ирге, 

черноплодной рябине, вишне.  
Крыжовник – куст колючий. Полосатые  ягоды арбузиками называют. Они зеленовато-бурые. Какого 

же цвета из него варенье получится? Так думала Людмила Николаевна Миненко, когда решила сварить 
крыжовник. На удивление, крыжовенное варенье  красно-бордовое, хотя в рецепте имеет название 
«Изумрудное». А дело вот в чѐм.  

На Руси крыжовник называли берсенем. Отсюда и название Берсеневской набережной в Москве, где 
росли сады крыжовника. По преданию, крыжовенное варенье как-то принесли попробовать Екатерине II. 
Угощение настолько ей понравилось, что императрица сняла с пальца перстень с изумрудом и подарила 
поварихе. В честь этого перстня варенье и стали называть «изумрудным» или «царским».  

В Киренске крыжовник выращивают немногие, но те, которые всѐ-таки его развели, в восторге от 
этой ягоды. Крыжовенное варенье с кислинкой, неприторное, на любителя.  

Известно, что сладкоежкой был  и Александр Сергеевич Пушкин. На рабочем столе поэта всегда стоял 

самовар и блюдце с крыжовенным вареньем. Готовила десерт Арина Родионовна по особому рецепту. На 
горстку варенья уходило не меньше двух килограммов ягод и три дня. В первый день высушенные ягоды 
заливали водкой и ставили в печь томиться на два часа. На следующий день дважды промывали в ледяной 
воде и только на третий варили в сахарном сиропе.  

Ягода теперь дорогая, в районе 200-300 рублей за литр, собирать – тоже место знать надо. Выход – 
садить ягоду самим, тем более что крыжовник неприхотливый в уходе. В Киренске экспериментируют 
выращивать даже бруснику. Пусть растѐт!  
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Рассказы 
 

Щука –  дура, карп –  молодец  
 

В сезон поехать на щуку не удалось.  
Надо сказать, что в канадских реках щука ловится только по весне или поздней осенью, когда 

уже холодает. Мы выбрались в июне, прямо под палящее солнце. Приезжаем. Мои худшие опасения 
подтвердил кислый вид рыбаков, стоявших по обоим берегам речушки со странным названием 
«Разбитая голова». С первого взгляда стало понятно, что за карпом идѐт охота, и азарта – ноль. Я 

достал поплавок, но Таня меня остановила.  

– Мы ведь за щукой приехали.  
– Нет еѐ, посмотри вокруг.  
– Ты не попробовал, а уже отказался.  
Как объяснить жене, что не сезон? Простое женское «хочу» пересилит любой, самый логичный 

довод. Потом ведь мне всю жизнь будет припоминать. «Ладно, – думаю, – полчаса поделаю вид, что 
ловлю щуку».  

Речушка маленькая, все стоят рядом. Минут пятнадцать я прилежно кидал блесну под ехидные 
насмешки мужиков, готовый со стыда провалиться в эту самую реку. Таня с нетерпением наблюдала, 
как я раз за разом вытаскиваю пустые крючки.  

– Ты это специально, – вдруг огорошила она меня внезапной репликой.  
– Что специально?  
– Плохо рыбачишь!  
Я развѐл руками:  

– На, рыбачь хорошо, – сунул ей в руки удилище. – Давай, давай.  
– Дам, – засмеялась она, – ты мне только блесну закинь.  

Традиция у нас такая: я – кидаю, она – ловит. Но тут я возразил:  
– Пробуй сама!   
Таня не обиделась. Забросила, как умела, почти под самый берег, и стала наматывать леску. А 

я лѐг на траву, сумку под голову положил, кепку на глаза надвинул. Только собрался вздремнуть, 
слышу нечеловеческий крик: «Щу-у-ука!!!»  

Смотрю, тянет моя жена рыбѐшку сантиметров на тридцать. Небольшая, но самая настоящая 
щука: зелѐная, с золотистым отливом и в белую крапинку. Головой трясѐт, зубастой пастью поводок 
откусить хочет. Тут вся река переполошилась: «А-а-а, клѐв пошѐл!» Мужики похватали свои 
спиннинги, давай бросать. Разумеется, впустую.  

Откуда взялась та щука – загадка. Кинулась дура на крючок, а я по еѐ милости всю обратную 
дорогу выслушивал нотации о том, что нельзя опускать руки и отказываться от задуманного.  

На следующий день я с самого начала задумал поймать карпа – и поймал. Сезон, как-никак… 
 
 

Подкаблучники  
 

Давнишний мой приятель, назовѐм его Русланом, характер имеет твѐрдый, как кремень. 

Мужчина он суровый, из бывшей союзной республики, где слово мужа – закон для жены. Сказал, как 

отрезал. Там женщина в семье не забалует. Еѐ дело – кухня и дети, и помалкивать, когда муж говорит. 
Позвал Руслан в гости меня и долговязого Вадима, который раньше в десанте служил, а ныне – 

инструктор по прыжкам с парашютом. Сидим за столом чинно и благородно в мужской компании. 
Руслан преисполнен солидного достоинства. На столе в глубоких пиалах его фирменный плов с нежной 
бараниной и неизвестными нам, простым канадцам российской закваски, специями. Дети у Руслана 
милые, две дочурки-погодки, опрятные такие. Из комнаты вышли, поздоровались с дядями и снова 

скрылись за дверью. Никаких визгов, криков и беготни. Жена главы семейства темновласая Гузель 
суетится у плиты. То одно блюдо принесѐт, то другое: салаты меняет, напитки ставит, забирает пустые 
тарелки. И так всѐ делает грациозно, будто танец живота исполняет. 

– Кому добавки? – вкрадчивым голосом спрашивает она. – Нет-нет, сидите! Я сама принесу и 
грязную посуду со стола уберу. Вы кушайте. Приятного аппетита! Дорогой, ты сегодня усталым 
выглядишь. Работы много, спина ноет? Садись удобнее. Вот тебе подушка, – и снова к нам 
оборачивается, как будто чувствует за собой вину: – В пояснице у моего Руслана колет. Если я не 
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догляжу: он то на сквозняке без майки сидит, то задумается в неудобной позе. Вы уж повлияйте на 

него – беречь ему себя надо. 
Сказала и снова на кухню торопится. 

Нас зависть гложет: как у них всѐ поставлено, у восточных народов! Я такой дисциплины в 
армии не видал. Жена умница. Между прочим, главный бухгалтер в крупном автосалоне и на хорошем 
счету. Красавица. Без преувеличения, могла бы фотомоделью стать. Однако строгие восточные нравы 
не позволяют подобных вольностей. Сама Гузель худенькая, аккуратная; волосы у неѐ строго и 

немного с вызовом на современный лад в прическу каре уложены. Хозяйка она изумительная. В 
операционной комнате такой стерильности не увидишь, как у неѐ дома. А главное – кроткая в 
присутствии мужа, как овечка. Повезло с ней Руслану. 

Посидели мы хорошо, хозяев поблагодарили за гостеприимство и засобирались по домам. Вадим 
виновато лопочет: 

– Извините, что так скоро. Мне жена велела маму еѐ в аэропорту встретить. Простите ещѐ раз, 
но я боюсь опоздать. 

Он сморит в пол, и его лицо заливает румянец смущения. Понятное дело, тут бы каждый со 
стыда сквозь землю провалился. Тещу встречать? А не сильно ли жирно будет! На такси доедет – 
невелика птица. Вот мы бы с Русланом показали ей, кто в доме хозяин... Ну, я, наверное, не показал 
бы, а Руслан – точно.  

Выходим с Вадимом за порог, вздыхаем, думаем. Нет спокойствия в душе. Хоть сейчас 

разводись с нашими крысами и прямиком за Зульфией на родину Руслана. Жизнь какая-то 
несправедливая. Я тоже хочу быть господином, чтобы каждый мой суровый взгляд ловился на лету. 

Хочу заботы о своѐм здоровье. Моя холера подушку мне под спину не подкладывает. Правда, спина у 
меня не болит. Но это не важно, главное – принцип. Решено! Ультиматум под барабанную дробь! Или 
пусть супруга поклоняется моему мужскому величию, или развод и новая жена, как Гузель. Будет 
плакать и умолять, но слово моѐ тверже стали, и я его не переменю. Мужик я, в конце концов, или не 
мужик?! 

Только собрались уходить, как слышим за дверью: 

– Ты брюхо уже своѐ набил? 
– Гузель…  
– Ты когда кран обещал починить? 
– Дорогая… 
– Мне надоел театр одного актѐра. Надоело видеть твою самодовольную физиономию в образе 

султана! 
– Любимая… 

– И моя роль бессловесной тени мне тоже наскучила. Хочешь пускать пыль в глаза своим 

дружкам, кстати, таким же тряпкам и мямлям, как и ты сам, – пускай, но без меня! 
– Я…  
– Да, ты! Сейчас поднимешь с дивана свой зад и пойдѐшь выбрасывать мусор. 
– Гузель, у меня спина. 
– И побыстрее! 
– А спина?  

– Потом в доме не забудь убрать – это тебе от болей лечебная гимнастика. Дети, живо сюда! 
Помогите папе навести порядок и проследите, чтобы он не уснул перед телевизором. 

Громко хлопнула дверь в спальню. Мы опомниться не успели, как на пороге показался 
встревоженный Руслан с двумя огромными чѐрными мешками. 

– Вы тут, – спросил он упавшим голосом, – всѐ слышали? 
– Угу. 

Он вздохнул обречѐнно, и в его вздохе отразилась печаль пойманного за руку фокусника. В 
этот момент у меня в кармане зазвонил сотовый телефон. 

– Да, зайка. Соскучилась? Уже еду. Круассаны по дороге купить? Нет, что ты, мне не проблема 
сделать круг в другой конец города. Я же знаю, как ты любишь с шоколадной начинкой. Курочку для 

меня поставила запекать в духовке? Какая ты умница! 
Руслан с облегчением ловил каждое моѐ слово и сиял самой обидной из всех существующих на 

Земле улыбок. 

– Господа подкаблучники, – сказал он пафосно, когда я опустил сотовый в карман, – на этом 
заседание акционеров нашего тайного клуба окончено. Позвольте откланяться! 

Он манерно кивнул и потащил мусор к огромному зелѐному баку. 
Я ехал в пекарню и думал: «С ультиматумом жене как-то некрасиво получилось. Слово себе 

мужское дал. Хорошо хоть озвучить его не успел. Жена бы не простила, а с собой я как-нибудь 
договорюсь: – Прости?.. – Прощаю... – Уверен?.. – На все сто... – Вот и чудесно, приятно иметь дело с 
интеллигентным человеком!» 

Начинало смеркаться. Из колонок тихо лилась песня: 
А захочешь, чтоб рядом была королева, – 
Для начала попробуй сам стать королѐм. 

Эх, заеду ещѐ букет роз жене куплю. То-то она удивится и обрадуется! 
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Луковица  
 

Рассказ 
 

Как только прозаик Константин Невинный, автор нашумевшего романа «Маньяк», получил из рук 
издателя три путѐвки в Болгарию в «Златы пясцы» и оформил загранпаспорта на себя, жену и сына, 
пригласил он друга своего, поэта Михаила Злобина на дачу, посидеть, поговорить, попрощаться перед 
отлѐтом. 

– Вот тебе, Миша, ключи от дачки, пользуйся, пока мы там, за рубежом, загорать будем! Ранетку 
тряхни, яблочки уже поспели, компоту навари, малинку добери, есть ещѐ ягодки, да про облепиху не забудь! 

– Сроду никаких компотов не варил… 

– Вот и попробуй! Машеньку свою задействуй. Короче, хозяйствуй, владей! А пока давай-ка разведѐм 
костерок под яблонькой да уху сварганим. В холодильнике стерлядка давненько дожидается. Картошечка, 
петрушечка, морковочка – всѐ есть, всѐ своѐ, экологически чистое. Вот только лука нет. Не уродился, 
понимаешь, в этом году на моѐм участке. Так пока я тут ухой заниматься буду, ты походи по соседям, 
поспрашивай, иначе какая уха без лука? 

Начал было Михаил отнекиваться, да делать нечего, и побрѐл он по дачным участкам с протянутой 
рукой. Целый час ходил – и, в конце концов, принѐс огромную луковицу. 

– Вот, держи, знал бы, ни за что бы не согласился! 
– А что такое? 
– Э, ты сначала меня накорми, напои, а потом и расспрашивай, добрый молодец! Наливай по 

рюмочке! Ну, и народец тут вокруг тебя живѐт, зимой, наверное, снега не выпросишь… 
Пошѐл, значит, я от калитки к калитке, стучу, зову, а никто не отзывается, то ли боятся, то ли нет 

никого… 
Только вон, видишь, на том конце, справа от дороги, мальчишка в окно выглянул. Позови, говорю, из 

взрослых кого-нибудь… И выходит на крыльцо дамочка этакая, халатик японский, бигуди в голове: – Чего 
надо? 

Можно, говорю, попросить у вас луковицу? «Нет, нельзя попросить у нас луковицу! – отвечает. – 
Самим мало! Ходят тут всякие, а потом плавки пропадают!» 

Это она фразой из анекдота, значит, сразить меня решила, остроумие своѐ показать. Ну, я – 
извините, мол, и – к соседнем крыльцу. А там – кобелище, как выскочит, как на меня залает! И мужик с 
ружьѐм: – «Уходи, не то стрелять буду! Луковицу ему подай… Наркоман проклятый… А маковой соломки не 
хочешь?» – и кобеля с цепи спускает… 

Как рванул я бежать! Еле ноги унѐс, не знаю, где и очутился. Пруд какой-то, огромные баки на 

берегу, мотор тарахтит, воду качает, а под берѐзкой пожелтевшей, около палисадника, старушка на лавочке 
сидит. 

– Михаил Иосифович! – говорит. – Какими судьбами? Заходите, гостем будете! 
– Откуда вы меня знаете? – спрашиваю, отдышавшись. 
– Да кто же вас не знает? И в газетах читаем, и в телевизор каждый месяц видим… А ваши стихи про 

осень? В хрестоматии. Пушкинским не уступают! – и, представляешь, мои стихи мне декламирует: 
 

До чего вокруг красиво! 
Даже не о чем жалеть. 
Так и хочется – счастливым 
И заснуть, и умереть… 
Паутинки в небе рвутся 
И летят – за нитью нить… 
Так и хочется – очнуться 

И ещѐ чуть-чуть пожить! 
 

Оказалось, учительница, на пенсии. В городе жить не может – аллергия, одышка, на даче только и 

спасается. Показала она мне свой садик-огородик: – «На пенсию не проживѐшь, вот с них и живу!», – в 
домишко провела, целой связкой-косой лука наградила, еле отбоярился… Так она мне чуть было кабачок не 
вручила… Дорогу к тебе показала и ещѐ пригласила заходить… 

И взял прозаик из рук поэта огромную луковицу, отделил золотую кожуру, разрезал на дощечке – 
сначала пополам, так, что белое молочко брызнуло, а потом быстро-быстро, мелко-мелко искрошил и, слѐзы 
смахивая, приподнял крышку над костром и бросил крошево в бурлящую, пенистую, благоухающую 
кастрюлю… 

– Ну, как там уха, готова? 
– Готова, готова! И вот тебе за подвиги твои голова стерляжья… 
На славу получилась уха.  
Давно Михаил Злобин такой не пробовал. Огромную тарелку выхлебал и ещѐ добавки попросил. А 

когда выпили, распарившись, самогонки, настоянной на цветках зверобоя, – сначала за Россию, потом за 
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Болгарию, а потом и за любовь, – расслабился поэт, размяк, в воспоминания пустился.– А ведь знаешь, 

Костя, я давно заметил, если мне кто-нибудь что-нибудь во вред делает или зла желает, того Бог наказывает, 
причѐм, помимо моего желания… Мне даже потом жалко их становится… 

– Например? 
– Примеров много. Вот один, из застойных времѐн.  
Когда я литературным консультантом в газете «На трудовом посту» работал, редактор наш захотел 

вдруг на моѐ место взять поэтессу одну, не буду называть имени, ты и так догадаешься… Приближает, 
значит, он еѐ тайно к своей особе, а меня в неведенье держит, только материалы мои урезает всѐ больше 
или совсем не пускает в печать… Что такое, думаю. Наконец, шепнули мне знающие люди, что к чему, 
разъяснили. Подал я заявление об увольнении по собственному желанию, чтобы конфликт не обострять – и 
стала она литконсультантшей, а я – безработным.  

Но недолго шеф радовался. Спускалась поэтесса с пятого этажа по лестничным пролѐтам, света не 

было, лифт отключѐн, поскользнулась на апельсиновой корочке, упала и ногу сломала, узнаѐшь? До сих пор 
прихрамывает… А редактор зашѐл как-то в поликлинику, на плановый осмотр, сделали ему флюорографию, а 
у него – рак лѐгких… Царствие ему небесное! 

– Совпадения! – засмеялся прозаик. – Каких только совпадений в нашей жизни не бывает! 
– Совпадения, говоришь? Тогда вот ещѐ один пример. Посвежее, из времѐн перестройки… 
Встретил меня как-то представитель президента по нашей Абаканской области и спрашивает: «Что-

то, Михаил Иосифович, ваших новых книг в продаже давно нет?» – «Дорогое удовольствие, книгу издать 
нынче», – отвечаю. А он: «Заходите ко мне, поможем, я, – говорит, – благотворительный фонд 
зарегистрировал, спонсоры уже деньги перегнали, вот только в Москву слетаю и сразу же вам помогу».  
Замечу, никто его за язык не тянул, сам предложил. Возвращается он, значит, из столицы, я через 
секретаршу звоню, так, мол, и так, договаривались мы о встрече… А она – позвоните попозже, то он из 
кабинета вышел, скоро вернѐтся, то по прямому проводу с Кремлѐм общается, то ещѐ что-то… 

Чувствую, уклоняется представитель президента от встречи со мной.  
Ладно, увидел я его случайно на концерте в филармонии, подхожу, а он: «Обстоятельства, Михаил 

Иосифович, изменились, вон что с долларом творится, как подорожал, придѐтся с выходом книжки 
повременить…» 

А через неделю читаю в газете, что президент скинул его непонятно за что, и где он, и что с ним 
сейчас, никому не ведомо. Впрочем, к чему я это всѐ рассказываю? Ах, да, не могу эту тѐтку в бигудях и 
человека с ружьѐм из головы выкинуть… 

– Да брось ты! Нашѐл из-за кого расстраиваться! – засмеялся вновь Константин Невинный. – Лучше 
плесни-ка ещѐ по махонькой! 

В это время осеннее небо неожиданно потемнело, и над дачным посѐлком, названным когда-то в 
честь певицы Аллы Пугачѐвой, возникли свинцовые грозовые тучи, загремел гром… 

Едва успели друзья забежать на веранду, как полил сильный дождь…  
Невдалеке, справа от дороги, сверкнула ослепительная молния, за ней другая, возник столб 

пламени, и послышались крики: «Пожар! Горим!»  
Огонь тут же перекинулся с одной крыши на другую… 
И застыли прозаик и поэт  перед величественным зрелищем стихийного бедствия… 
И через несколько минут от двух домиков остались только чѐрные головешки. 
– Не там ли ты луковицу просил? – прозаик поэта спрашивает. 
– Там, там! – поэт отвечает и наполняет рюмки слегка дрожащей от волнения рукой… 
А за окном дождь льѐт, как из ведра… 

 
 

 
 

Александр МОШНА  
г .  Харьков ,  Украина  

Член НСЖУ. Лауреат конкурсов «Мастер» в еженедельнике «2000», в еженедельнике «Крокодил в Украине», журнале «Крокодил+». 
Дипломант международного литературного конкурса «Православная моя Украина», юмористического конкурса «Ёшкин кот» (Керчь), 
литературного конкурса на призы издательства «Эксклюзив» (Харьков). Лауреат международного литературного конкурса «О любви к 
Родине» (Москва). В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 

 
 
 

Очень хочется  
 

Эссе 
 

Очень хочется спеть лебединую песню: громко и щемяще-нежно. И при этом продолжать жить на 
проценты с этой мелодии. Хотя бы некоторое время. Очень хочется влюбиться на старости лет, в 
молоденькую, но так, слегка. Без клинических последствий и душевных потрясений. Очень хочется 

подержать в руках миллион. А потом забыть его отдать, отчего сразу прослыть украинским бизнесменом. 
Да мало ли каких глупостей привидится в плену сладких снов. А проснѐшься, окинешь взглядом нашу 

скорбную действительность, послушаешь жаркие дебаты депутатов, посмотришь на постную физиономию 
интеллигенции с пятнами подхалимажа, увидишь, как плывѐт на экране самодовольное, переполненное 
чувством собственного достоинства лицо экс-президента, сунешь нос в свой тощий кошелѐк, вскарабкаешься 
на вершину собственного понимания – и зависнешь там с мыслями о несправедливости. Но наш мир давно 
определѐн как жестокий. И чтоб не рухнуть в эту пропасть – отважно скоморошничаешь, философствуешь. 

А ещѐ – чему-то на бегу удивляешься, заряжая себя по пути оптимизмом. 
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Алексей КУРГАНОВ  
г .  Коло мна ,  Мо сковская  о б л .   

Курганов Алексей Николаевич, прозаик, 57 лет, образование – высшее медицинское. 
Регулярные литературные публикации в местных и областных изданиях, разовые – в журналах «Смена», «Дальний Восток», «Молодая 
гвардия», «Воин России», «Северная Аврора» (Петербург), «Сенатор», «Голос эпохи», «День и Ночь» (Красноярск), «Сельская новь», 
«Эдита-клуб» (Германия), «Зарубежные задворки» (Германия), «Эстетоскоп», на сайте русскоязычных литераторов Финляндии «Иные 
берега». Дипломант международных конкурсов: литературного – «Купель - 2010» (Карелия) и творческого – «Вечная память - 2010» 
(Москва, журнал «Сенатор»). Неоднократный победитель ежегодного творческого конкурса ГУВД Московской области.  
Участник итоговых сборников «Проза-2012» и «Проза-2014» литературно-художественного журнала «Эстетоскоп». В июле 2013 года в 
издательстве «Серебро слов» выпущен сборник рассказов и миниатюр «Земляки».  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  
 
 
 

Эпидемия  
 
Рассказ 
 

 Старик Федотов зашѐл в сарай, отворил дверь в хлев и, болезненно морщась, сел на скамейку. 
– Иди сюда! – строгим голосом приказал поросѐнку. Фунтик, легкомысленно похрюкивая, 

подбежал к Федотову и, растопырив уши, уткнулся ему в колени. Поросѐнку очень нравилось, когда 

старик чесал ему  между ушей. 

– Щас, разлетелся! – остудил его игривый порыв Федотов. – Чеши ему… Эпидемия, понял? 
Свиной грипп! Ну-ка, покажи язык! 

 В ответ Фунтик ещѐ раз хрюкнул и игриво завилял хвостиком. 
– Побалуй, побалуй! – прикрикнул старик и сунул ему под пятачок костлявый кулак. – Смотри у 

меня, тока чихни! Вон оно, лекарство-то!  – и кивнул на притолоку, где лежал широкий немецкий 
штык. Федотов ещѐ во время своего босоногого детства, которое пришлось на первые послевоенные 

годы, притащил его со Вторчермета, и с тех пор штык исправно служил их федотовскому семейству 
всей своей фашистской верой и правдой. 

– Враз вылечу! Понял? 
 Фунтик расплылся в весѐлой беззаботной улыбке. 
 – Дурак какой… – сурово сказал Федотов. 
 Он затворил хлев, вышел в сад. Утро только-только начиналось, лишь мелко дрожало 

сиреневым цветом на востоке. Предрассветное туманное марево нежно-ласково обнимало 
смородиновые и крыжовниковые кусты,  справа, за соседским забором, повизгивала собака, которую 
донимали блохи, и только-только начали щебетать птицы. Красота! Хотелось просто стоять и молча 
пить эти благодатные умиротворѐнность и спокойствие, которые через час-полтора затопчутся шумом 

машин, неприятно-деревянным перестуком трамваев на стыках рельсов, тревожными паровозными 
гудками и гулом идущей на завод рабочей смены. Федотов постоял, довольно сощурив выцветшие 
глаза, потом, кряхтя и привычно морщась, набрал в карманы яблок, зябко передѐрнув плечами, 

вернулся в сарай. 
– На, – сказал Фунтику. – Витамины. 
 Тот сощурил хитренькие глазки и потянулся к яблокам. 
– Ладно. Живи пока, – великодушно разрешил старик. – Им там делать не хрена, вот и 

выдумывают всякую хрень (что это такое – « не хрена» и «хрень», где это «там», и кто выдумывает –  
дед конкретизировать не стал. Это называется «великий и могучий русский язык»). 

 

– А то придумали:  свиной грипп! – и он язвительно хмыкнул. – Вы сначала человечий-то 
лечить научитесь, а уж потом к свиньям лезьте! Академики хреновы! (Вот! Опять!) 

 Вообще, старик Федотов  ко всяким хворям относился двойственно. Внешне, на людях – 

пренебрежительно, иронично, отпуская ехидные замечания по поводу медицинских возможностей 
вообще и способностей их здешнего местного здравоохранения в частности. 

– На Марс лететь собираетесь, а простой радикулит лечить не научились! – регулярно 
выговаривал он участковой врачихе Марии Игнатьевне. У врачихи было трое детей и Колька-муж, 

весѐлый алкоголик, так что ни на какие марсы она не собиралась. У неѐ и на Земле дел было, что 
говорится, выше крыши. Но в споры со стариком она не вступала, потому что было это совершенно 
бесполезно. Даже наоборот, гораздо легче было признаться: да вот такая я, Валя Терешкова! Вот 

сейчас, через полчаса, закончу приѐм, халат сниму, руки вымою, просморкаюсь как следует – и пулей 
на космодром! И ты, старый пень Федотов, не сомневайся: и на Марсе будут и яблони цвести, и грипп 
свинячий обязательно туда завезѐм! Чтобы всѐ было как у нормальных, здоровых, земных идиотов! 

 Федотов, словно читая эти еѐ мысли, заметно тушевался, замолкал и, сделав безмятежный вид 
и смущѐнно сдвинув брови, совал ей в халатный карман червонец. Мария Игнатьевна тоже в свою 
очередь изображала полную отстранѐнность и вроде бы даже в упор не замечала этих денежных 
сований. Это была у них такая уже давняя, традиционная игра, некий спектакль двух актѐров, они же 

─ ничего вроде бы не замечающие зрители. Впрочем, бывали ситуации, когда не заметить червонца 
было никак невозможно. Тогда врачиха начинала краснеть, стыдливо отталкивать стариковскую руку и  
отнекиваться. Впрочем, никаких очень уж активных попыток физического сопротивления этому 
денежному сованию она не предпринимала. Это несопротивляемое сопротивление тоже было 
обязательным условием всѐ той же игры. 
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 – Ничего, ничего, – тоже смущаясь, бормотал Федотов. – Это ребятишкам на молочишко. 

Младший-то  в каком? Только в первый пошѐл! Ну и ладно, не торопись, ещѐ находится, ещѐ надоест 
школа-то эта! Ты пришли его за яблоками! Пропадают ведь! 

 – Пришлю, – обещала Мария Игнатьевна. – Спасибо, Иван Тимофеевич! 
– Да ладно… – досадливо отмахивался Федотов (дескать,  нашла о чѐм благодарить!). – Колька-

то как? 
 – Нормально! – бодрым голосом врала врачиха. – Работает! 

– А с этим делом как? – и въедливый старик бесцеремонно тыкал себя пальцем в кадык. 
– Нет-нет, что вы! – продолжала свою привычную завиральню Мария Игнатьевна (врать она 

совершенно не умела). – Он же, вы ведь знаете, хороший. Только слабохарактерный. А так – хороший! 
И ребят никогда не обижает.  

– Значит, никак не угомонится, – понимающе кивал Федотов и сурово поджимал губы. Кольку, 
еѐ мужа, цемзаводского инженера, он знал как облупленного. Тот вырос на их улице, и в пацанячьем 
возрасте регулярно лазил в дедов сад за яблоками, грушами и дедовыми же пинками. 

 – Ничего, – успокаивал он собеседницу. – Вот подлечишь меня от моего радикулита, я его 
успокою. А то, понимаешь, взял моду – хлебать! Я ему, паршивцу, козу-то устрою! 

 

Так вот, если на людях дед храбрился-духарился, этак молодцевато-залихватски над медициной 
насмехался, то оставаясь наедине с самим собой, вынужден был признаваться – всѐ-таки страшно. Тем 

более в его годы… Пожилой возраст, как ни хорохорься, не самая приятная на этом свете штука, и 
каждую болячку с каждым прожитым годом поневоле вынужден расценивать как этакий 
предварительный звонок  оттуда. Дескать, ты, старый пенѐк Федотов, не особенно-то на земле вашей 
грешной расслабляйся-благодушничай. Тебе уже, если забыл, семьдесят восьмой пошѐл, и ты, вредный 
старикашка, можно сказать, вышел на свою последнюю финишную прямую. Так что не суетись, а 

собери-ка, на всякий пожарный, чистое исподнее бельишко и держи его в полной боевой готовности. 
Да, и в баню сходи, помойся как следует, не торопясь и с последним удовольствием. Можешь и пивком 
надуться напоследок, а то на небесах с пьянством и алкоголизмом строго. Вечный сухой закон. Никто 
тебе, старый хрыч, пива здесь не нальѐт и фуфырик не поднесѐт. Даже и не надейся. 

 

 И вот, пожалте, к старым привычным напастям – новый геморрой: свиной грипп.  Федотов, 
конечно же, поинтересовался у Марии Игнатьевны: а как он для людей-то? Безвредный или прикупить 
на всякий случай тапочки из кожезаменителя с картонной подошвой? 

– Конкретных подтверждений его безвредности для человека нет, – призналась врачиха. – Но 
остерегаться, конечно, нужно. (Понятно. Значит, тапочки всѐ-таки надо  приготовить.) Как говорится, 

бережѐного Бог бережет. 
– А конвойного конвой стережѐт… – автоматически ответил Федотов.  

– Вот и Бога вспомнили! – добавил он поспешно, увидев удивлѐнно-непонимающие 
марьигнатьевные глаза. – Вот такая, выходит, современная медицина. И никакого тебе научного 
атеизьма. 

 Возвращаясь из поликлиники, он зашѐл в магазин, привычно покряхтел, но все-таки купил 
бутылку. Дома, выпив, закусив и привычно огорчившись новостям по телевизору (ползѐт, зараза, 

ползѐт, свинюха гриппозная! Уже и Гондурас захватила! Это считай, что под боком! Тока океан 
перепрыгнуть!), зашѐл к Фунтику. 

– Ну, как ты? Нет симптомов? – и погрозил поросѐнку. – Смотри, а то враз вылечу! Рука не 
дрогнет! 

В ответ он услышал привычное довольное хрюканье, впрочем, теперь уже с явно досадливыми  
нотками. Дескать, достал уже, старый пень, своей патологической кровожадностью. «Вылечу, 

вылечу!». Смотри сам раньше меня к белым лебедям не отправься!   
 

Вечером в пятницу к старику приехал сын Пашка со всем своим благородным семейством. 
Пашка жил в соседней области, работал наладчиком на авиационном заводе. Зарабатывал, несмотря 

на кризис, вполне нормально, и вообще всѐ у него было «хоккей»: красавица-жена Людмила, четверо 
балбесов-сыновей, старшего из которых, Васеньку, удалось-таки отмазать от армии (четыре тыщи 

американских денег – и никаких тебе гимнастѐрок и хождения строем. Это называется «товарно-
денежные отношения»!). Трехкомнатная в центре, машина, дачка с погребом. Всѐ по уму, потому что и 
сам Пашка – умный да хваткий. Дурак  и растерѐха такого добра ни в жизнь не наживѐт. 

Сначала всѐ было как положено: ахи-охи, слѐзы-сопли-слюни, обнимания-целования, бодрые 

удивления «а дед-то у нас, оказывается, еще молодцом!». Потом подарки, снова ахи-охи, снова 
размазывания сопливых выделений по щекам. Федотов в ответ привычно жаловался на радикулит, 
обещал, как и положено в подобных торжественных случаях, вскоре непременно помереть, его тут же 
всем гамузом кидались успокаивать, говорили «это ты брось!» и лицемерно утешали, что «все там 
будем». Когда через час вся эта бодяга всем уже порядочно надоедала, садились за стол. Выпивали, 
закусывали, загадывали завтра обязательно сходить к матери на могилку, и постепенно переходили к 
насущным мировым проблемам. 

– У вас на заводе чего про этот самый свиной грипп говорят? – спросил Федотов. Пашка 
дожевал кусок селедки и сытно-пьяно икнул. 
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– Да чего… Это всѐ американцы воду мутят. Лекарств понаделали целые склады, а девать их 

некуда. Срок годности к концу подходит, надо срочно пристраивать – а куда? Вот и придумали – 
свиной грипп. Так что, дед, не сомневайся:  Унион Стейтс оф Амэрика! Это ихние гадские происки! 

– Как всегда, – согласно кивнул Федотов. – Я вот чего думаю: может, заколоть поросѐнка-то? 
На всякий случай. Пока он здоровый. А, Пашк? 

– А чего? А давай! – легко согласился тот и опять икнул. – Хоть прямо завтра с утра.  Я давно 
говорил – за каким он тебе нужен? Сам свинину  не любишь, мы можем и на рынке запросто купить – 

зачем тебе с твоим радикулитом лишняя забота?  
Федотов задумчиво пожевал губами. 
– Может, и на самом деле… – сказал нерешительно и, поколебавшись, всѐ-таки махнул рукой. – 

А, ладно! Давай с утра! И на самом деле, чего ждать? Хоть пуда четыре, а всѐ наши будут. Всѐ не 
покупать! 

 

Пашка с семейством уехал в воскресенье, поздно после обеда. Федотов долго стоял на дороге и 
так долго и усердно махал рукой, что прохожие начали на него подозрительно коситься: чего это он? 
Кому машет? Не «поехал» ли по причине преклонного возраста и хронического стариковского 
одиночества?  

 

Вернувшись домой, он первым делом переодел выходную рубаху, влез в старые вонючие 
галоши и привычно потопал в сарай. 

– Укатили, – сообщил Фунтику. – Теперь только на октябрьские приедут. На-ка вот тебе 

конфетку… балбес. 
Фунтик игриво хрюкнул и тѐплым щекотным языком ловко слизнул «нанаку» с дедовой ладони. 

Чего ж сына-то не послушал, спросил он Федотова блестящими любопытными глазами. И денѐк был что 
надо. И «лекарство» на притолоке, как всегда. Щас бы он меня уже  в своей машине вѐз. В полностью 
разобранном виде. 

– А потому что деловой он больно, этот Пашка! – ответил дед вызывающе-сердито. – «Давай 

заколем, давай заколем!». Балабон! Ты тебя ведь тоже сначала откорми как следоваит! Да не всем чем 
ни попадя, а по уму! Комбикормцем, свеколкой-морковкой, когда и хлебца покроши, не жадись! Чтоб 
сальце-то с жилочкой было, да с прослоечкой, да чтоб не жѐсткое, а мякотное и духмяное. А то – ах-
ох, давай, быстрей, покос скосили! На Марс лететь собираются – а поросѐнка толком и довести до ума 
не умеют! Балбесы! 

Да какой им, дуракам, Марс, согласно кивнул Фунтик. Дома дел полно, а они – всѐ к своим 
неведомым планетам! Действительно, балбесы! И в знак солидарности со стариком, звонко чихнул. 

Федотов тут же бросил на него подозрительный взгляд. 
– Ты это чего? Ты это нарочно? Издеваисси? Смотри у меня! – и в очередной раз 

продемонстрировал поросѐнку свой жидкий кулачок. – Не особенно-то радовайся! Это я тебя сегодня 
пожалел! А если чихать будешь – враз вылечу, рука не дрогнет! Понял? 

Понял, кивнул Фунтик. Заколебал ты уже своими ядерными угрозами. Лучше себя побереги. Чай 
не мальчик. А я уж как-нибудь, без твоих лечений. Тоже мне, какой свинячий доктор выискался. 
Профессор кислых щей.  

Он  выбежал мимо старика во двор и  с любопытством огляделся. Солнце  уже начало валиться 
на запад, но жара держалась ещѐ душная, обеденная. Над смородиной и крыжовником лениво 
жужжали жирные навозные мухи, а одна, самая нахальная, села ему, Фунтику, прямо на пятачок. Он 
собрался было звонко чихнуть, чтобы прогнать нахалку, но она поднялась сама и села прямо на лоб 
Федотову. Странно: тот муху не прогонял, сидел неподвижно, уронив руки на колени и уставившись 
немигающим взглядом куда-то вбок. Фунтик тоже посмотрел вбок ничего интересного там не увидел, 

поэтому  просто помотал головой и побрѐл полежать в тенѐк под верстаком. Делать всѐ равно было 
нечего. 

   
 

 

 

Виктор АФОНИЧЕВ  
г .  Искити м,  Ново сибир ска я  обл .  

Окончил Новосибирский электротехнический институт, два года отслужил офицером в армии. Первые пробы пера относятся к 2007 
году. Публиковался в журналах «Юность», «Север», «Дарьял», «Южная звезда», «Огни над Бией», «Литературная учѐба» и других.  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 
 

Несоответствие  
 
Рассказ 
 

Советское время, окраина города, новостройки. Чуть ли не каждую четверть в классе новые 
лица. Для них – всѐ с чистого листа, в прошлом остался имидж отличника или двоечника, грозы школы 
или пай-мальчика. Теперь репутацию надо зарабатывать заново. Я с родителями переехал в этот район 
четыре года назад. Мнение обо мне у окружающих сложилось уже давно, я здесь свой.  
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Те летние каникулы для большинства из нас, гоняющих мяч на пустыре за забором очередной 

стройки, – это последнее лето детства. Кто-то через год, окончив школу, поступит в институт, кто-то 
пойдѐт работать, кто-то – служить в армию. А пока мы, сколько есть мочи, не жалея сил, пытаемся 

прорваться к чужим воротам, обозначенным двумя кирпичами, от души бьѐм по мячу, стараясь забить 
гол. И спорим, надрывно крича, активно жестикулируя, растрачивая ещѐ больше энергии, чем во время 
игры: «Куда попал мяч?» Аргументируя своѐ мнение следующими словами: «Как ты мог видеть?! Ты же 
вон там стоял! Мне только было всѐ хорошо видно». Поэтому у каждой команды свой счѐт, и никто не 

считает себя проигравшим.  
Он подошѐл к нам во время игры в каких-то нелепых солнцезащитных очках, в белой 

матерчатой кепке, по форме напоминающей коровью лепѐшку, в футболке с изображением звѐздно-
полосатого флага и надписью USA. На нѐм также были одеты в полоску узкие короткие штаны, 
державшиеся от сползания на широких подтяжках с логотипом известной фирмы и кроссовки 
«ADIDAS». Между кроссовками и концами брюк пространство занимали носки с узором в виде птицы, 
по всей видимости – орла. Одним словом – «фирмач». Правда, лет через пятнадцать по телевизору нам 

расскажут, что это всѐ шилось в Одессе или на Кавказе и не имело никакого отношения к фирменным 
вещам. «Фирмач» являлся человеком новым, переехавшим этим летом в наш район и пока не успевшим 
ни с кем подружиться.  

Первого сентября он придѐт к нам в класс, и там произойдѐт более близкое знакомство с ним. 
Его воспитывала одна мать – женщина состоятельная, так как занимала какую-то руководящую 

должность на местной кондитерской фабрике. Недостаток внимания к сыну она компенсировала 
нестеснением его в денежных средствах. По прошествии нескольких лет после окончания школы, 

вспомнив о нѐм, я расценил еѐ тогдашнюю позицию как откуп. Тем не менее, он не был испорчен 
материальными благами, был прост в общении, непосредственный и искренний в поступках, и никогда 
не отказал никому в помощи. Футболка со звѐздно-полосатым флагом, узкие короткие брюки – это 
всего лишь потуги выделиться из общей массы, попытки быть оценѐнным окружающими. В армии он 
попадѐт в Афганистан, сам попросится. И погибнет, вытаскивая раненного товарища из-под обстрела 
моджахедов. Будет посмертно награждѐн, а на входе в нашу школу в память о нѐм повесят 

мемориальную доску. 
– Здорово, пацаны! – громко поприветствовал он нас. 
– Здоровее видали, – кто-то за всех ответил ему.  
Он снял очки, и нашему взгляду пристала его разукрашенная физиономия. Вокруг глаз были 

чѐрные круги, верхняя губа припухшая, нижняя – рассечена. 
– И кто это тебя? 
– Да, не спрашивайте, – страдальческим голосом промямлил наш собеседник. 

– Колись, – потребовали мы. 

– Что тут рассказывать. Называется: съездил к тѐтке в деревню. 
– У нас тоже родня в провинции живѐт, но мы ведѐм себя там прилично, – кто-то высказал своѐ 

виденье этой ситуации. 
– Автобус не идѐт до места, – продолжил он свой рассказ, – а только до свѐртка. После ещѐ 

семь километров пешком. Иду я, значит, налегке, ничего не предвещает, наслаждаюсь жизнью. Тут 
слышу звук, и это не пение птиц, и не зверь рычит. Пригляделся – два мотоциклиста едут навстречу. 

Поравнялись – такие же парни, только деревенские. 
– Здорово, – говорят. 
– Здравствуйте, пацаны, – я им в ответ. 
– Закурить дай, – убедительно так просят, сжав кулаки. 
– Не курю я, ребята, – стараюсь быть максимально вежливым в разговоре. 
– Тогда на тебе, – и в зубы один из них наотмашь. Итог – губа разбита. Они поехали дальше, а 

я продолжил свой путь. Недалеко отошѐл, опять этот звук. Не успел убежать, догнали. Добавили. 
Учѐный стал, уже по дороге не иду, кустами да по обочине пробираюсь. Тут тоже – неудача, в поле 
зрения пастухов попал. Прячусь, значит, что-то напакостил – рассудили они. И в воспитательных 
целях кнутом по спине стеганули. Как диверсант в тылу врага, петляя, крадучись, добрался до 

тѐткиного дома. А там, около калитки, парень стоял. Оказывается, он сестру мою  двоюродную 
вызывал. Она, дура, себе цену набивала. Мол, у неѐ в городе ухажѐр имеется. Но тот и подумал, что я 
– этот кавалер. Перепало мне ещѐ раз. 

С надеждой в глазах услышать разумное объяснение произошедшему, он свой рассказ закончил 
вопросом: – За что они меня? 

– Понимаешь, твой внешний вид не стыкуется с их внутренним мировоззрением, – кто-то из нас 
ответил ему. 

 
***  
О его подвиге в Афганистане я узнал из районной газеты. Боевой товарищ, спасѐнный им, был 

местный – из той деревни, в которую он шѐл в своѐ последнее лето детства.  
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Мария КОЗЛОВА  
г .  У сть - Ку т,  И ркут ская  о бл .  

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

Неуѐмное желание творить  
 

Пути Господни неисповедимы. Я никогда раньше не думала, что волею судьбы стану руководителем детского 
литературного клуба, который объединит пишущую молодѐжь небольшого северного города Усть-Кут. Одарѐнных ребят, 
пробующих себя на литературном поприще, выискивала среди обучающихся Детско-юношеского центра, ездила по другим 
образовательным учреждениям города. 

Юных поэтов и прозаиков оказалось не много, но ведь так и должно быть! Разве есть в мире второй Пушкин, 
Шекспир или Гѐте?.. Мы живѐм в непростое время, когда массовость и зрелищность преобладают над индивидуальностью и 
талантом. Тем приятнее встречать того, кто испытывает потребность излагать свои чувства и мысли на бумаге, пробует 
писать стихи и прозу.  

Маша, обычно робкая и застенчивая, доверила мне свои первые литературные опыты. Да что там говорить, 
доверила себя, всю, без остатка: в отношениях людей не должно быть «половинчатости». Признаться, к тому времени я уже 
слышала о Козловой Марии: стихи Марии иногда читались на городских литературных мероприятиях. «Хорошо, – отметила 
я про себя, – потенциал есть. А овладение техникой стихосложения – дело наживное». Немного смутил возраст девчушки: 
на тот момент ей исполнилось 13 лет. Отказать? Программа занятий с детьми была рассчитана на ребят постарше… Но я 
была буквально обезоружена желанием девочки творить, еѐ нестандартностью и умением работать над своими 
произведениями.  

Тогда, почти год назад, я открыла в Марии начинающего прозаика:  оказалось, что, кроме поэзии, она пробует 
себя в такой литературной форме, как «малая проза». Маша пишет так, как может не каждый взрослый человек. Авторство 
рассказов сомнений не вызывало: мы вместе исправляли грамматические ошибки, дорабатывали произведения. Редакторы 
районных газет, в которых был опубликован первый небольшой рассказ устькутянки, только руками развели: «Да-с, 
несомненно, талант». Творчество юного дарования было представлено на страницах молодѐжного альманаха «Золотые 
рассветы», выпуск которого был приурочен к юбилею г. Ангарска. Как говорит сама Маша, сюжеты появляются у неѐ в 
голове. Остаѐтся только взять бумагу, ручку и записать пришедшие на ум строчки.  

Век информационных технологий не испортил молодѐжь, и наш начинающий прозаик не является исключением. 
Мария любит работать по старинке,  в черновиках. И лишь потом, разбирая неровный почерк, мама набирает на 
компьютере, может, пока ещѐ несовершенные, произведения дочери.   

Неуѐмное желание творить присуще каждому человеку, не собирающемуся останавливаться на достигнутом. Темы 
для творчества девочка черпает из жизни: еѐ мир огромный и красочный, богатый душевными переживаниями и до конца 
неизведанный. А это значит, что, постигая его, Мария не раз ещѐ порадует нас новыми рассказами и стихами.    

 

  Е л е н а  П О П О В А , п о э т ,  р у к о в о д и т е л ь  д е т с к о г о  л и т е р а т у р н о г о  к л у б а  « А м ф и р » .   

Ч л е н  т в о р ч е с к о г о  с о в е т а  ж у р н а л а  « С е в е р о - М у й с к и е  о г н и » ,  г .  У с т ь - К у т .  

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

Утро  
 

Рассказ 
 

Валька открыла глаза. По комнате свободно витал прохладный утренний воздух. Он проникал сквозь 
занавешенное марлей окно и мягко обволакивал, заставляя проснуться. Где-то над ухом пищал комар. 
Валька скинула одеяло и прислушалась… 

Валентина, вполне взрослая дама, семи лет от роду (что не помешало ей в одной ночнушке 
высунуться в окно), глубоко вдохнула вкусные летние запахи и радостно улыбнулась. Небо ей напоминало 
лѐгкую шаль, вручную сплетѐнную самыми искусными мастерицами и раскрашенную самыми нежными и 
лѐгкими красками. На западе всѐ ещѐ было темно. Тѐмно-синий здесь незаметно переплетался с чѐрным, и 
вся эта красота была щедро усыпана ярчайшими белыми огнями. На востоке практически уже пылал пожар. 
Небо было исписано ярко-красными, а местами нежно-розовыми мазками, бледнеющими всѐ дальше от 
горизонта. И посреди всего этого великолепия, топорщась лучами, словно многорукое индийское божество, 
вставало солнце. Не было на свете таких слов, чтобы передать красоту пылающего по краям и бледнеющего 
к середине огненного шара! И всѐ же самое красивое было не здесь. 

Самое красивое, по мнению Вальки, было посередине, где небо уже приобретало бледно-голубую 
окраску, но всѐ ещѐ пестрило яркими звѐздами, которые прикрывались тонкими слоистыми облаками. Валька 

кое-как вскарабкалась на высокий деревянный подоконник, отодвинула прозрачную белую занавеску и 
спрыгнула на землю, радостно охнув, когда ноги оплела холодная от росы трава. 

Утро было в самом разгаре. На разные голоса перекликались кузнечики, заливались звонким смехом 
птицы, сердито жужжали шмели, ошалело лаяли собаки. Пахло влажной разбухшей землѐй, полевыми 
цветами и тем утренним ароматом, описать который не смогут даже самые умелые парфюмеры. 

Валька, не боясь поранить ноги, радостно зашлѐпала к грядкам, присела на корточки. Она тут же 
увидела землянику и без промедления отправила еѐ в рот. Ягода оказалась кислой, но безумно вкусной, так 
что девочка потянулась сорвать ещѐ. 

– Ты чего ходишь в одной рубахе-то? – баба Тома стояла с пластмассовыми вѐдрами, наполненными 
неаппетитным месивом для собак. 

– А баба с полными вѐдрами – это к удаче! 
Валька встала и радостно посмотрела на бабушку. 

– А если бы я с пустыми вѐдрами стояла, то что, к несчастью? 
Баба Тома с притворной строгостью посмотрела на внучку. Увидев красное со сна лицо и немного 

беззубую улыбку, она и сама улыбнулась: 
– Иди домой. Сейчас дед проснѐтся, завтракать будем. 
– А можно я босиком? – Валька нетерпеливо запрыгала на одной ноге. 
– Можно, можно, не наколись только. Беги скорее, я приду, блинов наделаю. 
 Валька припустила к дому, попутно придумывая новый способ тормошения деда. День обещал быть 

долгим… 
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Ода русской женщине  
 

Эссе 
 

Если мне когда-нибудь представится возможность, то я поставлю памятник Русской Женщине – 
женщине, которая на своих плечах вынесла и голод, и холод, и войны, и, самое главное, не сломалась, не 

озлобилась. Неважно, какой национальности, проживающей на территории России, Белоруссии, Украины и 
других бывших союзных республик, она будет. Это особый тип женщины, особый характер. Никакие 
невзгоды не сломили еѐ дух, еѐ веру в лучшее. Женщина-мать, женщина-труженица, женщина-
хранительница семейного очага. У неѐ никогда не было шикарных нарядов, да и ни к чему они ей были, ведь 
она трудилась с утра до ночи. У неѐ никогда не было идеальной фигуры, она никогда не знала массажных 
кабинетов, тренажѐрных залов. Эта женщина вставала у станка, садилась за руль машины, пахала, сеяла, 
убирала урожай. Наверное, нет ничего в этом мире, чего бы она не освоила. В еѐ доме всегда чисто, уютно и 
вкусно пахнет едой. Еѐ глаза всегда светятся теплотой. 

Русской Женщине досталось и в Гражданскую войну. Пока мужчины активно убивали друг друга, она, 
практически на себе, пахала землю, сеяла, убирала урожай, успевая по ходу вести хозяйство, рожать и 
растить детей, и не роптать. Ей даже в голову не приходило роптать, наоборот, на праздники, отмыв 
натруженные руки и принарядившись, она пускалась в пляс, как будто и не было за спиной сложной жизни, 

разочарований, боли. А душевная боль была иногда просто невыносимой, когда сыновья, отцы становились 
идеологическими врагами, находясь по разные стороны баррикады с оружием в руках. Сколько слѐз 
украдкой выплакала Русская Женщина, ожидая своих сыновей, мужей с войны. И только тогда, получив 
похоронку, она, заломив руки, в одночасье почернев лицом, начинала рыдать в голос. Еѐ рыдания 
напоминали скорбную песню о несбыточном счастье. Нарыдавшись вдоволь, скрепя сердце, она вставала и 
принималась за работу. И только глубоко в глазах навсегда поселялась боль утраты.   

В деревню, в которой жила моя прабабушка, после гражданской войны вернулся всего один мужик, 
да и тот на одной ноге. Он был рыжим. И вот интересная закономерность, в селе – то в одной избе, то в 
другой – появлялся рыжий ребѐнок. Женщины были вынуждены рожать детей от кого придѐтся, от заезжих 
командировочных и просто залѐтных. Моя прабабушка родила четверых детей от разных отцов. И ведь 
рожали, растили без мужиков, и были счастливы, что в избе всѐ время весѐлый гвалт. Иногда и надеть 

нечего было, и частенько недоедали. Но Русская Женщина знала, что всѐ пройдѐт, что еѐ детей ждѐт – 
светлое будущее. Верила в это без тени сомнения.  

Великую Отечественную войну выиграли не только мужчины, основная тяжесть легла на плечи 
Русской Женщины. Именно она трудилась в тылу, отказывая себе и детям во всѐм, отправляла на фронт всѐ 
необходимое, именно она сеяла, убирала урожай, снабжая армию хлебом, строила дома, стояла у станка.  
Засыпая от неимоверной усталости там где придѐтся, она не роптала, а верила в лучшее будущее, в победу. 
А ночами при лампе писала мужу на фронт, что дома всѐ хорошо, чтобы не переживал солдат за свою семью. 
Она приводила в свой дом, где у неѐ своих детей было много, сирот войны и растила как родных. 

 Помню рассказ пожилой женщины, которая ещѐ до войны вышла замуж. Когда началась война, ей 
исполнилось 18 лет. Муж ушѐл на фронт, оставив еѐ беременную, с маленьким ребѐнком на руках  в 
практически развалившемся доме. Пока он воевал, она родила ещѐ одного ребѐнка, перекрыла крышу в 
доме, привела дом в жилой вид, завела хозяйство. А ведь успевала ещѐ работать в колхозе.  Работа в 

колхозе была трудной, приходилось пахать, сеять, убирать урожай. Тракторов не было, пахали на себе, 
вручную убирали урожай. И вот радость – муж вернулся с фронта живой, что ещѐ нужно для счастья. Да не 
тут-то было. Муж запил, напиваясь, гонял еѐ и детей. Сколько раз приходилось среди ночи хватать в охапку 
детей и бежать к соседям. А утром она вставала ни свет ни заря, доила корову, кормила скотину, собирала 
детей в садик или школу, отпаивала мужа рассолом, чтобы он был в состоянии встать и идти на работу. И не 
роптала никогда, только в душе проклинала войну-злодейку, которая сделала еѐ мужа таким.  

Так жило большинство женщин в стране после войны.  
Мою бабушку во время войны посадили в лагерь за то, что у неѐ на ферме украли три литра молока. 

Она рассказывала, как зимой строили Тагильский танковый завод: зэки, плохо одетые и еще хуже обутые, 
ломиками долбили замѐрзшую землю. Потом она двенадцать лет на поселении на Урале проработала 
дояркой, была передовиком. Но ноги так и не восстановились после лагеря. Сколько еѐ помню, каждое утро 
она с трудом поднималась. Распухшие, изуродованные ноги нестерпимо болели.  

Ужасная участь досталась женщинам из русских немцев. Им пришлось нести на себе всю 
ответственность за нападение на Советский Союз фашистской Германии. Трудно представить, сколько им 
пришлось пережить. Когда их депортировали в Казахстан, далеко не все доехали. Семьи были большие, 
много детей. Дети на глазах матерей гибли в дороге от голода, холода, от людской ненависти. Помню 
воспоминания одной немецкой женщины. Их у матери было двенадцать детей. До Казахстана добралась она 
одна, остальные погибли в дороге. Как передать боль, которую испытывает мать, на глазах у которой гибнут 
еѐ дети, этого сделать невозможно.  

И вот, кажется, можно передохнуть, в послевоенное время, можно наконец-то вспомнить о себе, но 
недолго это продолжалось. Нужно было заново отстраивать страну. И снова женщины, наравне с мужчинами, 
работали на стройках, на полях, в шахтах. Они не боялись никакой работы. Ведь самое главное, – что над 
ними и их семьями было мирное небо. 
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Рассказы 
 
Внутри рассвета  

 
Много лет прошло с тех пор, когда я впервые попал на Ивановские обрывы. 
Помню, меня удивило, что сюда приезжали одни и те же рыбаки, причѐм не все ловили рыбу, 

иные просто сидели по берегам на травяных полянах, о чѐм-то разговаривали, бесцельно и бездельно 
бродили среди подлеска, – такое поведение не свойственно рыбакам, большинство из них всѐ же 
добытчики, к созерцательности не очень-то склонные. Между тем раз за разом я наблюдал именно 
такую картину: сидят дядьки у костров часами, словно заворожѐнные… Словом, какая-то магия была у 

этих мест. 
Околдовали они и меня. 
Зачастил я сюда. 
… Тихо шуршали шины по мягкой земляной дороге, вьющейся среди полей с ровными грядками 

изумрудных озимых. Из предутренних сумерек свет фар изредка выхватывал неподвижные жѐлто-
коричневые столбики сусликов, торчавших по обочинам. Тонко и сладковато пахло пылью. 

Машина остановилась недалеко от крутого спуска в просторную долину. Брат включил дальний 

свет – невдалеке появились очертания десятка старых домов, беспорядочно разбросанных по низине. 
Там и сям пепельно светились тропинки, по одной деловито спешила собака по своим собачьим делам. 
Я уже знал, что многие дома осиротели, заброшены, заколочены, зарастают вездесущей крапивой и 
татарником. На иных и крыши просели, обнажив стропила, похожие в сумраке на рѐбра неведомых 
чудовищ. Повсюду буйно цвела сирень, словно желая своей дикой красотой скрыть убогость 

брошенного жилья. Покосившиеся, поваленные заборы открывали надворные постройки, тоже шаткие, 

притулившиеся друг к другу, чтобы окончательно не упасть и не рассыпаться. Журавль колодца 
сиротливо торчал на обочине, ведро на серебрящейся цепи поблѐскивало – значит, есть в деревеньке 
люди, и жизнь теплится. 

Я открыл окно в машине, ворвался аромат сирени и земли, – видимо, тут недавно узкой полосой 
прошѐл дождик. Кругом запустение, необжитость, но земля так же призывно пахнет, словно зовѐт к 
себе живых. Меня всю жизнь восхищает запах сырой земли. 

Мы медленно спустились вниз. Лучи фар выхватили из слабеющей тьмы избу: в окошке 

мелькнул и тут же исчез багровый огонѐк лампадки в красном углу. Сердцу стало тепло: ещѐ одно 
подтверждение, что жизнь не окончательно покинула эту деревеньку. 

Сразу за околицей открылась река. Запахло водой и речными травами, дымом костров. 
Галечная коса реки. Невдалеке по сторонам долину обрамляют тѐмные стены, это  и есть Ивановские 
обрывы. Видимо, поэтому возникает ощущение замкнутого, но уютного пространства. 

Брат суетился, загремел багажником, принялся доставать наши рыбацкие причиндалы. 
– Не шуми пока, а? – попросил я его. – Давай просто посидим, посмотрим. 

Брат глянул с удивлением: 

– А чего сидеть-то? Утро короткое, так всѐ и просидим. 
Потом пожал плечами, словно поняв меня: 
– Ну ладно. Посидим… 
Но сам принялся устанавливать катушки на спиннинги и удочки. 
Странное, слегка тревожное, но и восторженное чувство охватывает человека, когда он 

оказывается в теснине предутренней полутьмы. Помигивают последние высокие звѐзды, холодные 
волны речного ветра скользят по телу, хочется вдыхать и вдыхать тонкие ароматы воды, трав, тумана. 
Человек, маленькая пылинка природы, из праха пришедший и в прах возвращающийся. В такие 
моменты чувствуешь невыразимую горечь неизбежности расставания со всей простой прелестью 
окружающей природы. Протестует ум человеческий, но душа радуется отпущенному присутствию в 
этом утреннем мире. И полнится душа благодарностью к  природе и скромным, но драгоценным дарам 
еѐ. 

Я сидел на сырой траве, стараясь уследить каждое колебание камыша, осоки, таяние 
остаточных клочков тумана, всматривался в открывающуюся гладь реки, по которой смутными 
подвижными дорожками легли отблески костров, надеясь увидеть прогон щуки или жереха. Чуть 
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доносился говор рыбаков, позвякивали их котелки и кружки. Разговорился и картавый перекат. Бух, 

бух, бух! – рыбаки начали бросать в воду шары прикормки. 
– Вон, мужики уже вовсю… – проговорил брат недовольно. – А мы всѐ чего-то смотрим и 

смотрим. Чего тут смотреть? 
– Природу, – вздохнул я и обвѐл рукой окоѐм, словно был хозяином его. 
– А чего еѐ смотреть-то? – повертев башкой, пробурчал брат. – Природа она и есть природа. 

Никуда не денется. А утро пройдѐт. 

…. И то правда, брательник. И утро пройдѐт, и мы пройдѐм, а природа останется. 
Сумерки превращали прибрежные кусты в пришедших на водопой горбатых животных. 

Недалеко длинный остров, поросший осокорями – они тоже превратились в рать грозных великанов, 
стерегущих реку. По мелководью с беспорядочными всплесками, хлопая пастью, наконец-то 
пронеслась неловкая щука, преследуя верховую рыбку. И сердце моѐ сдалось: 

– Да, пора, пожалуй, – сказал я брату. 
– Давно пора, – недовольно пробурчал он. 

– Место-то, брательник, не ахти какое рыбное. Куда спешить? 
Брат напялил рюкзак, собрал удочки в пук. 
– Как хочешь, а я пошѐл. Если не рыбное, так зачем ты решил сюда поехать? Можно было под 

Соморовку, там омута настоящие. 
Что мне было ответить брату? Соморовские омута, конечно, знаменитое место, никто не спорит. 

Только уж очень мрачно там, близкие крутые берега очертенело позаросли непроходимым лесом, на 
омутах всегда темно, даже днѐм. Не люблю, брат, я теперь эти знаменитые омута, хотя было время, сам 

ловил там трѐхкилограммовых сазанов. 
– Иди, иди, – сказал я. – Скоро спущусь к тебе. 
– Чудной ты стал, Мишаня, – сказал брат. – Другой бы ещѐ по темноте уже был бы на берегу, а 

ты… 
И – ушѐл бодрой походкой к реке. А я всѐ сидел на земле, над рекой и внутри рассвета. 
Оповестил в  деревне о себе первый петух. Тут же началась их перекличка. Слабенько 

проблеяли козы, мыкнула корова, – наверное, пастух идѐт по деревне, собирает стадо. 
Из-под обрыва вылетела стая ласточек и понеслась над рекой, некоторые задевали воду, 

оставляя на ней тонкие штришки, усы. Дух, дух, бух! – опять «бомбили» рыбаки на той стороне. 
Наверное, не клюѐт. 

Внизу у воды вовсю пылал костѐр. Молодец брательник, на рыбалке костѐр – главное дело. 
А я сидел и осматривал окрестности – в рассвете всѐ меняется на глазах. Счастливо 

успокаивалась душа, – всѐ суетное, насущное забылось и отлетело. И я стал частью утра. 

Вот, наверное, в чѐм разгадка любимых моих Ивановских обрывов, – вот в чѐм магическая 

привлекательность этого места и причина моей любови к нему: именно тут мне удаѐтся достичь 
блаженной гармонии между мной, сирым и смертным, и бессмертной красотой природы. Природа, 
конечно, везде по-разному прекрасна, но у человека, кажется мне, всегда есть именно то «окно», то 
любимое место, река, опушка, долина, где он лучше всего ощущает еѐ: вспомните свои самые 
длительные путешествия: и перед внутренним взором предстанет какой-то конкретный уголок, где все 
предметы – растения, камни, ручей, и облако над ним сложились в единственную незабываемую 

гармоничную композицию. Это и есть твоѐ окно в природу, человек суетный. 
 
 
«О время, погоди.. .»  

 
Поднявшись на крыльцо, я остановился, глубоко вздохнул и невольно присел на верхнюю 

ступеньку – шутка ли: отмахал почти дюжину километров под дождѐм по раскисшему просѐлку; сто 

раз, наверное, вспомнил гоголевское: дороги в России расползаются, как раки. Пару раз, утомившись, 
я попытался передвигаться по травяной обочине, боясь зачерпнуть голенищами пудовых от налипшей 
грязи сапог коричневой жижи колеи. Но трава обочины, залитая водой, была скользкая словно лѐд и 
совершенно непроходима. Пришлось вернуться на фарватер. 

Нелегко дался мне этот марш-бросок. И когда на пригорке показалась деревня, запела душа 
моя. А на крыльце – сморило. И я сидел на сырой досочке и осматривал скудный пейзаж осеннего 
сада. Редко краснели ранетки; рябины было много – к суровой зиме; между пышных кистей цвиркали 

синицы. Вдоль стены дома поленница; к сожалению, ольхи да осины много, бедноватый у нас в округе 
лес. Поверх высокой поленницы уложены куски рубероида, на фоне их аспидной черноты стекающие 
витые струйки кажутся хрустальными. Случайный лучик солнца коснулся одной – золото потекло с 
рубероида. Но уже вечереет. Над туманными купами дальнего леса чѐрные стаи птиц, скоро они будут 
жить в тѐплых краях… Пора и мне; сыро, зябко, холодно. 

Я толкнул тяжѐлую дверь, глаз не сразу привык к тьме. Но запахи! Терпко – вязанки чеснока и 

лука, на противоположной стенке – сухое разнотравье: душица, малина, иван-чай пучками да 
вязанками, разве всѐ упомнишь? Уже и предметы проявились, а я вдыхал и вдыхал; у родины много 
запахов, но главные – в доме… 

На здоровенных гвоздях висит всѐ та же пара фуфаек (я прислонился к ним щекой), что-то 
вроде попоны, солдатская плащ-накидка с огромным капюшоном (как ты попала сюда, 



  Северо-Муйские огни №4 (56) июль-август 2016 год  

 60 

многострадальная?) Сапоги, фэзэушные ботинки, у-у-у какие большие. Но я знаю их – до чего же 

удобные! Толстые носки-то всегда на ноге – попадѐшь в обувку эту не глядя и – на двор… 
Я вышел наружу, вымыл свои резиновые, поставил их в модельный ряд. Споткнулся о лестницу 

– там, под крышей, наверное, есть сундук со старыми вещами. А скорее всего, он давно пуст – я же 
сам когда ещѐ всѐ там разворошил… 

Я шагнул в избу, сбросил рюкзак и верхнее прямо на пол. 
Баба Груня сидела на высокой лавке около печки и помешивала деревянной ложкой в чугунке. 

– Здрасьте, баб Грунь! Наконец-то добрѐл… Опять печку ободрали? Завтра подмажу… 
– Да я как заношу дрова, так цепляюсь. Говорила Кольке-печнику, чтобы чуток поменьше 

сделал, ан нет, не послушал. Наворотил. Дров не напасѐшься. А ты скидывай одѐжку, скидывай. 
Проходи, Санько. Как же ты добрался в такую непогодь? – словно не удивившись моему приезду, 
спросила баба Груня. – Хе-х, снова приехал осень провожать? Что в ней нашѐл-то? Грязища на улице, 
и дожди хлещут да хлещут. А говоришь, красивше осени ничего нет. Хе-х, – она мелко, дробно 
засмеялась и прикрыла рот ладошкой. 

– Да, баб Грунь, к осени приехал. К ней, родимой. 
Поздоровались, разговорились. 
Всю жизнь меня удивляла эта особенность деревенских встреч – приедешь спустя хоть пять лет 

после последнего посещения, а беседа о человеке или событии словно и не прерывалась. 
И однажды я почувствовал неизъяснимую прелесть этой странности – время моѐ и чувства 

словно восстанавливались, меня не утомляли не раз слышанные истории, да и сам со странным 
удовольствием я повторял уже не раз сказанное. В городской жизни подобное невозможно… 

На бабе Груне старенькая линялая кофтѐнка, застиранная длинная юбка, на пояснице завязана 
шаль. На ногах топтыши, так она называла обрезанные валенки. На голове платок, из-под него 
выбились прядки седых волос. Она смотрела на меня блѐкло-голубоватыми глазами. Выдвинула из 
печи небольшой чугунок. Обхватила его серым, с пятнами сажи, полотенцем и поставила чугунок на 
стол. Достала каравай и начала отрезать от него толстые ломти: 

– Как чуяла, что появишься. Точно! Глянула в окошко. Дождь хлещет, а ты вдоль забора идешь. 

Весь в Нюрку, в мамку, уродился. Она приезжала осень провожать, и ты взялся. Твою мамку многие с 
малых лет считали малохольной. Утром встанешь, чтобы коровку подоить, взглянешь, а она мелькает в 
платьишке возле воды – рассвет встречает! Мамка-то еѐ рано помѐрла. Некому было за Нюркой 
приглядывать. Так и росла дичком. Думали, пройдѐт, когда замуж за залѐтного выскочила. Ан нет, 
просчитались! Каждую осень приезжала. У меня останавливалась. Вещички оставит и на речку мчится. 
А я на крылечко выйду и поглядываю. Она, бывало, сядет на берегу, уставится на воду или на лес и не 
шевельнѐтся. Тѐпло ли, слякотно ли, снег сыплет, а ей всѐ одно. Это она осень провожает! Вернѐтся, а 

взгляд чистый-чистый, словно в церкви побывала. Господи, прости мою душу грешную! Переночует. 

Выйдет на двор. Прижмѐтся к рябине, словно прощается. Обнимет меня и бежит на тракт, торопится в 
город поспеть… Хе-х, и соседи на тебя посматривают! Чать, и ты будешь сынка сюда привозить, а, 
Санько? 

– Да, баб Грунь, буду, – сказал я и засмеялся. – Мы же все малохольные… 
– Тьфу ты, прости Господи! Слышь, а что твоя Танька такая худющая? – взглянула баба Груня. – 

Плохо живѐте, да? 

– А если хорошо живѐм, значит Танюха должна быть толстой? – склонившись над 
рукомойником, я засмеялся. – Она похудела, когда Серѐжку родила. Второго огольца родит, тогда 
поправится. 

– Танька на сносях? – взглянула баба Груня. – А по ней не скажешь. Доска доской. Ну, дай Бог, 
дай Бог! – она взглянула в передний угол и быстро перекрестилась. 

Я вытер руки и лицо застиранным полотенцем. Повесил его на вбитый толстый гвоздь. 

Потянулся. Прижался спиной к печи: 
– Хорошо-то как! Ух, натопила! 
– Пришлось. Покуда поросяткам приготовила. Щец наварила, и в печи потомила, как тебе 

нравится. Митяй, сын Вьюрихи, вчера свинку заколол. Кусище приволок. Ты, Санька, присаживайся. 

Хе-х, снова гостинцев понавѐз из городу? Да куда мне одной столько-то? Ну, ежели подружки зайдут… 
Угощу, побалую девчонок. Бери хлеб, бери. Свежий. Позавчера токмо испекла. Погодь-ка чуток, мы 
ещѐ по рюмашке опрокинем. 

Было заметно, как она обрадовалась моему приезду. 
Я сидел на лавке и наблюдал, как баба Груня суетилась возле стола. Она достала из старого 

буфета большие тарелки. Фартуком протѐрла ложки и положила рядышком. Напластала розоватое сало 
с прослойками. Вынула из банки пару солѐных огурцов с прилипшими семенами укропа и с какими-то 
листочками. Не очистив, разрезала крупную луковицу. Вытащила литровую бутылку с мутноватой 
жидкостью и две гранѐные стопки. Села напротив меня. Налила самогон вровень с краями и подняла 
рюмку: 

– Ну, Санько, за приезд, – медленно выпила, замерла на мгновение и резко выдохнула. – 
Хороша, зараза! Выпей, Санько, для сугрева. Выпей, чтобы не захворать. 

Я осторожно взял стопку. Поднял. Не решаясь, посмотрел на белѐсую жидкость. 
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– Что застыл, аки столб, Санько? – шепеляво спросила баба Груня, норовя откусить беззубыми 

дѐснами кусочек сала. – Не бойся. Пей. Чистая! Не то, что ваша химия. На пшенице ставила. Ох, 
хороша! Я теперь три стопочки, и хватит. Организм не позволяет. Старая стала. 

– Баб Грунь, сколько тебе лет, если три стопки выпиваешь? – я спросил и засмеялся. – Сижу, не 
знаю, как одну-то осилить, а ты… 

– Хе-х! – дробно раскатился смешок, и она шлѐпнула по бутылке. – Раньше, бывало, соберѐмся 
с подружками, так этой посудины маловато было. Выпьем, сметѐм со стола, что приготовили. Песен 

напоѐмся. Душеньку отведѐм в разговорах, и вставали трезвые, будто не пригубляли. Годков-то скока? 
Почитай, восьмой десяток доживаю. Многих уже нет на свете, а я небо ещѐ копчу. Видать, рановато. 
Срок мой не подошѐл, Санько. Пей, не томи душу. Щи стынут. 

Задержав дыхание, я опрокинул стаканчик и сразу закашлялся, внутри полыхнуло от крепкого 
самогона. 

Баба Груня протянула кругляш огурца: 
– Накось, закуси. Что слѐзы потекли? Крепка, зараза? Но хороша, хороша! Всю хворобу из тела 

выгонит. Погрызи огурчик. Скусный! 
Вытирая выступившие слѐзы, я захрустел огурцом. Отмахнулся от второй стопки. Принялся за 

щи. В большой тарелке кусок разварившегося мяса с торчащей костью, крупная фасоль, картошка, 
капуста. Сверху, под золотистой плѐночкой жира, кругляши морковки и венчик укропа. Вперемешку 
откусывал сало, хрустящие огурцы, подсоленный репчатый лук, перемалывал крепкими зубами, заедал 

вкусными щами… 
Я облизнул ложку. Положил еѐ в пустую тарелку. Откинулся к стене и взглянул на бабу Груню. 

– Ух, вкусняцкие щи! – пробормотал я, вздохнул и посмотрел на чугунок. – Умять бы ещѐ 
тарелочку, да не уместится. 

– Хе-х! А мой старик, бывало, вернѐтся, стакан опрокинет, донышком вверх перевернѐт – это 
была его норма. Ни разу за всю жизнюшку не видела, чтобы ещѐ выпивал. Ложку возьмѐт, и давай 
наворачивать! Не успевала подливать да подкладывать. Пот в три ручья течѐт, а он ещѐ самовар 
вздует, напьѐтся чаю. Сядет возле печи. Засмолит козью ножку. Так и не приучился к папироскам. А 

потом выйдет на улицу и начинает то дрова пилить, то навоз убирать. Ох, жадѐн был до работы! 
Царствие ему небесное! – баба Груня мелко перекрестилась и посмотрела на тѐмную икону. – Вижу, 
Санько, спать потянуло? Погоди чуток. Чайку ещѐ попьѐм с баранками и уляжешься. 

– Нет, баб Грунь, хватит, – я направился в горницу. – Утром встану пораньше. Хочу на речку 
сходить да в ельничке прогуляться. 

– Не знаю, не знаю, – сказала баба Груня, держась за поясницу. – Косточки ломит. Чую, к утру 
разведрится. Кабы мороз не ударил. 

Оставшись в трико и футболке, я улѐгся на старый диван. В полутьме были заметны висевшие в 

рамках старые фотографии. Отсвечивало зеркало, засиженное мухами. Возле голландки, за 
занавеской, виднелась баб Грунина кровать – старая, с облезлыми шариками на спинках. Я в детстве 
старался их открутить. На половицах лежали самотканые цветные дорожки. В красном углу мерцал 
огонѐк лампадки перед образами, напротив двери стоял большой комод с разнокалиберными 
флакончиками, с пузырьками из-под лекарств и прочей мелочью. Возле окна, над столом висели 
старые ходики. Так было всегда в горнице, сколько себя помню. Сквозь полудрѐму я слушал шелест 

дождя за окном, как баба Груня что-то тихо говорила и звякала посудой, убирая еѐ в шкафчик. Потом 
она прикрыла меня ватным одеялом, и я заснул. 

Очнулся от странной тишины за окном. Казалось, баба Груня продолжала позвякивать 
чугунками. Она шаркала топтышами да бормотала по-старушечьи, по привычке. И в то же время, что-
то изменилось, чего-то не хватало в привычных звуках. Я прислушался. Скрипнул пружинами старого 
дивана, поднялся и, потянувшись за свитером, взглянул на окно. Здесь-то до меня дошло, что не 

слышно звуков дождя, лившего несколько дней подряд. Я раздвинул занавески. Всмотрелся в 
предутренние сумерки. 

– Чего соскочил в такую рань? – донѐсся неторопливый говорок бабы Груни, и она заглянула в 
тѐмную горницу. – Говорила, что развѐдрит, так и случилося. В сараюшку пошла, Зорьке сена 

надѐргать, дык еле спустилась с крыльца. Шла по двору, аж хрустело под ногами. Морозцем 
прихватило землю да лужи. Куда ни глянь – всѐ покрылось ледяной коркой. А ты собрался осень 
провожать. Хе-х! – она дробно засмеялась и махнула рукой, – сиди дома, Санька, грейся. Нечего по 

морозу шляться. 
– Нет, баб Грунь, схожу, – сказал я. – Пройдусь вдоль берега. Может, зацеплю щучку. 

Поджарим на обед. Потом проведаю ельник и вернусь, – и снял с гвоздя старую фуфайку. 
– Погоди, Санько. Побежал, не завтракавши, как и мамка твоя, – засуетилась баба Груня. – 

Горячего чайку попей с баранками. Душеньку согреешь. 
Я налил чай и стал отхлѐбывать. Поставил кружку на стол. Надел сапоги. Взял рюкзачок, в 

котором лежала коробка с блеснами. Едва открыл дверь, как баба Груня протянула старую шапку: 

– Надень. Голову застудишь. Санько, пока ходишь, я свежатинки нажарю. Вчера-то не угостила. 
Да чугунок со щами подогрею. Долго не шлѐндай. Обед простынет. Ну, беги, провожай свою осень, 
провожай. Эть, краса… Хе-х! 

Я взял спиннинг. Спустился с крылечка, держась за холодные шаткие перильца, 
отполированные ладонями за долгие годы. Ледяная корочка хрустнула, когда наступил на землю. 
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Взглянул на розовеющее небо. Не та погода установилась для щуки, не та. Ну и ладно. На 

берегу посижу, погляжу на речку, на воду… 
Стараясь не наступать в колею, покрытую тонким слоем льда, я прошѐл вдоль заборов. Кое-где 

виднелся свет в домах или мелькал багровый огонѐк лампадки. Выбрался за околицу. В низине, 
укрывшись кустарником, протекала неширокая речушка. Я каждую осень приезжал в деревню. Уходил 
на речку. Иногда ловил щучку, а чаще - просто сидел на берегу и наблюдал за водой, за деревьями. 
Прогуливался по лесу и навещал ельник, что разросся неподалѐку от деревни. 

Похрустывала под ногами пожухлая трава. Репейник, будылья крапивы, заросли чилиги стояли 
припорошенные колким инеем. Проваливались ноги, ломая ледяную корку. Чавкала грязь, и почти 
сразу же еѐ прихватывало крепким морозом. Но пройдѐт немного времени, и под солнечными лучами 
снова предстанет взору неприглядная для постороннего, но любимая мною краса осенней природы. 

Я спустился с небольшого обрыва на прибрежную полосу речушки, которой и название-то давно 
забыли. Любой житель или прохожий называли еѐ всяко, как вздумается, в зависимости от настроения. 
Одним словом – безымянная. Остановился возле кромки. Сквозь прозрачные закраины видны полѐгшие 

водоросли. Испугавшись меня, сверкнула серебром рыбья мелочь и исчезла в глубине. Во льду застыл 
жѐлтый берѐзовый лист. А там, на открытой воде, разошлись небольшие круги. Нет, это не щука. Так… 
Верховка балует. Резвится. Куда же вы несѐтесь, мелочь? Не думаете, что под любой корягой или 
валуном вас ожидают щучка или судак. Эх, молодь, сеголетки… 

Присел на холодный валун. Странное, слегка тревожное, но и восторженное чувство охватывало 

меня, когда я оказывался возле реки. Хотелось вдыхать и вдыхать тонкие ароматы воды, жухлых трав, 
опавших листьев. В такие моменты я чувствовал горечь неизбежности расставания со всей простой 

прелестью осенней природы. Но наполнялась душа благодарностью к скромным, но драгоценным 
дарам еѐ. Долго наблюдал за речкой, несшей воды куда-то в даль. В ту даль, где я ещѐ не был. И буду 
ли? Пока не знал... Потом взобрался на небольшой обрыв. Осмотрелся. Я же решил навестить ельник, 
он зеленел неподалѐку от деревни. 

Казалось, я недолго находился возле речки, а вокруг уже нет той утренней морозной красы, 
когда шѐл сюда. На открытых местах сиротливо торчали нагие кустики репейника. Под ногами реже 

похрустывало. Опять зачавкала грязь. С трудом перебрался на взгорок, где начинался ельник. 
Раздвигая ветви, я направился в сторону деревни. Посматривал на яркий зелѐный наряд, на 
желтовато-коричневый слой опавшей хвои с вкраплениями старых шишек и белую морозную бахрому, 
она сохранилась под нижними лапами ельника. Слушал цвирканье синичек. Вскоре вышел на 
маленькую поляну, окружѐнную высокими елями. И здесь мне показалось, будто под лапой, в теньке, 
что-то мелькнуло. Остановился. Приподнял колючую ветвь и удивлѐнно присвистнул. Передо мной, с 
прилипшими к шляпкам иголками, приютилась небольшая семейка рыжиков. Откуда же вы, родимые? 

Ваше время давно закончилось! Долго я смотрел на них. Любовался в углублениях шляпок замѐрзшими 

капельками воды, которые превратились в тонкие ледяные снежинки и словно паутинкой затянули 
донышко. Но по краешкам шляпок уже была черноватая полоска от первого заморозка. Опасаясь 
дотронуться до льдистых снежинок, я достал нож и срезал рыжики. Снял шапку. Уложил туда грибы. 
Опрометью бросился к дому, чтобы показать бабе Груне необычные, сверкающие снежинки и сами 
рыжики, что не ко времени появились на свет, украсив ярким цветом осенний унылый наряд. 

– Баб Грунь, баб Грунь, – крикнул я, ввалившись в избу, – иди сюда быстрее! Глянь, краса-то 

какая! 
Подслеповато щурясь, баба Груня вышла из горницы. 
– Эть, малохольный, – она проворчала и нахмурилась. – Шлѐндаешь по морозу. Что в дом 

притащил? Точно, в мамку уродился, в мамку! 
– Глянь, баб… 
Она подошла, шаркая топтышами. Заглянула в шапку, откуда торчали рыжие головѐнки грибов 

с льдистыми коронками, и недоверчиво посмотрела на меня. 
– Не может быть, Санько! – и снова склонилась над шапкой. – Откель такое чудо взял? Хе-х! 

Зима на носу, а ты грибы разыскал. Эть невидаль-то! Осень долгой была, поэтому они появились. 
Времечко своѐ спутали. 

Прошло несколько минут. Снежинки превратились в чистые прозрачные капельки осеннего 
дождя и ртутью перекатывались по донышкам запоздалых грибов. 

– Раздевайся, Санька, – сказала баба Груня. – Заждалась тебя. Чугунок да сковородку не 

вынимала из печи. А с ними что делать? Поджарим? – и положила рыжики на стол. 
Я посмотрел на грибы. Пахнуло горьковатым запахом свежих рыжиков. Словно время вернуло 

нас в прошедшее лето, приготовив гостинец перед долгой и суровой зимой. И не удержался, ткнул 
пальцем: 

– Последний подарок… Баб Грунь, посмотри, краса-то какая! 
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Рассказы 
 

Пожар  
 

Сегодня в церкви загорелось моѐ сердце. Вспыхнуло и затрещало, как сухая солома. Маленький 
огонѐк разгорелся, и вот уже бушует пламя, гудит, как в топке паровой машины. Загорелось всѐ от 
слова Божьего, которое прошептал мне мой ближний, мой сосед, мой пастор, мой учитель, мой Бог! Как 
молния в грозу мелькнула в темноте Божья правда и застряла в сердце. Раздался гром, и истина 
разбередила душу. Горит сердце ярким пламенем, жжѐт грудь. Любовь пробивается наружу, как 
нежный стебелѐк по весне сквозь чѐрный, каменный асфальт. Я поливаю еѐ влагой слѐз, выжатых из 
библейских строчек. Падают горькие слѐзы на горячее сердце и превращаются в свистящий пар, в силу 

безграничной любви, в действия, рвѐт грудь она, и, забыв обиды, уже хочется обнимать землю и всех 
живущих на ней людей, хочется делиться, проповедовать и летать от счастья. Любовь – как крылья, 
белые, чистые, как Христос. Я вас всех так люблю, и взрослых, и детей, как любит вас Христос, но ещѐ 
больше я люблю Иисуса, потому что он есть любовь, которая горит в моѐм сердце. 

   
Пекарня  
 

Танцы в Краснозатонском клубе кончались в 11 вечера. Молодѐжь парочками и стайками по 
деревянным тротуарам северного посѐлка расходилась в это время по всему нерушимому и 

необъятному Советскому Союзу. Холостые ребята стояли на крыльце и с нетерпением ждали, пока 
выйдет из клуба девушка его мечты, чтобы упредить соперников и проводить еѐ домой дальней, 
круговой дорогой, рассказывая ей о будущем, о вечности, о строении звѐзд и звѐздного мира. 

Летом звѐзды на севере висят прямо над головой, как гроздья созревшего винограда, – протяни 
руку и подари любимой сказочную хрустальную гроздь. Белая ночь – как свадебное платье. Счастье 
распирает сердце. Любовь, Божественность – в каждом взгляде.  

В нашей молодѐжной стайке дружили парами, и всегда после танцев мы шли через весь посѐлок 
в пекарню к Володиной матери, если она работала в ночную смену. 

Во дворе пекарни девчата и ребята садились на ошкуренные брѐвна, пахнущие корой, смолой, 
травой и счастьем, ждали, когда из пекарни  выйдет добрая тѐтя Дуся. 

Володина мама, выглянув в дверь, выносила, как дрова, целую охапку горячих буханок белого, 
душистого, свежего хлеба. 

Хлеб был как живой, кроткий и мягкий. Его можно было сжать в кулаке, и, отпустив, он опять 

становился большим и пышным. На дровах пекли, на руках несли. Поджаристая, хрустящая корочка 
вызывала волчий аппетит. Следом Володя выносил бидончик с молоком и кружки.  

Не было на свете ничего приятнее, чем сидеть на брѐвнах под луной и звѐздами во дворе 
пекарни, вдыхать головокружительный хлебный дух, отламывать от буханки большие куски хлеба, с 
наслаждением жевать его и запивать вкуснейшим молоком, чувствуя себя в компании очень нужным, и 
ощущать огромную, величиной со вселенную, ко всему любовь.  

Счастье – это когда Бог везде, когда Бог в тебе и всѐ пропитано любовью. Когда беспричинно 

хорошо в душе и в теле, в бытие. Когда душа нараспашку, голова кубарем и улыбка – шесть на девять.  
Счастье в нас, а не вокруг да около. 

   
Поживите для себя  
 

Сначала надо пожить для себя, а потом заводить семью, детей, внуков, – так думают и говорят 
многие. 

А в песне всѐ наоборот: раньше сделай для  Родины, а потом – для себя! 
Кто же прав? 

Вчера мы с бабушкой весь день ленились и болели по-стариковски.  
А сегодня с утра уже слетали в магазин, накупили лакомств, наварили, напекли деликатесов. 

После обеда поехали в школу и забрали нашу первоклашку, потом повезли еѐ на поле собирать 
клубнику, вернее – показать ребѐнку, как она растѐт. А  какое удовольствие – хвалить внучку за 
трудолюбие, старание и подсыпать ей в ведѐрко пригоршни спелых ягод. Потом вместе гулять, болтать, 
отвечать на детские вопросы и наслаждаться жизнью. Вечером – рисовать, смотреть мультики и петь 
песни.  

Жить надо для других, для будущего и будущего поколения! Смысл жизни – в служении 
другому, другому любимому человечку. Мы с бабушкой от такого служения просто счастливы! Счастье 
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всегда на стороне того, кто всем доволен, когда твоя жизнь похожа на то, как ты хотел бы жить. 

Заботясь о счастье других, мы находим и своѐ собственное. 
А кто живѐт только для себя – живѐт в бесконечной суете, депрессии и недовольстве. 

   
Жизнью надо наслаждаться  
 

Генке в Германии нравилось всѐ! Он был счастлив. Счастье – это безграничное восхищение. Он 
восхищался много и всегда вслух. Генке в Германии нравилось всѐ! 

Даже когда ему предложили операцию, он согласился не раздумывая. Жена перед операцией 
пришла к нему в больницу, он и там восхищался без конца.  

– Ты посмотри, какая палата, и всего на двоих! А какие чистые простыни на кровати! Ты 
знаешь, их меняют каждое утро. Ты только посмотри, какие лекарства лежат на тумбочке. Знаешь, 
сколько они стоят? А мне – бесплатно! Ещѐ они приходят ко мне и спрашивают, что хочу на обед, 
запишут и принесут прямо в постель. Вот это да! Как вспомню, что в Союзе кормили одной овсянкой и 
обедать ходил по больничному коридору, держась за стенку, то здесь прямо райские условия.  

Генка расписывал все прелести больничной жизни как высшие достижения человеческой 

цивилизации.  
«Германия – это тебе не Россия!» – любил он повторять. Генке в Германии нравилось всѐ! 
Жена, наслушавшись его восторгов, молча возмущалась. Почему я смотрю на мир другими 

глазами? Можно подумать, он немец, а я – русская. Ведь всѐ наоборот! Мне с утра до вечера надо 
бегать, как собаке, по всему городу и пахать как лошади, чтоб заиметь копеечку, а ему хорошо: сиди 
себе дома и восхищайся всем на свете.  

   
Благодарность  
 

На белом свете жило, живут и будут жить столько людей, что подсчитать их – просто 

невозможно, а в небесной бухгалтерии, в книге жизни, каждый записан поимѐнно, никто не забыт.  
Миллиарды благодарных сердец, которые, склонив колени и укротив своѐ я, умываясь слезами 

сострадания и любви, мысленно прикасались губами к кровавым ранам Христа и строили ему 
великолепные храмы в течение всей истории человечества. Они оставили след о себе и память об отце 
небесном. Это их благодарность. 

А Он равнодушно смотрел на роскошь архитектуры и золотые украшения, трепетно глядел в 

сердце человека, там его жилище. 
За звѐзды, за память веков, за то, что есть во мне прекрасный духовный мир, в котором 

вмещается вселенная, всемогущий Бог и моя любовь к этому. 

   
Осень  
 

За нашим окном, через дорогу, находится большой городской парк. 
Зимой, весной, летом, осенью – всегда парк торжественно красив! 
Каждый день, каждый час он выглядит иначе, по-другому.  
Утро, полдень, вечер, ночь – всѐ смотрится по-новому: то скромно, то шикарно! 

Осенью в нашем парке светло и лучезарно, но как-то очень грустно, прохладно и тоскливо, как 
будто белый праздник впереди.   

Деревья нарядились в золото, в багрец, в парчу. Берѐзы – в сарафанный ситец; накинули на 
плечи расписные шали ивушки плакучие. Застыли все, как в хороводе, и смотрят в зеркало озѐр.  

Красиво необыкновенно, и тишина исходит из тумана. Утка крякнула за километр, а слышно 
будто рядом.  

На парковой скамейке сидит седой пенсионер. По асфальтовой дорожке на самокате носится 
запыхавшаяся внучка. Мир восторга беспределен! Щѐки красные, глаза ясные, счастье светится над 
головой.  

– Дедушка! Смотри, как я умею!!! – кричит внучка и несѐтся так, что ветер свистит в ушах и 

гонит ей вслед золотые листья. 
Дед смотрит на неѐ усталыми глазами и думает: «Жизнь – прекрасная придумка! У неѐ – весна, 

у меня – осень...  Дай Бог, чтоб моя осень была бы никому не в тягость, а светилась бы покоем, 

красотой, здоровьем и достатком, и роем благородных чувств, и золотом идей, как в эту осень парк, 
как моя внучка в счастье!»   

Души маленьких внучат удивительно звучат! Душа у всех крылата от рожденья, и счастье жизни 
в нас самих безмерно. Пусть будет счастья у неѐ, Божьей заботы, любви, здоровья и валюты столько, 
сколько листьев у золотой осени! 

 

Осень – бабушка, буйство красок – это та же весна, только дама немного старше, намного 
богаче, щедрее, мудрее, красивее, сказочнее! Колдовская осень, прекрасное очарование природы, 
тихое прощание с теплом. Так хочется быть приглашѐнным осенью на белый танец. 

Чувства, мысли, как осенние листья, кружатся в душе, танцуют, и щемит в сердце любовь к 

прекрасному, да так щемит, что готова расстаться с телом и раствориться в этой красоте.  
Ветер осени, листья вальсуя, раздувает повсюду багрянец. 
Эти листья себе соберу я, чтоб зимой вспоминать этот танец.  
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Край любимый! Сердцу снятся  

      Скирды солнца в водах лонных.  
       Я хотел бы затеряться      
       В зеленях твоих стозвонных.  

          Сергей Есенин  

 
       Поэзия принадлежит к народному воспитанию. 

              Василий Андреевич Жуковский    

 
 
 

 
 

Сергей ЧЕПРОВ  
г .  Т емрюк,  Кра снодарский  край   

Член Союза писателей России. Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
«Не разорвать невидимые нити…»  

 
Утро  
 

Рассветало. Туман растаял. 

Под простуженное «ку-ку» 
Потянулась гусиная стая 
К улыбающемуся озерку. 
 

Где, припав к борту плоскодонки,  
Мужичок, отряхнувшись от снов, 
Из видавшей виды сетѐнки 
Выбирает ночной улов. 
 

А за озером в светлой дали 
В пыль дорожную никнет роса. 
То пастух со своим волкодавом 
Гонит стадо на выпаса.  

 
Отцы и дети  
 

Так повелось на белом свете 

С каких-то неизбывных пор: 
Между собой отцы и дети 
Ведут неразрешимый спор. 
 

Одни у жизни на излѐте, 
Ещѐ держа в руках концы, 
Вздыхают горько: «Что поѐте, 
Вы, мокрогубые юнцы?! 
 

Порастеряли страх да совесть, 
Копытцем слабым землю взрыв?! 
От вашей музыки бесовской 
Мир полетит в тартарары». 
 

В ответ им, хоть и без обиды, 
Но рубят твѐрдо голоса: 
«Папаша, ваша карта бита! 

Иное время на часах. 
 

Отгорьковал ваш век полынный: 
То гололед, то недород… 
Пора кончать тянуть волынку, 

Когда вперед труба зовѐт!» 
 

Спор этот, то горласт, то вежлив,  
Не прекращается века… 

А что же мир? Стоит, как прежде. 
Стоит пока… 

 
***  

Эхо долгое, как от выстрела, 
Уносилось всѐ выше, выше… 
Это позднее яблоко, вызрев, 
На железную пало крышу 

 

И скатилось мне прямо под ноги, 

И в пожухлой траве зардело… 

Вспомнил, вздрогнув, что осень – вот она! 
Никуда от неѐ не деться. 

 
Зигзаги судьбы  
 

Может, классе в третьем или пятом 

Нам учебник рѐк другую жизнь, 
Что уже году в восьмидесятом 
В СССР построят коммунизм. 
 

И в мечтах об этом чудном рае 
Постоянно виделось одно: 
Я бесплатно в новеньком трамвае 
Еду на бесплатное кино. 
 

И в толпе счастливого народа 
(Должен же счастливым быть народ!) 

Тѐтечка в халатике у входа 
Мне пломбир бесплатно подаѐт. 
 

Годы, словно птицы, – только свистни. 
Ветер гонит пепел из-под ног… 
Что – мечтал? – я жил при коммунизме, 

Да понять тогда, малец, не мог. 

 
***  
А что кому примнится в полудрѐме, -  

Зараз не угадаешь нипочѐм. 
Кому-то – чѐрный человек в проѐме, 
Кому-то – ангел белый над плечом… 
 

Вот задрожала веточка рябины,  
Оставив горку ягод на песке, 
И встала у крылечка баба Сина 

В халатике и пѐстреньком платке. 
 

И растревожил душу тѐплый запах 
Стряпни, что вынималась из печи… 
Она всегда приходит так внезапно. 
Стоит и смотрит. Смотрит и молчит. 
 

Мы и без разговоров с нею ладим. 
Ей сверху всѐ известно про меня. 
То, словно в детстве, мне вихры пригладит, 

То повздыхает, голову склоня… 
 

Не разорвать невидимые нити 
Ни людям, ни событьям, ни годам… 

Я знаю: это Ангел мой Хранитель, 
Что до скончанья века Богом дан. 
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Николай ТИМОХИН  
г .  С емипал атинск ,  Р есп убл ика  Казах с тан   

Член Союза писателей России, Союза журналистов России, Международного Союза Писателей  «Новый Современник», Всемирной 
корпорации писателей, председатель Казахстанского отделения ВКП. 
Автор 14 книг стихов и прозы, вышедших в разное время в Казахстане, России, Канаде. 
Член редколлегии журнала «Огни над Бией» (Бийск, Россия). Член литературно-художественного совета журнала «Метаморфозы» 
(Гомель, Беларусь). Один из составителей первого номера журнала «Литкухня» (Берлин, Германия, 2013).  
Администратор бесплатной электронной библиотеки Шедар Кассиопеи. Региональный представитель в Казахстане журналов «Мир 
животных», «Эколог и Я», «Метаморфозы» (Гомель, Беларусь).  
Лауреат журнала «Огни над Бией» (Бийск, 2013).  
Зам. главного редактора по международным литературным связям журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 

Переводы Джона Китса  
 

 
О славе (I)   
 

Бывает с теми Слава холодна, 
Кто чересчур трепещет перед нею. 

Но верной станет мальчику она, 
Который и мечтать о ней не смеет. 
 

Она уже не возвратится к тем, 
Кто думает о ней все дни и ночи. 
Идти к таким страдальцам – незачем, 

Общенье с ними – честь еѐ порочит. 
 

Она цыганка – Нилом рождена. 

И Потифару сводная сестра. 
Ей тем же заплати, Поэт, сполна – 
Пренебрежением.   Уже  пора! 
 

Но поклонись  учтиво на прощанье 
И можешь  ждать с ней нового свиданья.  
 

2 0 1 6  

 
 

Когда бы стал я юношей 
прекрасным…(1816)  
 

Будь у меня прекрасный внешний вид 
То вздохи бы мои неслись стрелой.  

И овладели полностью тобой, 
Ведь страсть к тебе пылает и кипит. 
 

Но в битве я, увы, не победитель 
И без доспехов жертвую собой.  
Я не гонюсь за женской красотой,  
Люблю одну тебя, мой повелитель. 
 

Ты сладостнее, краше и милей, 
Чем розы Гиблы в утренней росе. 
У них пьянящий, нежный аромат 
Его я ощущаю всѐ сильней.  
 

Когда луна лицо покажет всем, 
Мои цветы порадуют твой взгляд. 
 

2 0 1 6  

 
 

К одиночеству  
 

О, Одиночество! Уж если нам 
Придѐтся вместе долго быть с тобой, 
Давай мы место выберем в горах, 
Чтоб красотою насладиться там.  
 

Вид с высоты – не верится глазам,  
Долина утопает вся в цветах. 

В ней кто-то распугал пчелиный рой, 
Я узнаю оленя по прыжкам. 
 

Картину эту счастлив наблюдать, 
Но мне дороже милый разговор.  

Для добрых слов и мыслей – здесь простор. 
И это всѐ – души моей отрада. 
 

Беседа радует мой слух и взор –  
Два сердца бьются в унисон опять. 
 

2 0 1 6  

 
 

На сонет  
 

И если, будто пленник, наш язык 
Закован рифмой должен быть в Сонете, 
То, словно Андромеда, дочь царя, 
Он станет красотой своей велик, 
 

Понятным и доступным всем на свете 
И покорит все страны и моря. 

Проверим лиру мы и ударенья, 
Мелодию чтоб в строчках отыскать. 
 

Найдѐм созвучье и размер отметим  
Ведь это важно для стихотворенья. 
Чтоб уберечь его богатство как Мидас,  

Сухие листья выбрав из венка. 
 

И Муза посетит творца тотчас 
Мила еѐ походка и легка. 
 

2 0 1 6  

 
 

Кузнечик и сверчок  
 

Поэзия Земли всегда жива. 
Когда все птицы устают от зноя, 

В листве скрываясь в поисках покоя, 
То чей-то голос слышится едва. 
Кузнечик это, он поѐт для нас, 
Конца своим не зная наслажденьям. 

Насытиться не может он весельем 
И под травинкой прячется от глаз. 
 

Поэзия Земли не прекратится. 
Однажды, поздним вечером, зимой, 
Вдруг песня зазвучит Сверчка за печкой, 
Неведомы ей дали и границы. 
И тот, кто опьянѐн стал дремотой,  
Пусть вспомнит про Кузнечика  у речки. 
 

2 0 1 6  
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Никита БРАГИН  
г .  Мо сква  

Член Союза писателей России. Доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник Геологического института 
Российской Академии наук. Публиковался в журналах «Российский колокол» (Москва), «Лит-э-Лит» (Москва), «Чайка» (Балтимор, 
США), «Природа и свет» (Москва), в газетах «Интеллигент», «Графоман», «Про нас», а также в многочисленных сборниках, 
выходивших по итогам литературных конкурсов. Автор 5 книг стихов. 
Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 

 
«Удары сердца между строк…»  
 
 
*** 
Дыханье Берингова моря 

касается лица и вскоре 
слезами по щекам течѐт… 
Июль, а снега по колено, 
и холод синевой по венам, 
но сердцу горячо. 

 
Так горячо, что даже больно, 

как будто на излом стекольный  
ты наступил босой ногой, 
и кровь со льдом, и соль со снегом 
плывут в распахнутое небо 
сквозь пепел и покой… 
 

Тяжѐлых туч седая пена 
и тундры мамонтово сено, 
моя Чукотка, край земной, – 
такое дальнее… такое 
любимое, совсем родное 
прощается со мной. 
 

 

*** 
Во сне заплачешь, бедный и влюблѐнный, 
от холода и жалости дрожа, 
а ветхий сумрак, солнцем опалѐнный, 
бежит и тает… Как свежа душа, – 
она глядит доверчиво и прямо, 

запоминая светы и цветы, 
и чуть робеет, как у двери храма 
в предчувствии любви и красоты, 
и, ожиданием переполняя 
всю суть свою, до края и вдвойне, 
внезапно просыпается, больная, 

саму себя забывшая во сне… 
 
Где явь? Где сон? И кто ты в самом деле? 
Добыча для суккубов и сирен? 
Гомункул, похороненный в постели? 

Денницей обронѐнный соверен? 
Ответов нет. Флюиды и фантомы 

колышутся, и тишина темна. 
А ты, душа, стоишь у двери дома, 
роняя на порог изнанку сна… 
 
 
Русский гобелен  
     

Тихо льѐтся печаль 
серым шѐлком дождя за рекою, 
и горит пастораль 
златотканых берѐз на заре; 
 

лѐгкий купол собора 
сияет лучами покоя; 

у далѐкого бора 
уснули луга в серебре. 
 

Потемнели цветы, 
помутнели и выцвели краски, 

золотые листы 
опадают и гаснут вокруг; 
лишь людей силуэты 

и лиц полустѐртые маски 
проступают, согреты 
прощальным касанием рук. 
 

Впереди – тишина. 
Холодеющий ветер заката 
допивает до дна 

догорающий пурпур вина; 
на поникших берѐзах, 
на гальке речных перекатов 
серебристые слѐзы – 
осенней росы седина.  
 
 

*** 

Солнышко мутовки на сосновом спиле 
светом прорастает из ушедшей были. 
Чем седее брѐвна, чем древней венец, 
тем светлее золото годовых колец. 
 

Так и мы с тобою сквозь лета и зимы 
прорастѐм любовью, прорастѐм любимым. 

Смолкой золотою в солнечном бору, 
для тебя заплачу я, и с тобой умру. 
 
 

*** 
Отлогий праздничный поток 
осеннего заката,  
удары сердца между строк – 

летучее стаккато…  
В зарю и радость погружѐн, 
ещѐ не тронут болью, 
встречаю бархатный сезон, 
фламандское застолье. 
 

Здесь каждый день как сочный плод 

румян и полновесен, 
здесь полноцветие красот 
и полнозвучность песен; 
любовь играет сединой 
как ветер спелой нивой, 
а молодость всегда со мной – 
ей без меня тоскливо! 
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Алексей БОРЫЧЕВ  
г .  Мо сква  

Член Союза писателей России.  
Кандидат технических наук. Лауреат литературной премии Арсеньева (журнал «Литературный меридиан», номинация «Поэзия», 2013). 
Награждѐн литературной медалью «А. С. Грибоедов», дипломом «За верное служение отечественной литературе» (СП РФ).  
Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 

Из новых стихов  
 

 
Платформа «Яуза»  
 
На платформе «Яуза» нету никого. 
На платформе «Яуза» нету ничего. 
По перрону прыгает одинокий лист. 

Над платформой «Яуза» вечер свеж и чист. 
 

И ни звука-отзвука. Пустота молчит. 
Догорают в воздухе поздние лучи. 

На платформе «Яуза» будто бы не я. 
На платформе «Яуза»  тень небытия. 
 

Что же это, Боже мой!..  Где же, где же всѐ?.. 
Прокатилось по сердцу злое колесо. 
Фонари неяркие. Я стою. Темно. 
«Острова Лосиного» чѐрное пятно. 
 

И сигналы поезда что-то не слышны. 
На платформе «Яуза» – царство тишины. 
 

То, чего не стало здесь – мне сдавило грудь… 
От платформы «Яуза» – мой последний путь. 
 
 
Август ночи зашивает…  
 

Август ночи зашивает 
Звѐздными иголками. 
Тьма шевелится живая 
Ёжиком под ѐлками. 
 

И впускает в наши вены 
Кислую бессонницу. 
Все бессмертные мгновенно 

Смертными становятся. 
 

Августа мерцает платье 
Страхами полночными, 
Обращая все проклятья 
Долгими, бессрочными. 
 

Полнолуние рисует 
Дикую фантазию, 

Будто смерть себе рискует 

Сделать эвтаназию... 
 

Тихо небо засыпает, 
А по небу кружится 
Облаков немая стая, 
Проливаясь в лужицы. 
 
 

***  
Слетит неспешно птица, 

И время обновится 
На маленький желток, 
На летний лепесток. 
 

И, замыкая цели, 
Сквозя на сквозняках, 
Зернистые апрели 
Сгорят в моих руках… 
 

И свет стоит, невидим, 
И тьма стоит, светла. 

Из стен небесных выйдя, 
По сердцу ходит мгла, 
 

И тоже замыкает 
Просторов провода 
С подобием зеркальным, 
Сжигающим года. 
 

А время обрастает 
Чугунной чешуѐй. 

Летают птичьи стаи  
Над пепельной землѐй… 
 
 
Свет стоит…  
 

Свет стоит. Простору внемля, 
Ты идѐшь по бирюзе, 
Сопрягая небо, Землю, 

Отражѐнные в слезе. 
 

Время пеплом на ладони 
Рассыпается, лежит, 
И бессмертие – бездонной 
Речкой около бежит… 
 
 

Мой сентябрь…  
 

А что за окном?.. 
Осень крыльями машет. 
И ржавые хлопья летят 
В ничто, в никуда, в день пропащий вчерашний, 
И капает солнечный яд. 
Отравлены улицы, сны и деревья. 

Былое седеет в висках… 
 

Сентябрь – это город покинутый, древний. 
Я – помню – себя в нѐм искал… 
 

И капало солнце, и хлопья летели, 
Сгорали во мне времена,  
И город подобием звука свирели 
Как будто струился в меня. 
 

Струились вокзалы, сплетения улиц, 
Дома, небеса, тополя… 

Но – кто проживал в нѐм – уже не вернулись. 
 

Отчаяньем пахла земля… 
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Татьяна МИХАЙЛОВА  
г .  Тв ерь  

Переводчик (немецкий язык), журналист, в 2009-2011 гг. – зав. отделом публицистики журнала «Северо-Муйские огни». Серебряный 
призѐр в номинации «Публицистика» на международном конкурсе «Русский стиль-2009» (Германия). Лауреат международного конкурса 
«Приключение приходит само: Мир без насилия и войны» (Польша, 2011). Лауреат фестиваля авторской песни и поэзии «Серебряный 
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«Что  наше  в мире…»  

 
 
«Душа» поѐт  
  
Нет возраста, нет времени для скуки, 

Для праздности или пустых надежд. 
Поют. Их потрудившиеся руки 

Видны из-под сценических одежд. 
  
Их души, как морщины их, красивы. 
Их голоса ещѐ не отцвели. 
Пенсионеры ядерной России 

Поют о тѐплом запахе земли, 
  
О роще, по-весеннему зелѐной, 
Где в плен возьмѐт нас в мае соловей, 
И о любви, разлукой опалѐнной, – 
Возможно книжной, может быть своей. 

  
Век золотой давно освоен ими: 
Романтики, Языков, «Ночь светла». 
И властен век серебряный над ними: 
В нѐм погребальные колокола 

  
Цветаевой по франтам-генералам – 

Кровавый след в любой живой душе. 
Романс ассоциируется с алым – 
В нѐм кровь и страсть – не первый век уже. 
  
Квартет поѐт. Зал трепетно внимает. 
Допели. Зал взорвался и затих. 
И почему целуют руки их 

Немолодые, каждый понимает. 
 
 
*** 
От сна осоловевшими глазами 
Ребѐнок смотрит: что за чудеса! 

Чужая тѐтя. А бежалось к маме 

Из спальни – просыпаться полчаса. 
 
Но «мамичка» землѐю для Антея 
Насытит силой, и уже в авто 
Несѐтся парень, снова розовея, 
Руля по полу ножками: топ-топ. 

 
И любопытным маленьким вихрѐнком 
Туда, сюда, опять туда-сюда... 
Соскучишься ли с этаким ребѐнком?! 
Да у него и речи – не вода: 
 
Вот папа травку не стрижѐт, а косит, 

Вот удочку для рыбки достаѐт. 

 
Вот мама выразительно заносит 
Свой взгляд над ним: не смотрит, а поѐт. 

 
Вот сам Захар «уснул» и дышит тихо,  

А книжки смотрят с полок так и сяк. 
И плюшевый к дверям ложится Тигра, 
Чтобы дитя не испугал сквозняк. 
 
 

Художник Шура Журавлѐва  
  
Надеюсь, прав ничьих я не нарушу, 
Пытаясь, заикаясь, рассказать, 
Как вечной девочки вам смотрят в душу 
Внимательные чѐрные глаза. 

  
Сама – тонкоголосая пичужка 
И вѐснами цветные видит сны. 
Не знаю, есть ли у неѐ подружка, 
Но уличные псы укрощены 

  
Не яркими штанами с карманами, 

Не малостью размеров вширь и ввысь, 
А тем, как в ней – спасибо папе-маме – 
Земля и воля радостно сплелись. 
  
Живѐт как дышит. Дышит кислородом 
На даче, складной, словно теремок, 
И изредка является народу 

На выставках, свободных, как лубок. 
  
На брошенных старух еѐ мы взглядом 
Посмотрим – и захлѐстывает стыд. 
Как много их! Как близко они, рядом! 
Как смехотворен лучший их «прикид»! 

  

И боль в глазах. Еѐ вместить на свете 
Найдѐтся разве чѐрная дыра. 
Их ими же взлелеянные дети 
Как побирушек гонят со двора. 
  
Их ревматизмом скрюченные руки 

Мы взглядами погладим, как свои. 
И чуткие, как черти, соловьи 
Свистят над ними вовсе не от скуки. 
  
Что наше в мире? Боль и красота. 
Солдат в земле, под пяткой подорожник, 
Да вечные, как вечны три кита, 

Два лекаря – природа и художник. 
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Осенний венок  
 

Кто раѓгласєл свою любовь, тому спасенья нет.  
Мир Таки Мир 

1 

Благодарю, осенняя пора, 
за ранних вечеров прохладный воздух, 
за строчки птичьих стай, прощально-поздних, 
возникших из-под сумерек пера. 


Благодарю за тот огонь костра,  
что искрился в кометах длиннохвостых  

и пролетал пустынный перекрѐсток,  
и отпадал, как мѐртвая кора. 


Реальность в дым превращена была.  
И мне дарили горсточки тепла  
оранжевые блики светофоров. 
Но это начинался листопад, 
и были в нѐм и твой влюблѐнный взгляд, 

и твой капризный и превратный норов. 


2 

И твой капризный и превратный норов – 
штиль урагана, буйство тишины – 
легко проник в меня, как плеск волны,  
влетевшей в бухту из морских просторов, 


как лѐгкий плеск гитарных переборов,  
отображѐнный твѐрдостью волны.  
Ты вся была, как в пальцах – дрожь струны,  
дыханье умирающих аккордов. 


И не было молчания и сна,  
и уходила в глубь небес луна – 
за ней тянулся след из метеоров, 

сгоревших звѐзд и взорванных планет.  
Но видел я лишь твой туманный след  
и облачную тяжесть влажных взоров. 


3 

И облачную тяжесть влажных взоров  
я ощутил всей хрупкой силой плеч.  
Покой, что вечность не смогла сберечь,  
похищен был и на клочки разорван. 


Такого я ещѐ не знал позора,  
такого пораженья жизни всей,  
когда на полотне души моей  
пытался всяк свои писать узоры. 


Но только ты их вывести сумела  
графитом ночи, звѐзд летящих мелом  
и огненною кисточкой костра. 
И я впервые следую упорно 
туда, где даль закрыта дымкой чѐрной – 
там первые морозные ветра. 


4 

Там первые морозные ветра,  
как в дудку, дуя в телеграфный провод,  

вдруг незаметно жалят, словно овод, – 
душа моя, не жди от них добра. 


Там, впереди – декабрь, как гора.  
Мгновенно счастье – это ли не довод?  

Но краткость бытия – ещѐ не повод  
сдаваться нам на милость декабря. 


Пока ещѐ дела вершатся ладом,  

то сердце у земли не вырвет атом.  
Но трещинка на кончике ребра 
всѐ ширится, и боль тебя пронзает – 
острее нет. Не потому ль – кто знает? – 
в твоих кудрях вкрапленья серебра? 


5 

В твоих кудрях – вкрапленья серебра.  
Вокруг зрачков – голубоватый иней. 
И жилкой на виске рельефно-синей  

жизнь бьѐтся, годы в русло соберя. 


Ты временем пронизана. Стара  
земная карта этих синих линий.  
«Не падает ползущий». Прав ли Плиний?  
Из туч ползущих льѐт как из ведра. 


И верится – не ляжет никогда  
на эти веки тьма кусками льда  
и не закроет майские просторы, 
где зеленеет вечная трава...  
Листва кружится, как твои слова,  
что прозвенят метелью лѐгкой скоро. 


6 

Что прозвенят метелью лѐгкой скоро  
те звѐзды, по которым загадал – 
не ведал я, взлетевший, как Дедал,  
и от земного отвративший взоры. 


Внизу осталась ты. И, нету споров, – 
я был, как лист, взметѐнный ветром, мал.  
И всѐ же тот ничтожней, кто блуждал  
средь им же понастроенных заборов. 


Вот, человек, твой жалкий лабиринт, 
твоя душа в его ходах царит, 
как будто нечисть в ящике Пандоры. 
Пускай уж всѐ покроется вокруг 
листвою палой. Приходи, мой друг! 
Ты кто мне, осень? – Только не опора... 
 
7 

Ты кто мне, осень? – Только не опора.  
Я родственница ветра и дождя.  
Люблю я, ранних сумерек не ждя,  
день в тучи умыкнуть, подобно вору. 


Мне до луны – все ваши разговоры.  
Я без царя в башке и без вождя. 
Я вас люблю, у вас ко мне – вражда,  
но я рождаю корень мандрагоры. 


Я кладовые с верхом засыпаю,  
и с первыми снегами засыпаю  
и вижу сны цветные до утра. 
Но утра нет. Зари застыли угли. 
О том, что краски все мои пожухли, 
последний лист мне прошептал вчера. 
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8 

Последний лист мне прошептал вчера  
твои слова, в которые не верю.  
Ещѐ и птице в небесах, и зверю  
в лесу дремучем – сладкая пора. 


И мне с тобой прощаться не пора,  
хоть нету счѐта горестным потерям.  
И дворники по улицам и скверам  
сметают в кучу листья для костра. 


Идѐт мой путь извилисто и круто,  
и нету сердцу моему приюта,  
и незнакомо сердце с тишиной. 
Как и твоѐ, болит оно. И всѐ же  
услышал я, как ночью непогожей  
последний гром ударил надо мной. 

 
9 

Последний гром ударил надо мной,  
и небосвод погас при этом звуке.  
Как две реки, твои струились руки  
и у меня сливались за спиной. 


Я ждал уже свидания с весной. 
И не бывало беспощадней муки, 
чем знать, что ты идѐшь к своей разлуке, 

не чувствуя, кто этому виной. 


Во тьме уютно лишь кротам и совам,  
и тем, кто вечным холодом закован.  
О, как ты дышишь кожей ледяной! 
Скажи, куда твой жаркий пламень канул?  
Проснись же огнедышащим вулканом!..  
И дрогнул под ногами шар земной. 

 
10 

И дрогнул под ногами шар земной,  
и вырвался из клетки дикий атом.  
И над планетой демоном крылатым  
пронѐсся, осыпая землю тьмой. 


Осунувшейся, плачущей, больной  
ты шла под этим пепельным закатом.  
Казалось человечество распятым  

на водородной туче над тобой. 


И не было живой души окрест, 
и над землѐй – лишь адский этот крест, 
пылающий от края и до края, – 
зола от рая, что сгорел дотла...  
Упал твой голос сгустками стекла  
и покатился, скорость набирая. 

 
11 

И покатился, скорость набирая,  
истории людской последний век.  
И о любви забывший человек  
бежал стремглав от лая и от грая 


к той осени, где листья, озаряя  
сырыми отсветами – сон усталых век,  

стекали в русла двух иссохших рек,  
светившихся, на полночь невзирая. 
 
Но то струились Ахерон и Лета.  
Пустая в пустоте неслась планета,  
и ни души не видел он кругом, – 
ни мѐртвой, ни живой. И с небосвода 
луна катилась в мертвенные воды, 
как будто вниз по склону снежный ком. 
 

12 

Как будто вниз по склону снежный ком,  
летела в пропасть времени планета.  
Плевать, коль даже Бог плевал на это.  
Кто хочет жить во времени таком? 


Кто с временами года не знаком?  
Из осени, зимы, весны и лета,  
скажите, кто не собирал букета,  
любуясь каждым цветом и цветком? 


Но друг за другом отмирали стебли,  
и вдалеке – в забытом Богом небе – 
отмершие секунды кувырком 
неслись, как листья, кучками и вроссыпь.  
И, как песок, в глаза летела осень,  
и время обдавало ветерком. 
 
13 

И время обдавало ветерком  
уже не злым, а ласковым и нежным.  
И, словно распустившийся подснежник,  
любовь твоя сияла всем кругом. 


А может быть, она другим цветком  
тянуться стала к высоте безбрежной,  
и то, что было осенью предснежной,  
весенним обернулось вдруг теплом? 


Отгадывать мне было недосуг.  
Я видел только твой цветущий луг  
и, неизбежность чувства принимая, 
стремился вновь ожить в твоей судьбе.  
И потому казался сам себе  
рождѐнным на полях цветущих мая. 
 
14 

Рождѐнным на полях цветущих мая  

неведома осенняя игла,  
в которую, как нить, продета мгла.  
Но эта нить, по счастью, золотая. 


И, от цветка к цветку перелетая, 
в последней вспышке света и тепла, 
душа моя, как сонная пчела, 
вдруг встрепенулась, крыльями блистая. 


И, опьянев от терпкого нектара, 
она забыла о судьбе Икара 
и поднялась туда, где лишь ветра 
и где само существованье зыбко.  
И всѐ ж тебя за слѐзы, за улыбки  
благодарю, осенняя пора. 
 
15 

Благодарю, осенняя пора,  

и твой капризный и превратный норов,  
и облачную тяжесть влажных взоров, – 
там первые морозные ветра. 


В твоих кудрях – вкрапленья серебра,  
что прозвенят метелью лѐгкой скоро.  
Ты кто мне, осень? – Только не опора, – 
последний лист мне прошептал вчера. 
 

Последний гром ударил надо мной,  
и дрогнул под ногами шар земной,  
и покатился, скорость набирая, 
как будто вниз по склону снежный ком.  
И время обдавало ветерком,  
рождѐнным на полях цветущих мая. 
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«…На праздник с вещей верой о земле…»  
 

 

Встреча  
 

– 1 –  

Прощаясь, я сказал: «Тебе в наследство, – 

И подал узелок с землѐй. – Возьми! 
Не забывай там родину и детство, 
А мне подаришь горсть святой земли». 
 

Друг не вернулся перелѐтной птицей. 
В чужом краю душой закоржавел,    
Не дорожа платком с родной землицей, 
Или святой земли мне пожалел? 
 

– 2 – 

И вот прошло пятнадцать лет. 
– Привет! 
– Привет!..  
– Гостишь? 
– Вернулся! 

И между нами вспыхнул свет, – 
Так каждый ярко улыбнулся. 
 

– С семьѐй? 

– Ы-ы!.. умерла жена. 
– А дети? 
– С той страной душою… 
А мне вот родина нужна. 
Там хорошо… но всѐ – чужое. 
 

– Д-да… Мы – как в море корабли 
Сошлись. Взметнула старость парус!.. 
– Я привозил тебе земли… 
Да не нашѐл твой новый адрес. 
 

Мы обнялись. И сердца стук 
С его сердечным стуком сшибся. 

В миг единения, мой друг, 
Прости, что я в тебе ошибся. 
 
 

Икарус  
 

Умру ли нынче, завтра ли состарюсь. 

К оплате жизнь предъявит смертный чек. 
Пока же на ходу судьбы «Икарус», 
С кольца сошедший в двадцать первый век. 
 

Я сел в него в неимоверной давке 
На бывшей остановке «СССР»*. 
Мы еле дотянули до заправки, 
Но там я в «мерседес»  не пересел.   
 

Истѐрлись уж сиденья из кожзама, 
Рессоры больно ноют, как крестец. 
На «Кольцевой» сошла, заплакав, мама, 
На следующей вышел мой отец. 

Теперь на каждой новой остановке, 
Едва сумев все двери распахнуть, 
«Икарус» предлагает: мол, по бровке 
Попробуй до «Конечной» дотянуть. 
 

А я сижу, гляжу в окно и еду. 
Пусть без меня несѐтся в бездну мир! 
Я одержал великую победу: 
Я совести своей не изменил. 
 

Не ведаю, какие впишут страсти 
К оплате в чек за годы бытия. 

Но верую я в справедливость власти 
Всевышней… и надеюсь на себя. 
______________________  
*Прємечанєе авт.: СССР – в 1970-1980 годы в раѓговорноѕ речє 
аббревєатура чєталась как «Эсэсэр»    

 
 

Баллада о постовом Курицыне  
 

                Полковнику полиции Андрею Момсюкову 
 

На углу перекрѐстка, где улицы 
Разбегались почти за версту, 
«Под часами» улыбчивый Курицын* 
В сорок третьем возник на посту. 
 

Не обычный сотрудник милиции, 
А сержант, закалѐнный огнѐм. 
Ведь военной была амуниция, 
И шинель, и фуражка на нѐм. 
 

Уходили на Запад товарищи. 
Доверяя милиции тыл. 
Остывали в руинах пожарищи. 
Полыхали сердца у могил. 
 

В город жители шли – деревенские, 
Возрождали по камешкам жизнь. 

Поднимались кварталы смоленские. 

И хлеба на заводах пеклись. 
 

Для свиданий во время свободное – 
Отдых короток был и не част – 
Намечали все место народное:  
«Под часами» в назначенный час. 
 

Но случалось – срывалось свидание. 
Угадай-ка, чья вышла вина. 
И обманывало расставание, 
И грозило любви, как война. 
 

Что тут делать, хоть Богу пожалуйся… 
Глядь, стоит постовой на ветру. 
И писалась записка: «Пожалуйста, 
Передайте, коль спросит, Петру…» 
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«Не положено, барышня!» – Курицын 

Возражал, а бумажечку брал, 
Улыбался – мол, нечего хмуриться, 

На работе, наверно, аврал. 
 

У войны тайны горестно-мрачные. 
А у мира есть счастья секрет: 
Нагулявшись, несли новобрачные 
«Под часы» постовому букет. 
 

Обстоятельства виделись странными, 
Хоть в волшебную силу поверь!  
Обросла пришивными карманами 
Милицейская чудо-шинель. 
 

Проходя «Под часами», хоть мысленно   
Повстречайся и ты с постовым. 

Многих спас от разлуки пожизненной, 
Делом, в общем-то, очень простым.  
 

Мир основан на людях отзывчивых, 

Подпоясанных строго ремнѐм, 
В нужный час – непременно улыбчивых, 
Закалѐнных жестоким огнѐм. 
 

И об этом, как важном предании 
Для потомков – не только для нас – 
Вспоминай, подоспев на свидание 
«Под часами» в назначенный час. 
______________________  
*Прємечанєе авт.: Мєлєцєонер Курєцын простоял на посту «Под часамє» 

12 послевоенных лет  (данные Муѓея полєцєє КЦ УМВД по Смоленскоѕ областє). 
 
 

*** 
Повестям подобным нет названий. 
Общее для всех – «Родимый кров». 
Траурное шествие возглавил 

«Беларус» с прицепом для кормов. 
 

По деревне тихой через речку, 
Мимо олесившихся лугов, 

В рощу – на обещанную встречу 
С Богом и роднѐй из всех веков. 
 

Что примолкли, милые сельчане? 
Тарахтит загробно «Беларус». 
Груз его сегодня не случаен, 
Батюшкой в избе отпетый груз. 
 

И накрыли белою вуалью. 
Развязали руки на груди… 
Закопали… в землю… тѐтю Валю…: 
Не по тверди – по небу иди. 
 

На могилку – скатерть-самобранку. 

Помянули… Смолк из слѐз оркестр. 
Пожалела мать-земля крестьянку. 
Комья глины. Деревянный крест. 

 
 

Стихи о военной форме  
 

Подчѐркнуто строга осанка. 

Хоть и давно уж отставник. 
Моѐ второе я, изнанка –  
К военной форме так привык. 
 

Для ратных подвигов пригодна, 
Для строя, вахты и торжеств. 
Всевозрастна и всепогодна.   
И с мирной жизнью – не вразрез.  
 

Ей дань приносит даже мода, 

В сраженьях враг отдаст поклон. 
Издревле на Руси свобода 

Жила под крыльями погон. 
 
 

Звезда Победы  
 

Копал картошку, выкопал звезду – 
Обрубок проржавевшего железа, 
Как будто ходовую часть протеза 
Страны, которой нет уж на возу 
 

Истории… 
На памятник к доскам 
Звезду прибил земляк-однополчанин. 

Я от земли обтѐр еѐ,  
                              лучами 
Незримо полоснуло по вискам. 
 

И в сердце загудел набат святой, 
Зовущий к братству, равенству, свободе… 
 

О русском духе и больном народе 
Напомнил ржавый символ золотой. 
 
 

*** 
На подоконнике бегонии. 
В окне две галки на балконе. 
Не двигаясь, сидят, глядят 
На умиляющий закат. 
 

Вдруг закричит одна, другая 
Подруге (другу ль) потакая: 
«Ка-га! Ка-га!..»  – на тот же лад. 

О чѐм-то главном так галдят! 
 

И в этом птичьем созерцанье    

Такое скрыто отрицанье 
Бегоний в лепете благом, 
Что тянет выйти на балкон. 
 
 

Первоклассник  
 

Соседский мальчик… ранец за плечами, 
Искрящие звѐздочки в глазах. 
Всѐ – в будущем, и в радужном начале 
Вершится жизнь как будто в небесах. 
 

– А я считать до тысячи умею! 
Хотите, расскажу вам алфавит? 
И я не похвалить его не смею, 
Пока несѐтся вниз подъездный лифт. 
 

Вход в школу – театральные  подмостки. 

В руке букет – как сказочный фонтан…  
А за углом нарядные подростки 
Стоят кружком и курят FurongWang*. 
 

А в городе –  житейская обычность. 
Ложится в папки жизнь в скрепленьях скоб. 

И, чтобы разглядеть судьбу и личность, 
Понадобится сильный микроскоп. 
 

А в мире… не один пытливый классик 

Мир обличил в безверии и зле…    
Но он идѐт – как ангел, первоклассник –   
На праздник с вещей верой о земле. 
______________________  
*FurongWang – престєђные кєтаѕскєе сєгареты. 
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Венера РЯБЧИКОВА  
г .  Си мфер ополь ,  Крым  

Рябчикова Венера Эргашевна (творческий псевдоним – Юлдуз, в переводе с узбекского значит «звезда»). Член Общероссийского 
литературного сообщества, Союза писателей Республики Крым, Межнационального Союза писателей Крыма.  

 
 

Переводы с крымско-татарского  
 
 
Герай хан Менгли Первый (1445 – 1514) 

 
Кыта  

 
Не спрашивай, любимая,  

как я разлуку перенѐс. 
Заплаканы глаза, а в сердце жар,  

рот грустью искривлѐн. 
 
Я в клетку из ресниц закрыл  

прекрасный образ твой, 

Чтоб в глуби памяти моей  
навеки был запечатлѐн. 

 
Тебя Менгли зовѐт: Любовь, вернись,  

со мною рядом будь. 

Богатства всей Земли готов  
отдать за это счастье. 

 
……………………………………………………………………………… 
Экинджи Менгли Герай, хан (1682 – 1739) 

 
Газель  
 

Бьѐмся мы в тенѐтах,   
в клетях тесных изнываем, 

Чѐрных локонов рабами  

сами себя признаем. 
 
А окажется на троне  

властная красотка? 

Век стояли б у ворот мы,  
акче собирая, 

 
Чтоб пыльцу приобрести  

для теней и блеска глаз, 
Чтоб они затмили зори,  

красотой сияя. 
 
Мало будет, на чужбину  

за гроши продаст нас: 
Для неѐ мы вроде роз –  

всякий их срывает. 

 

Может быть, сам Навои  
газель мою похвалит? 

За хана рад бы был весь Крым,  
за Менгли Герая.  

 
……………………………………………………………………………… 
Ашик Умер (1621 – 1707) 

 
Семаи  
 
Красотка кареглазая, 
Как я страдаю, знаешь ли? 
Как болит в разлуке сердце, 
Скажи, ты это знаешь ли? 

 
Мне свиданье обещаешь 

И другого искушаешь: 
Так, мол, чувства проверяешь. 
А боль смертельна, знаешь ли? 
 
Ты косишь, лукавя, глазом, 
Рот твой сахаром измазан… 
Пояс твой зачем развязан? 

Что он развязан, знаешь ли? 

 
Шуткой счѐл Умер всѐ это, 
Ведь он влюблѐн, как все поэты… 
Но цветут сады до лета. 
Цветут весной лишь. Знаешь ли? 
 

 
Семаи  
 
Тебе, похожей на цветок, 
Ни к чему переживанья. 
В цветущем мае ты – бутон. 

В грации твоей – вся тайна. 
 
Звенит с утра твой юный смех, 
Печаль мою он дразнит. 
Ты когда в саду – там праздник. 

В грации твоей – вся тайна. 
 

Днѐм и ночью я мечтаю 
Повидать цветок весенний, 
Ослепительный и нежный. 
В грации его – вся тайна. 
 
Встреться, мой цветок, с Умером, 
С ним пройдись к калитке дальней. 

Слышишь семаи Умера: 
«В грации твоей – вся тайна»?  
 
……………………………………………………………………………… 
Халим Герай Султан  (1772 – 1823) 

 
Хочу в плен  

 
В плен к цветнику душа моя стремится, 
В бутоне жить, чтоб с соловьѐм сравниться. 
 
Пьяна она, как будто от вина, 
Пока в тоске разлука длится. 
 

Во тьме душа тоскует по рассвету, 
И нет покоя – ночью мне не спится. 
 
Торг не уместен на базаре жизни, 
Но всѐ же с ней в объятьях жажду слиться. 
 

И если я – Халим, то к розам с их шипами 
Готов я, не страшась, лицом склониться. 
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Сергей ШИЛКИН 
г .  С алават ,  Р е спублика  Ба шкортостан   

Шилкин Сергей Васильевич родился 29 марта 1954 года в городе Салават. Окончил Ленинградский технологический институт имени 
Ленсовета. Публиковался во многих журналах и альманахах. Дипломант II международного конкурса переводов тюркоязычной поэзии 
«Ак Торна», обладатель специальной награды –  «Диплома министерства культуры Казахстана» за перевод казахских поэтов, финалист 
VI Республиканского конкурса поэтического перевода 2014 (г. Уфа), лауреат премии литературного журнала «Сура» в номинации 
«Поэзия» за 2013, победитель конкурса «Лучшее стихотворение 2012 года», проводимого еженедельником «Истоки». 

 
 

«Над степями Башкирий…»  
 

 

Нугуш  
 

С высоты – лазурный берег. 
В высоте – орлиный крик. 
Позавидовал бы Рерих! 

Позавидовал бы Григ! 
 

Воздух, воды и осколки –  
Царский истинно размах. 
Рыси водятся и волки. 
Нет здесь только росомах. 
 

Древних пихт под сарафанчик –  
В изумруд и хризолит –  
Спрятан Алый одуванчик,  
Книги древностей реликт. 
 

Россыпь радужных мозаик,  
Поутру туман густой. 
Здесь у каменных Хозяек 
Встала вечность на постой. 
 

Грудь волнением подпѐрло,  
Боль в душе обострена –  
Вырывается из горла: 
«Здравствуй, горная страна!» 
 

По причудливым лекалам 
Вздыблен вверх Палеозой. 
Родничок течѐт по скалам 
Чистой Девичьей слезой. 
 

Не долезть без цепких крючий 
К тайнам горного ключа. 

Высоко парит над кручей 
Гордый профиль Ильича. 
 

Дремлет горное аббатство. 
Сыч над кронами пищит. 
Это древнее богатство 

Сохранил Уральский щит. 
 

Где вступил Урюк степенный 
В поединок с Нугушом, 
Мельтешат в водице пенной 
Пацанята нагишом. 
 

В небосводе солнце красно, 
Как и прошлых тыщу лет. 
На волне стрекочет грассно 
Водяной мотоциклет. 
 

Мощный двигатель «Ямаха» 
Не по-нашенски урчит. 
Древней шапкой Мономаха 
Мыс из озера торчит. 
 

Камень высится курчаво,  
Как Поэт из абиссин. 
К небу рвутся величаво 
Свечки стройные осин. 
 

Посреди столетних сосен – 
Где не раз бывал уже – 
Свою Болдинскую осень 
Я встречаю в Нугуше. 

Салават  
 

На месте том, где волею Творца, 
Как пал степной, когда-то мчались гунны, 
На яр вознѐс башкирского бойца 

Над Агиделью жеребец чугунный. 
 

Батыр застыл у вод своей реки –  
Он юн летами и в боях измучен –  
И смотрит вдаль, где, воле вопреки, 
Построен град среди речных излучин. 
 

Давно он жил – годов не перечесть 
От той поры несчастий и разброда. 
Рождѐнный город назван в его честь, 
Как дар любви башкирского народа. 
 

Тот город рос, а с ним мужали мы, 
Его любя, хотя он был небросок. 
И улицы средь лета и зимы 
Шагали прямо в степь с чертѐжных досок. 
 

Трудились мы, содействуя казне, 
Взгоняя нефть в бензин и аммофосы. 
И не могли в дурном присниться сне 
Грядущих лет лихих метаморфозы. 
 

Про время то кто только не писал –  
Мы рвались вверх, проскакивая мили. 
И жерла труб, уткнувшись в небеса, 
В них ядовито шлейфами дымили. 
 

От злых дымов был воздух кисловат. 
Он душу ел, но песня не про это… 

Тебя навек прославят, Салават, 
Стихи тобой рождѐнного Поэта. 
 
 

Амазонки  
 

Грай ворон и грачей 
Над степями Башкирий. 
Натяженье узды. 
Абрис сгорбленных всадниц. 
В дымке светлых ночей 

Мчатся тени валькирий. 
Пот сметают хвосты 
С конских взмыленных задниц. 
Приторочен сычуг 
К седловине опрелой. 
К оскоплѐнной груди 
Мах руки с тетивою –  
Сквозь плетенье кольчуг 
Бьют калѐные стрелы. 
Всѐ в огне. Позади 
Дети сирые воют. 

Эта древняя быль, 
Видно, к лиху мне снится. 
Рог победно трубит 
И пугает спросонок… 
Первобытная пыль  
Угольками стернится… 
…Я той ночью убит 
Был стрелой амазонок. 
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Константин БЫЛИНИН  
г .  Чел ябинск  

Член областного литературного клуба «Светунец» им. Вячеслава Богданова при Союзе писателей России. 
Член Комитета литературных объединений Челябинской области «Литера Артель». Лауреат второй степени 13-х и 14-х «Каслинских 
литературных чтений» (2014-2015). Лауреат первой степени 11-го областного литературного конкурса «Прекрасен наш Союз» (2015). 
Дипломант второй степени всероссийского литературного конкурса «Моя Родина» (номинация поэзия, 2014). 
Автор книги стихов «Нарисованный город без лиц» (Челябинск, 2013).  

 
 

«Не хватит жизни, как осенних листьев…»  
 

 

Река Урал  
 

Взгляни на горы Южного Урала – 
Там пенный выдох сделала река, 
И вихрями воды загромыхала, 
И волны распушила на века; 
 

Так на земле высвечивалось имя 
Реки Урал. В глубокой тишине 

Немая речь наполнилась Россией, 
Чтоб расцвести рекою по весне. 
 
 

***  
Вот призраки серых деревьев 
идут друг за другом вдали, 

не чувствуя лиственных перьев 
и зыбкую тяжесть земли. 
 

Как будто хотят в самом деле, 
под шумною рябью дождя, 
сбежать от уральской метели, – 
берѐзы, кусты, тополя… 
 
 

***  
Стихи взрослеют как родные дети. 

И жизнь стоит, как память, у воды. 
Мы за любовь и за слова – в ответе. 

А ночь глядит из вечной темноты. 
 

Друг! Не спеши, я расстелил дорогу 
Среди полей, застиранных грозой, 

До белых трав, едва заметных Богу, 
Где тает свет над русскою землѐй. 
 
 

***  

Махровый запах молодой сирени 
плывѐт в моѐ садовое окно, 
где мягкое журчанье свиристели 
ложится на стеклянное сукно. 
 

И мы с тобой как птицы залетели 

в уральские сады и города, 
и нашу жизнь единожды пропели 
в мерцание небесного пруда. 
 
 

Боль  
 

У высохшей вишни 
                   надломленный взгляд 
На тоненькой держится ветке… 
Травою заплыл и нахмурился сад 
В своей разноцветной жилетке… 
 

И руки деревьев взмывают опять 
В беспомощном матовом свете, 
Как будто навечно хотят привязать 

К надломленной веточке ветер. 

 
***  
Всѐ реже вижу двор осенний 
С пригорком неба меж домов, 
В которых встроены ступени 
Для недостроенных шагов 
 

Той жизни, где земная стройка 
Не всем быть может по плечу. 

В деревьях чувствуется стойкость 
Природы, выданной грачу. 
 
 

***  
Ночь прижимается к земле 
Холодной тенью небосвода. 
Ветвями русская природа 

Скребѐт по бархатной воде, 
 

А в вышине, просеяв звѐзды, 
Тьма переварит белый свет, 

Чтобы кипел и длился космос 
Над чередой размытых лет, 
 

Где так покладиста берѐза 
В руках единственной земли, 

Где шелестят стихи и проза              
Над острым пламенем любви! 
 
 

К тебе 
 

Искрится водная поверхность 
от сварки серого дождя. 
Листоветвистая окрестность 
растѐт древесностью в меня. 
 

В дали небесно-краснощѐкой, 
где вечер льѐтся за рекой,  

к тебе единственной дорогой – 
спешу дотронуться рукой! 
 
 

На краю…  
 

Не хватит жизни, как осенних листьев, 
Чтобы до зимних звѐзд прошелестеть, 
До самых белых, самых светлых писем,  
Где русский слог выветривает смерть.  
 

Рифлѐный пруд разгладит лѐгкий ветер,  

До зыбких берегов растягивая тишь,  
И проплывѐт по ней заиндевевший вечер,  
Склонив к воде серебряный камыш. 
 
Так подойдѐт зима к молчанию деревьев,  
Как наша смерть с дыханьем синевы, –  
Чтоб чью-то жизнь в межзвѐздное мгновенье  

Свернуть на край берѐзовой листвы.  
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Надежда МИХАЛИНА  
с .  Кирицы,  Р язанска я  обл .   

Член Союза профессиональных литераторов России, автор трѐх книг стихов и книги прозы «Мамины руки» (г. Чита, 2014). 
Публиковалась в межрегиональных и международных альманахах, является финалистом и лауреатом литературных конкурсов и 
фестивалей различного уровня, в т.ч. международных.  
Главный редактор забайкальского межрегионального художественно-публицистического альманаха «Вместе» (г. Чита). Координатор 
ежегодного Международного поэтического конкурса ко Дню славянской письменности и культуры (г. Шымкент, Южный Казахстан).  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 
 

«Где ты, русокосая…»  
 

 
***  
Смежил закат сиреневые очи,  
Раскрыла ночь над долом звѐздный зонт,  

И облаков причудливые клочья,  
Усталые, плывут за горизонт.  
 

Тенистый сад в ленивой полудрѐме  

Хранит дыханье трав и гомон птиц.  
Покоится в ладонях рек зелѐных  

Тепло уснувших до утра зарниц.  
 

Моѐ село забылось сном тревожным,  

А мне не спится, я лишь гость теперь.  
Здесь было счастье так ещѐ возможно,  

И здесь начало всех моих потерь.  
 

Вновь обступил знакомыми тенями 
Воспоминаний беспокойный сонм.  
И шепчут ивы сонными губами  
О чѐм-то неизбывном и родном.  

 
 

***  
Невесомым белым тополиным пухом  

Как бы я хотела пролететь над лугом,  

Над речонкой детства и лесной поляной, 
Ощутив блаженство и непостоянство.  
И к губам, что звали, да не целовали,  
Мне прильнуть бы тихо, волю дав печали. 
Насладиться грустью, памятью и болью, 
Навсегда проститься с первою любовью. 
Побрататься с ветром, к звѐздам прикоснуться… 

Это – сон рассветный, и пора проснуться.  
 
 

***  
Студенеет река, постепенно  
Погружаясь в томительный сон.  
Осень поздняя тронута тленом,  
А село – переменой времѐн.  
 

Сиротливые, редкие избы,  

Скинув прежний весѐлый наряд,  

Словно детства ушедшего призрак,  
Вдоль дороги понуро стоят.  
 

За селом обветшалое прясло  
Вторит ветру тоскливо: «Скрип, скрип…» 
Заходящее солнце увязло  
В кружевной паутине ракит.  
 

Золотится в истоме солома  
В непричѐсанной, грузной копне,  

Здесь я каждой кровиночкой – дома,  
Всѐ здесь дорого, памятно мне.  
 

Стал мой тополь пышнее и выше,  
Звонко лебеди в небе трубят…  

 

Босоногое детство, я вышла  
В синь рассветную встретить тебя.  
 

Но навстречу, смущѐнно моргая,  

Лишь согбенные шли старики.  
Вымирает село, отражая  
Бег времѐн в стылых водах реки.  

 
 

Забытая деревня  
 

Не бродят под седой луной  
Здесь табуны коней стреноженных,  
И под нависшей тишиной  
Деревне снятся сны тревожные.  
Стоит – задумчива, строга,  
Как будто чем-то растревожена,  
И сиротливые стога  

Глядятся в речку настороженно.  
Где хлебный колос млел в теплынь  
За деревенскою околицей,  
Седая горькая полынь  
Ветрам гудящим низко клонится.  
Смирилась с тяжкою стезѐй,  

Лишь грезит временами лучшими…  
Господней чистою слезой  
На землю пали росы жгучие.  
 
 

***  
Я не войду в свой старый дом  
По чистым, светлым половицам,  
Сирень под кружевным окном  

Мне не нашепчет небылицы.  
 

И не засну, обняв рассвет,  
На разморѐнном солнцем сене…  
Позамели мой лѐгкий след  

Глухие к радости метели.  
 

Но только много ещѐ лет  

Мне будут помниться и сниться  

Сирени под окошком цвет  
И детства светлые зарницы.  
 
 

***  
Сиротеют нивы,  
Вымирают сѐла.  

Где тальянки милой  

Голос бубенцовый?  
 

С зорями покосными,  

Журавлиной синью  
Где ты, русокосая,  
Что с тобой, Россия? 
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Андрей ЛИННИК 
г .  Харьков ,  Украина  

Родился в 1970 году. Харьковчанин. Окончил Богословско-педагогические курсы при Харьковской Духовной Семинарии. 
Член Межрегионального союза писателей, Всеукраинского творческого союза «Конгресс литераторов Украины», Союза русских 
писателей Восточного Крыма, ЛИТО «Стражи весны». Член художественного совета и пресс-службы Харьковской областной 
организации ВТС «Конгресс литераторов Украины» и МСП.  
Руководитель Поэтической студии молодого автора при ХОО ВТС «КЛУ» и МСП. 
Автор книги стихов «В начале пути» (Харьков, 2014) и свыше 800 публикаций в периодических изданиях, антологиях и альманахах. 
Лауреат II (Харьков, 2008) и VI (Харьков, 2012) Областных литературных конкурсов им. А. С. Масельского в номинации «Поэзия», II 
Международного литературного конкурса «Человек, судьба, эпоха» в номинации «Поэзия» (Харьков, 2012),  II Международного 
литературного конкурса имени Платона Кускова в номинации «Поэзия» (Харьков, 2013), конкурса на звание «Лучший юморист 2011» 
журнала «Крокодил плюс» (Киев, 2011), XXIV Международного поэтического конкурса «Пушкинская Лира», учреждѐнного 
Международным Обществом Пушкинистов (Нью-Йорк, США, 2015). Лауреат и дипломант Международных и Всеукраинских 
поэтических фестивалей: «Звезда Рождества» (Запорожье, 2013, 2014, 2016), «Пристань менестрелей» (Балаклава, 2009, 2010, 2013), 
«Чеховская осень» (Ялта, 2009, 2010, 2011), «Евпаторийская весна» (Евпатория, 2010), «На берегу Муз» (Евпатория, 2014), «Ёшкин Кот» 
(Керчь, 2010). Дипломант Областного конкурса-смотра «Молодая Слобожанщина» (Харьков, 2009) и других литературных конкурсов. 

 
 

«Я вернусь. Мать Россия…»  
 
 

***  
Ещѐ наивно зеленеют листья, 
И день не короток, и осень лишь вначале. 
Пытаюсь гнать безрадостные мысли, 
Бороться с волнами нахлынувшей печали. 
 

Зима, как старость, где-то за горами. 
И утешаюсь, что придѐт она не скоро, 

Осыпав щедро снежными дарами 
И вьюги выпустив из ящика Пандоры. 
 

Река времѐн несѐтся всѐ быстрее… 
В часах песочных скоротечней бег песчинок. 
К зиме косматой, к старости ль навстречу 
Иду, печали позабыв своей причину. 

 
 

Катарсис  
(Сонет)  

 
Медвяный цвет июльского заката, 
И вязкий зной, струящийся устало. 
Весь день светило жарко припадало, 

А ныне – стало долькою цуката. 
 

Когда же ливня прозвучит токката? 
«Вода – животворящее начало, 
Сойди с небес, – земля в бреду стонала, –  
Пусть грянут грома щедрые раскаты!» 
 

Нисходит ночь и, словно зову внемля, 

Раскосый ливень орошает землю. 
Гроза приносит радость очищенья, 

 
Шагая тяжкой поступью надмирной. 
Так и душа: грехами пусть томима, 
Ей покаянье даст освобожденье. 
 

 
Андрей Белый  
 
Пленный дух. Полѐт. Стремленье. Танец. 
Кем он был – кто сможет нам сказать? 
Вспышка света? Луч? Протуберанец? 

Бирюзу струящие глаза, 
 

Лоб крутой, сократовски высокий. 
Рот в полуулыбке – Арлекин? 

О Руси его читаешь строки –  
Сколько в них надрыва и тоски! 
 

Воспаряя к золоту в лазури, 
Обжигал могучие крыла… 
Бушевали мировые бури, 
И душа – мятущейся была. 
 
 

Предзимье  
(Триолет)  

 
Как будто пудрою присыпаны поля 
Снежочком первым – радостным и юным. 
Он тайные души затронул струны… 
Как будто пудрою присыпаны поля, 

Шатѐр небесный – словно в искрах хрусталя: 

Зима неслышно входит в мир подлунный. 
Как будто пудрою присыпаны поля 
Снежочком первым – радостным и юным. 
 
 
Игорь Северянин в Эстонии  

 
Пожилой, постаревший, уставший, 
В лѐгкой блузе рыбацкой, простой. 
Где же тот, словно гром громыхавший? 
Лишь в глазах виден блеск молодой. 
 

Где создатель «поэз грандиозов», 

«Ананасов в шампанском» певец? 
Одиночества, бедности проза –  
«Короля» столь бесславный конец. 
 

Здесь, в Эстонии, мало кто знает, 
Кто такой этот скромный рыбак. 
И его здесь почти не читают –  
Позабыт, будто канул во мрак. 
 

Он стремится душою в Россию 
И во сне часто видит еѐ. 
«Возвращением блудного сына 
Возвращение будет моѐ, –  
 

Говорит он себе, вспоминая 
Детство, молодость, шумный успех.   

Я вернусь. Мать Россия, родная, 
О прими же заблудших нас всех».  
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Светлана КЕДРИНА  
г .  Мо сква  

Светлана Дмитриевна Кедрина – дочь известного поэта Дмитрия Борисовича Кедрина. Родилась 1 марта 1934 года в подмосковном селе 
Черкизово. В 1956 году окончила Библиотечный Институт (ныне Университет культуры и искусств). В течение 11-ти лет работала 
библиотекарем в издательстве «Высшая школа», затем занималась переводом украинской прозы. Автор 5 книг стихов, биографической 
книги об отце «Жить вопреки всему» и множества статей о его творчестве. 

 
«Всѐ помня, обо всѐм забыть…»  

 
Ангел  
 

Средь лиц обычных,  
Повседневных, 
Однажды явится сей лик 
Средь разъярѐнных, 

Злобных, нервных, 
Откуда этот лик возник? 
Как будто бы с другой  
Планеты: 

Он светел, скромен и пригож,  
Все люди замечают это: 

Ведь он на ангела похож. 
И сразу стало тише 
Будто, 
И каждый точно подобрел,  
Прошла ещѐ одна минута, 
В окошко ангел улетел. 

 
Бабье лето  
                     А. Х. 
 

Последняя надежда –  
Бабье лето, 
Когда ещѐ ты разодета,  
Стройна, и лѐгкая  
Походка, 

Ты хороша, как  

Парусная лодка,  
Что отражается 
Водой, 
Ещѐ гордишься  
Ты своею красотой.  
Ещѐ мужчины 
Смотрят с интересом,  

И те, что худы, да 
И с лишним весом. 
Ещѐ ты – королева.  
Взгляд твой – выстрел,  
Но бабье лето 
Так проходит быстро. 

 
Связь  
 

Со всем ты связана, 
Что есть и было, 
И даже с тем, 
Что позабыла: 
Оно придѐт вдруг 
Ниоткуда, 

А ты решишь, 
Что это чудо. 
У Мирозданья 
Со Вселенной 
Есть связь с тобой,  
Песчинкой бренной. 
Ты как радар 

Всегда в ответе 

За то, что 
Происходит 

На планете. 

 
Потомкам  
 

Бог дал тебе длинный  
Век, 
Бог дал тебе светлый 
День, 

И в нѐм ты живѐшь,  

Человек, 
И свет в тебе есть, 
И тень. 
Так будь мечте своей 
Вровень, 
Ведь корень какой,  

Ведь корень! 
Его ли тебе предать,  
Детям спеши 
Передать, 
Чтоб также стояли 
Вровень, 
И будет Господь  

Доволен. 

 
***  
Немало пройдено дорог, 
Немало лет прожито, 

Но спросит Бог, но спросит Бог:  
Собрал ли своѐ жито. 
Ты вырастил своих детей, 
Своих дождался внуков, 
Весна подходит, хлеб свой сей,  
Известная наука. 
А коли жита не собрал 

И не посеял хлеба, 
Ты только песни всѐ орал 
И в Храме сроду не был, 
Тебе цена невысока, 
Ты пуст и глуп как бубен, 
Забвения возьмѐт река  

И день твой близок судный. 

 
***  
Жизнь отсекает понемногу 
Твоих друзей, твоих врагов, 

И выпрямляется дорога: 
Ты нарубил немало дров. 
Есть сын и дерево до неба,  
Пора подумать о душе 
И можно позабыть о хлебе, 
И о любви забыть уже. 
И слиться с лесом и рекою, 

И в Храме всѐ поклоны бить, 
И, размышляя о покое, 
Всѐ помня, обо всѐм забыть. 
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ПОЭЗИЯ ДОНБАССА………………………………………………………………………………………..  
 

 

 

 

Ирина КАРПОВА  
г .  Кр асно арм ейск  

Член творческого объединения «Соцветие». 

 
***  
У дороги яблоньку снарядом 
Повредило, обожгло огнѐм. 
Всех в пути благословляла взглядом 

И не гнулась перед вороньѐм. 
 

Почернела, опустила плечи, 
Блюз осенний листьям не кружить. 
На земле, что стонет от увечий, 
Нет надежды горе пережить. 
 

Но на диво расцвела невестой 

В октябре ‒ злой воле вопреки. 
К жизни возродилась светлой вестью 
И не прячет белые виски.  

 
*** 
Душа кричит в безумии войны, 
Где беспощадность разум выжигает. 
В какой игре, за что страдаем мы? 
Земля на грани взрыва выживает… 
 

Душа в огне пытается найти 
Тот знак иль слово, что несут спасенье, 
Взывает к Богу, чтобы обрести 

Земле надежду, а не прах забвенья. 
 

Гремит смертельным лязгом гимн войны, 
Уносит поколенья страшным маршем, 
И нет ответа у слепой судьбы ‒ 
Зачем седые дети стали старше? 
 

Душа, прошу, от боли не умри, 
В большой беде не стань глухой, жестокой. 
Ты силой веры всем тепло дари 

И помни ‒ в этом ты не одинока! 

 
*** 
Ты умерла страна, когда в людей стреляла     

Недрогнувшей рукой карающая власть, 
Когда земля от сострадания стонала 
Молитвой к Богу, чтобы нам не дал пропасть. 
 

Единой не была, единою не стала,                 

Под звон монет америкосовских дельцов 
Нацизмом Рада Украину растоптала 
И  вновь готовит батальоны подлецов. 
 

Нас зачищают, не скрывая лютой злобы, 

Мы – под прицелом войск, снующих по стране. 
Здесь террористов нет, их выдумали, чтобы 
Спалить юго-восток  в бушующем огне. 
 

Вы умерли, «царьки», когда в людей стреляли, 
Когда пошли ва-банк  на свой народ войной. 
Вы умерли, «царьки», как только подписали 
Преступный сговор свой  

с враждебной стороной. 

Андрей ШТАЛЬ 
г .  Кр ама торск  

Член Межрегионального союза писателей. 

 
Старик с книгой  
 

На улицу мою во двор напротив, 
К контейнерам, где старая беседка, 
Приходит бомж, как будто на работу, 

И роется в отбросах и объедках. 
 

Он пахнет луком и гнилой картошкой, 
В его одежде нет и тени лоска. 

Он в этом мире, словно понарошку, 
Как персонаж Иеронима Босха. 
 

Ему года страшнее, чем вериги, 
Лицо в морщинах, на руках – парша. 
Из хлама он вытаскивает книгу, 
Садится и читает не спеша. 
 

Строка ползѐт за строчкою упрямо, 
Явились «чѐрный вечер, белый снег» ‒ 
Поэзии великой панорама, 
И с книгой разговор наедине. 
 

Он снова перечитывает Блока, 
Как много лет назад, в библиотеке, 
А жизнь идѐт всѐ так же где-то сбоку, 
И тонет в займах, ссудах, ипотеке. 

 
Судьба человека  
 

Жил, как умел, но налоги старался платить, 
В ливень учился летать и ходил по воде, 
Помнил ошибки свои, исправлял кое-где, 
Целей не ставил, но вечно сбивался с пути. 
 

Утром, бывало, яичницу съест с колбасой, 
Выйдет из дома, возьмѐт себе кружку пивка, 
Сядет в трамвайчик, а если дорога легка, 
Место уступит случайной старухе с косой. 

 
Когда в ничто исчезнет смерть  
 
Я знаю, будет шар земной 

В одно прекрасное мгновенье 
Повержен радиоволной, 
Каким-то хитрым излученьем. 
 

Проникнет гибель в каждый дом 
Нас не спасѐт от смерти вера… 
И мы, конечно же, умрѐм, 
Опять не дочитав Гомера. 
 

Сомкнѐтся жизни западня, 
Тела рассыплются на части, 
И будет шарик без меня 
В другую сторону вращаться. 
 

Когда ж исчезнет даже смерть, 
Жизнь непременно возродится, 
И будет в воздухе лететь 

Гомер, десятая страница… 
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Елизавета ХАПЛАНОВА  
г .  М аке евка  

Член Межрегионального союза писателей, руководитель 
макеевского литобъединения им. Николая Хапланова. 

 
В двух сантиметрах…  
 

                30.08.2014 г. На одном єѓ украєнскєх блокпостов…   
 

В двух сантиметрах ото лба –  
Огонь задуло… 
Я не слаба. И – не раба. 
Но рядом… дуло. 
 

Задев за самый хвост судьбы, 
Надежды тают. 
Те, с автоматом, не правы'… 
Я – не святая,   
 

Но кто сказал, что мне пора, 
В футляр фигуры?! 

Разрезав Завтра и Вчера, 
Застыло дуло…  
 
Друг в друга смотрим – он и я: 
Стрелок – добыча.  

В его глазах агония  
(Стрелять привычно), 
 

В моих – туман… Над головой –  
Родное небо. 
…Ведь ты – земляк! Так будь собой, 
Не жми так слепо 
 

На свой курок, иуд приказ 
Опять исполнив. 

Заждался строк моих Пегас,  
Мой парус вольный! 
 

Но даже воздух, как стальной, – 
Чужой фактуры…  
Я так хочу в Донбасс, домой! 
Но… рядом – дуло.  

 
Горит закат…  
 

Червлѐным знаком красится закат – 
Не чѐткий признак нового крушенья.  
Внутри зеркал… пустуют отраженья. 
В тиши дворцов готовится парад… 
 

Подковы счастья сбиты с полпути, 

И колесница порохом набита…* 
Горит закат – и празднует Эрида, 

накинув на Распятье палантин, 
 

Победу – торжество среди огня. 
Под куполом надежд звучит акафист…  
Свой дом покинул белокрылый аист, 
Оставив небо в черни воронья.  
 

Пророков нет. Лишь челядь и тузы.  

И всѐ предсказано… давно… бубновой картой… 
Искра` вчерашнего – окно в горящем Завтра. 
В огне найти ли капельку росы?  
 

Безумствует разбитый «Колизей»… 
Несут венки к обломкам шумной сцены, 
Где призрак вдохновлѐнного Родена  
Хватает суть развязок и потерь*. 

Но никому не спрятать в маскхалат  

своѐ лицо, ступив однажды в Вечность. 
Горит закат… И каждый им помечен. 

В тиши дворцов готовится парад…  
__________________  
* Греч. бог воѕны Арес еѓдєл на колеснєце, ѓапряђённоѕ четырьмя лошадьмє.  
* В работах Родена обычно отмечается его уменєе схватєть «то мємолетное, едва 
уловємое, что характерно для находящегося в постоянном двєђенєє человека». 

 
Излишни слова  
 

Ты просишь не рваться в свой Дом,  
омытый дождями боѐв, 
пронизанный холодом пуль. 
И заперты сны на засов… 
 

Поверь, здесь излишни слова 
О том, чтоб не ехать в войну…  
Любовью к тебе… я жива, 
Но болью Отчизны… живу.  
 
………………………………………………………………………………………  

 
Александр ТОВБЕРГ  

г .  Кр асно арм ейск   
Член литобъединения авторов Донбасса «Стражи весны» и 
Межрегионального союза писателей. 

 
***  
Время ‒ полдень, время ‒ нерв, 
А до ночи ‒ долго-долго. 

Не зацикливайся ‒ верь 
В чувство памяти и долга. 
 

Погоди себя терять, 
Не найдѐт потом никто ведь. 
Матерея, матерясь, 

Разгонись ‒ не остановишь. 
 

Если сбит ориентир ‒ 
То заблудишься в дороге. 
Объявляя миру мир, 
Будешь бой вести в итоге. 
 

Доброта ‒ скорее, блажь, 
Вера в призрачного Бога. 

Впав в религиозный раж, 
Перед тем поешь гороха. 
 

Так быстрее попадѐшь 
В небеса или ‒ куда там? 
Только никого не трожь 
Там и не ругайся матом. 
 

Дам тебе ещѐ совет, 
Пока ночь идѐт по следу, ‒ 

Всѐ написанное ‒ бред! 
В этом просто смысла нету.  
 

Впрочем, смысла нет ни в чѐм ‒ 
Ни в словах, ни в многоточьях. 
И родившись, обречѐн 
Ты сомкнуться с этой ночью.  

 
***  
Насколько мы мелки ‒ 
Настолько мы ничтожны. 
И чѐрные мелки 
Наш вымысел итожат. 
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На фоне чуждых слов 

Осиротела память. 
Отправив ум на слом, 

Взбираемся на пальмы. 
 

В окаменевший век 
Мы приняли на веру, 
Что слово «человек» ‒ 

Химерно и пещерно. 
 

Чем дальше ‒ тем страшней, 
И с каждым вздохом меньше 
Среди людей ‒ людей, 
А среди павших ‒ певших. 
 

И скачем в миражи 

На палке, на скакалке ‒ 
Всемирные бомжи 
Международной свалки.  

 
………………………………………………………………………………………  

 
Светлана ШЕМЯКИНА  

г .  Дзержин ск  (Торецк)   
Член Межрегионального союза писателей. 

 
Мой город устал от войны  
 

Мой город устал от войны, провокаций, 
Бессмысленных лозунгов: «Це Україна», 
От всех больше года живя в изоляции, 
Лишен права голоса, выбора, мира. 
 

Мой город измучен, истерзан, изрытый,               

Бетонными блоками взятый в кольцо 

(Наверное, Богом он, грешный, забытый),  
От скорби его посерело лицо, 
 

Осунулся, скован… Свидомое братство  
Нелѐгкой его наградило судьбой, – 
Стать буфером между свободой и рабством, 

Востоком и Западом… светом и тьмой… 

 
*** 
Стылый ветер холодил нещадно душу, 
Сердце трепеталось, словно рваный лист 

Поздней осенью на ветке голой груши, – 
Я услышала нежданно громкий свист 
 

Пролетающих снарядов надо мною. 
Невозможно словом чувства передать: 

Боль, отчаянье, растерянность… Войною 
Демократию пришли к нам утверждать… 

  
***  

«Волєм под царя восточного православного! Лучше в своеѕ 
благочестєвоѕ вере умереть, неђелє ненавєстнєку Хрєстову, 
поганцу достаться!»  
(Ответ народа на речь Б. Хмельнєцкого о воссоедєненєє с 
Россєеѕ, проєѓнесённоѕ предполођєтельно 8 єюня 1648 года).* 
 

Уставшие от громких обещаний 
Всех тех, кто здесь, и тех, кто за чертой, 
Мы ждѐм освобожденья немолчаньем, 
Победы разума над противостояньем 
И возвращенья скорого домой, 
 

Где жили наши прадеды веками  

В тени крыла двуглавого орла. 
Нас мимо воли замуж отдавали, –  

Для утоления амбиций чьих-то ради… 
В огне войны  брак выгорел дотла… 
 

Не надо больше громких обещаний 
Ни здесь, ни там – устали от вранья, 

Устали от преград и испытаний. 
Рассудку здравому вонмите! Зла скитаний 
Довольно на чужбине сыновьям! 
 

__________________  
*Договор Воѕска Запорођского с Русскєм Царством о прєнятєє ѓапорођцев в 
подданство русского Царя є окаѓанєя єм военноѕ помощє в борьбе протєв шляхетскоѕ 
Речє Посполєтоѕ упомєнается в єсторєє как «Мартовскєе статьє», «Статьє Богдана 
Хмельнєцкого», «Переяславскєе статьє», «Переяслово-Московскєѕ договор». 
Обсуђденєе статеѕ было начато 8 января 1654 года на Переяславскоѕ раде, 27 марта 
1654 года онє былє одобрены московскєм царём. 

 
………………………………………………………………………………………  

 
Иван НЕЧИПОРУК   

г .  Г орловка   
Член правления Межрегионального союза писателей и 
исполкома Международного сообщества писательских союзов. 
Член Союза писателей России, руководитель литобъединения 
авторов Донбасса «Стражи весны». Член литературного 
экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
*** 
Здесь нужно дышать осторожно, 
За гласностью – страстный надзор. 
Где социум сложный и ложный, 
Где время пугливо до дрожи, 

Где строгие взоры в упор. 
 

Тебя не спасѐт андеграунд,  

Софитов притушенный свет… 
Где битвой становится раут 
Тебе нужно выстоять раунд, 
Иного пути просто нет. 

 
*** 
Вечер приходит, пустеют проспекты, 
Город не спит, затаившись в ночи. 
Час комендантский – суровый инспектор. 

Город, смирившись, устало молчит, 
Ждѐт, когда небо пронижут  лучи, 
 
Сжав кулаки, терпит раны окраин, 
Терпит разрывы осколочных мин, 
Скорбное время с ним в кости играет. 
Город уставший, но верой храним… 

С чѐрною силой один на один. 

 
*** 
И снова заговор молчанья равнодушных! 

Общественность, как в рот набрав воды, 
Молчит, безукоризненно-послушно, 
В который раз свои пятная души, 
Не видя в смерти никакой беды. 
 

А ВСУ вновь бьют по автострадам, 
И зарево терзает синь небес, 

И города уходят в бездну ада… 
Но мир молчит, как будто так и надо, 
А геноцид – естественный процесс! 
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Надежда КАЛИНИЧЕНКО  
г .  У сть - Ку т,  И ркут ская  о бл .  

Главный библиограф Усть-Кутской межпоселенческой 
библиотеки.  

 
*** 

Когда всѐ в жизни сложится, 
Окажется, что прожита 
Судьба, и не умножатся 
Назначенные дни. 
К чему такие сложности, 
Коль прошлое отколото, 
А новые возможности –  

Непознанный гранит? 
 

Когда всѐ в жизни сладится, 

Она, увы, закончится, 

Углы и ямы сгладятся – 
Тишь, гладь да благодать. 
Всѐ вскорости наладится. 
И вот тогда захочется 
Чтоб не смогла изгладиться 
На памяти печать. 

 
Кружится мир  
 

Из поднебесья кажется игрушечным 
Весь мир – он на ладони умещается. 
С Луны увидеть можно, что вращается, 
А с Марса – что с ядром так схож он пушечным. 
 

Фитиль зажжѐн. Ах, ливню бы обрушиться 
И – затушить! Но будет не напрасен ли 

Тот неба дар? А вдруг померкнет свет Земли? 

Лечу назад… А мир, как прежде, кружится…  

 
***  
Беспокойная выдалась ночь! 

Сон топтался у двери несмело, 
Словно вор – до чужого охоч, 
Но боящийся выйти на дело. 
 

Мыслей целый табун в голове, 
Пыль и топот, чужое дыханье. 
Успокоил бы дух соловей, 
Да напрасны надежды терзанья, 
 

Ибо нету в ночи тишины, 
Если месяц в запое недельном. 

Будут ждущие сна лишены 
В этом мире и в том – запредельном... 
 

Будут звѐзды-пайетки блестеть, 
Под бесовские песни кривляться.  
Загляни хоть в собор, хоть в мечеть – 

Впору Богу над нами смеяться – 
 

Страхом полнятся наши глаза. 
(Мы боимся того, чем владеем.) 

Страхом платим мы дань образам 
За незыблемость зыбкой идеи.  
 

Смежит веки спасительный сон… 

Утром страха не будет в помине. 
Всѐ одно – Мендельсон, Паркинсон,   
И «во имя отца», и «доныне». 

Виктор ЦЕБЕРЯБОВ  
г .  Б рат ск ,  Ирк ут ская  обл .  

Художник. Член литературного клуба «У В.С.Сербского». Автор 
книги стихов «Точка невозврата» (в соавторстве с М. Орловым 
и П. Грызловым, г. Братск, 2010 г.). 
 

 
О времени  
 

В общей сложности в колкость минут 
упакованы вехи-мгновенья. 
Сигарету в волненье сомнут 
и поймут – камень не преткновенья. 
 

Не укроется дятел в лесу – 
слишком громко его пребыванье. 
И минуты прессуй – не прессуй, 

Маша всѐ равно встретится с Ваней. 
 

Как не вытравить странствия дух 
из команды и мачт бригантины; 

и оковы куда-то падут, 
и герои погибнут картинно. 
 

Эта вечная патина лет 

любопытства собой не насытит – 
потому, что обратный билет 
не добыть ни мольбой, ни насильно! 
 
 

Предгрозовое  
 

Подлетающей песни мотив 
обрамлением ляжет на душу. 
Тополь улицы снегом опушит 

и вопросом: идти – не идти. 
 

Заколдованный феями лес 
будет верен извечной присяге: 
если путник под иву присядет – 
звуков уху не будет милей! 
 

Перерывом использует день 
бремя зноя – подарок светила. 
Пересудов кому-то хватило, 

чтобы тихо в тенѐчке сидеть. 
 

Но зыбка мироздания гладь – 

где-то в верхних краях атмосферы 
нетерпения отсветом первым 
заневестилась молний игла. 
 
 

Филигрань  
 

Когда до срока, как до цифры стрелке 
на изнурѐнных временем часах, 
когда не всѐ, но многое так мелко, 
как на траве предутренней роса; 
 

когда ходьба – не способ приближенья 
ни к паперти, ни к фалдам королей; 
и все в вопрос слились шаги саженьи, 
проложенные вереницей лет, 
 

а жизнь влачится лишь дорогой вязкой – 
нельзя взлететь законам вопреки – 
принять решение, как сбросить маску, 
смахнув волненье пальцами руки. 
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Максим САФИУЛИН   
г .  У сть -Или мск ,  Иркут ская  обл .  

Композитор, автор-исполнитель, певец, музыкант. 
Руководитель творческого объединения «Стимул». Участник 
объединения «Литературное братство». Руководитель 
Народного ансамбля «Русская песня» и ансамбля «Илимские 
лучики», преподаватель Школы искусств №1.  
Автор 2 книг стихов и малой прозы. Лауреат международных 
конкурсов-фестивалей в России, Италии, Испании, США, 
Франции, Польше, Германии. Лауреат литературной премии 
«В поисках правды и справедливости». Финалист 
международной литературной премии им. А. Ахматовой  и 
Гомеровской премии, победитель конкурсов «Молодѐжь в 
лицах», «Байкальская звезда»,  «Молодость. Творчество. 
Современность» и др. Член жюри городских музыкальных, 
вокальных, поэтических фестивалей и конкурсов.  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 

 
 
Всѐ к лучшему!  
  

Под ливнем все люди в нелепых плащах 

Без племени. 

И думать о всяких нелепых вещах 
Нет времени. 
  

Я, чавкая  мокрыми кедами, мчусь 

По гравию. 
Куда-то спешу и куда-то стремлюсь... 
А здравие?  
  

Его не найти и его не купить 
За «еврики». 
Легко его можно проесть и пропить 
В истерике. 
  

Здоровье своѐ пропивать не хочу – 
Мне ближе чай. 
И завтра звонить я не стану врачу –  

Не ждѐт пускай. 
  

Но знаю, совсем недалече  мой дом –  
За тучами. 
Я счастлив и точно уверен в одном: 

Всѐ к лучшему!  
  
  

Ливень  
  

Ливень сегодня на редкость упрямый. 
А я без зонта. 
Мысль пролетает пустой телеграммой –  
Легка и проста. 
  

Вроде понятна,  вполне позитивна, 
Но кто адресат? 

Стало тоскливо и даже обидно. 

Но кто виноват? 
  

Ливень – вода. На него обижаться, – 

Что с зеркалом пить. 
Было когда-то и мне восемнадцать, 
Был гонор и прыть. 
  

Стал я всѐ реже вставлять ногу в стремя.  
Всѐ больше пешком. 
Ливню плевать на болезни и время. 
Пройдусь босиком. 
  

Я наступаю в холодные лужи. 
Дождинок ловец. 
Ливень пройдѐт. Ему, бедному, хуже. 
А я – молодец! 

Ольга ФОКИНА 
г .  У сть -Или мск ,  Иркут ская  обл .  

Выпускница ННГУ им. Н. И. Лобачевского (каф. 
журналистики, филологический фак-т).  Организатор и 
координатор творческого объединения «СТИМУЛ»,  участник 
объединения «Литературное братство». Финалист 
международного литературного проекта им. Р. Казаковой и 
международной литературной премии им. А. Ахматовой. 
Лауреат  международных конкурсов-фестивалей «You’re super 
star» и «Талант-2016», проекта в Сан-Франциско, 
всероссийских конкурсов «Восходящая Звезда», «Лучший урок 
письма», «Проба пера», «Край ты мой родной», конкурса 
«Молодѐжь Иркутской области в лицах», регионального 
литературного конкурса «Мир в твоих руках». Автор 2 книг 
стихов и малой прозы. 
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 
 
 

 
Весы правосудия  
  

Перед чашей весов правосудия 
Не прошу о пощаде небес. 
Разве может спасти словоблудие? 

Да и слѐзы имеют ли вес? 
 
Я на цыпочках, без сожаления, 
Вновь пройдусь по фрагментам судьбы. 
Только с Божьим благословением, 
Постараюсь дойти до черты. 
 

Я молю об одном: дать спасения, 
Чтоб смогла Человеком я стать. 
Только нужно ли мне прозрение, 
Если мир бесполезно спасать... 
  
 
Несу добро в ладошках  

  
Несу добро в ладошках, 
Да чтоб не расплескать. 
Хочу его немножко, 
Да каждому отдать. 
  

Пусть свет зажжѐтся в людях, 
Согреет доброта. 
Пусть каждый добр будет 
Со всеми и всегда. 
  
Пусть очередь не хмурится, 
Другого не винит, 

У каждого пусть сбудется, 
Что сердце говорит.  
  

Не ссорятся в автобусах,  
Умеют уступать, 
Ведь жизнь на нашем глобусе 
Умеет ускользать. 

  
Дарите солнце людям, 
Храните теплоту, 
Давайте все мы будем 
Здесь сеять доброту. 
  

Пусть в людях отогреется 
Частичка, что дана 
От Бога. И пусть верится 
В мир света и добра! 
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Елена ЗЯБЛОВА  
г .  У солье -Сиби рско е,  Ирк у тская  о бл .  

Преподаватель музыки и танца в детской школе искусств п. 
Белореченский Усольского района. Руководитель 
хореографического коллектива «Белореченька». Пишет стихи 
и музыку, публиковалась в общероссийском  журнале 
«Книжки, нотки и игрушки...».  
Автор книги стихов «Любви предчувствие» (2011). 
 

 
*** 
С тобой останусь, осень золотая, 
Бродить по склонам ягодных ковров, 
Деревьям тихо косы расплетая, 
Бантами осыпать наряд грибов. 

 
И песню петь у озера ночного 
О вновь ушедшем лете, о звезде, 
О вечности, о тленности былого, 
И о своей несбывшейся мечте. 

 
Печалюсь у реки, в лесах ликую, 

Зима ревнует, злится, ну и пусть! 
Я выбираю осень золотую –  
Какая радость в ней! Какая грусть… 
 
 

*** 
Осень – красавица, 

женщина статная, 
Очень изящная   

и элегантная. 

Огненно-рыжая, 
платье – парчовое,  

Принарядилась, – 
надела всѐ новое! 

Туфельки сшила 

из бархата красного, 
Знаем, кудесница,  

Вы рода знатного! 
 
 

*** 
Осенний сад – краса! Отрада! 
Деревья – в платьях золотых! 

Лишь у Боярки нет наряда, 
И нет серѐжек дорогих. 
 
Зря не печалься, ночью звѐздной 
Приду с палитрой в этот сад,  
И засверкает в гамме пѐстрой 
Твой ослепительный наряд! 

 

Зажѐгся месяц. Ночь настала. 
Старинный сад. Ручей журчит. 
А на пригорке средь деревьев 
Боярка-барыня стоит! 
 
Царевна-осень пожалела 

Боярку милую мою. 
Багряный сарафан надела, 
На диво-дивное смотрю: 
 
Любуюсь красочным нарядом, 
На месте мне не устоять, 

С красавицей я встану рядом 
Пойду с ней Барыню плясать! 

Ольга МАНУШЕНКО 
г .  С анкт -П ет ерб ург  

Сотрудник библиотеки. Стихи публиковались в «Библиотечной 
газете», альманахе «Моя талантливая Русь» и в петербургском 
альманахе «Рог Борея».  
В 2012 году совместно с поэтом Викторией Федотовой издана 
книга стихов «Время и вечность».  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 
 

 
 
*** 
Глаза закрою и опять: 
Поречье, дождь и мокрый сад, 

Деревья листьями шумят,  
И свеж жасмина аромат. 
 
Остановилась суета, 
Всѐ замерло в минуты эти,  
С небес прольѐтся чистота, 

И станут взрослые как дети.  
 
И вновь увидят красоту 
В сверкающих  

бриллиантах капель,  
Глаза поднимут в высоту  
И вдруг поймут,  

что есть Создатель! 
 
 
*** 
Лодку ласково качают 
Воды старого ставка, 
Все печали улетают 

С дуновеньем ветерка. 
 

Через годы и тревоги, 
Сквозь чужие города 
Привели домой дороги, 
Мы вернулись! Навсегда! 

 
Сердце верит и не верит, 
То замрѐт, то застучит, 
Ив прибрежных тихий шелест 
Нам о вечном говорит. 
 
 

*** 
Сентябрьский вечер тихо плыл 
В седую Вечность, 
С залива свежий ветер был –  
Сама беспечность! 
 

Деревья золотом листвы 

В лучах играли, 
Охапки скошенной  травы 
Ковром лежали. 
 
Сиреневость осенних астр – 
Такая нежность! 

Вливалась в душу, а зима – 
Всѐ ж неизбежность… 
 
В закатном небе журавли: 
«Прощай!» – кричали. 
Мы в этот вечер просто шли 
В святые дали… 
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Евгений КУНИЦЫН  
г .  У сть - Ку т,  И ркут ская  о бл .  

Публиковался в журнале «Сибирь» (Иркутск), газете 
«REKLAMA» (Чикаго), автор книги стихов «Философское». 

 
 

*** 
Допрежь провала с головой в надир, 
перекопав сады и огороды 
в пылящихся библиотечных сводах 
иных поэтов, вышедших в эфир, 
наткнулся я, сломав немало лир, 
на твѐрдую гранитную породу 
сонета. Но, поскольку от природы 
ленив и глуп, к тому ж люблю пломбир, 
а не гранит, отрѐкся я от моды 
средневековой пыжиться в угоду 

политике восторженных придир. 
Читай: сонеты вышли с обихода; 
не будь строга к ним, ибо не Шекспир. 
Хотя рифмую, как и он, свободно. 

 
*** 
Вот парадокс, надменен и суров, 
понять его способен крепкий копчик: 

для графомана в деланье стихов 
сложней начать, чем вовремя закончить. 
Итак, пролог. Мой личный терапевт 
(с представой «психо») над моей кушеткой 
мне корчит рожи. Мысли нараспев. 
Шипя, в стакане плавятся таблетки. 
«Какой-то грипп?» – «Обычный мухомор». 
«Скажите, доктор, я умру?» – «Ну что вы! 
Начните всѐ с начала до сих пор». 
«Мне помнится, в начале было слово». 
«Какое?» – «эМ… Мы с ней дошли до фраз… 

Я ей сказал: я вас люблю». – «Абзац!» 

 
*** 
На букву «М» (здесь будет монолог) 
имѐн и слов, известно мне, немало. 
На букву «М» новорождѐнный бог 
впервые в жизни произносит «мама». 

На букву «М» – молчание, молва, 
молитва, милосердие… – Минуту! 
На букву «М» мне пофиг все слова, 
конечно, кроме «матери» и… Плуты 
по паспорту иль выходу в реал, 
где я с любовью выпадал в анриал, 
простого имени, простого, как Мария. 
И даже проще – Маша, я б сказал. 
Но сколь его в бреду ни говори я, 
маяк – не брод, психфактор – не вокзал. 

 
*** 
В вечерний плащ закутав небосвод, 
картинно за кулисы мчится солнце. 
Закат кровит, как вспоротый живот 
заблудшего, но верного японца. 
А у тебя – лишь пять часов назад, 
но я согласен ждать хоть до рассвета 
возможности встречать с тобой закат. 

Пусть это ложь, но верится лишь в это. 
К тому же дань, кому ты не дала. 
Вопрос не в том, хотела – не хотела  
(ну не шмагла!), знать, карта так легла… 
Географически – ты, как невеста, в белом 
и далека, как может только тело 
быть от души, влюблѐнной в бла-бла-бла. 

Александр КОНОПЛЯ  
п.г .т .  Б уды,  Ха рьковская  о бл . ,  Украина  

Член Межрегионального союза писателей и Конгресса 
литераторов Украины, Международного клуба православных 
литераторов «Омилия». Автор 5 книг стихов.  
 
 

*** 
Моѐ село, родная хата  
И вид на поле вдалеке –  
И есть мирок мой необъятный,  
Что умещается в строке. 
 

Ещѐ берѐзка у дороги 
С густою длинною косой, 
И мамин взгляд простой и строгий,  
И воздух дивный и живой. 
 

Колодца скрип, кошачьи песни,  
Хозяйка статная – Луна… 

И жизнь без пафоса и лести,  

Что слаще крепкого вина. 

 
*** 
Протяни мне ладони, берѐза,  

Чѐрно-белым укутай платком.  
На потом я оставил все грѐзы,  
И деревня моя – отчий дом. 
 

В абрикосовом спелом варенье  
Дремлют тихо родные дворы,  
И ползѐт по ухабинам время 
Вдаль – под крики и смех детворы. 
 

Каплей солнца – подсолнухов поле  
Улыбается мне на холме, 
И под ноги дорога невольно  
Разливает берѐзовый мел. 

 
*** 
Скиталец-дождь увяз в закате,  
Небес увяла синева, 
И с крыш уставших и покатых  
Стекала ночь в мои слова. 
 

А я молчал и гладил небо,  
Простор печальный целовал,  

И рельсы вдаль бежали немо,  
Ища оставленный вокзал. 
 

Дремал колодец рядом с домом,  

Костѐр ворчливо догорал, 
И дождь-скиталец был мне дорог –  
Как будто друга повстречал. 

 
*** 

Тихонько небо грохотало,  
Рисуя молнии вдали, 
Тихонько день июльский таял,  
Плывя в объятиях земли. 
 

Клонилось солнышко к разлуке, 
Просторы пахли синевой,  
И жабы квакали от скуки,  
Вдыхая воздух с зеленцой. 
 

Миг, что крошился, словно камень  
Из непростого бытия, 
Ловил неспешно я руками,  

И отступала грусть моя. 
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Тамара ПОТАПОВА  
г .  Мо сква  

Член Союза писателей России. Член Академии русской 
народной поэзии ХХI века.   Автор 2 книг стихов. 
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 

 
 
Россиянка  
 
Ранним июльским утром 

росинкой сверкаю в траве, 
облаком перламутровым 
в бездонной плыву синеве. 
 
Ключиком родниковым  
из недр заповедных рвусь, 

я в песне – всего лишь слово, 
а песня моя – про Русь. 
 

Я – колос в поле пшеничном, 
иголочка в хвойном бору, 
и голос мой в стае птичьей 
звенит в небесах поутру. 

 
Могу стать большой и сильной, 
но зѐрнышком быть не стыжусь, 
ведь я родилась в России 
и этим очень горжусь! 
 
 

Колокольная Русь  
 
На Руси призывно и торжественно  
Благовест по праздникам звучит,  
Крестный ход вокруг собора шествует 
и горят на золоте лучи. 

 
А в лесу под смешанными кронами 
в кружевах полуденной тени 
ловит лучик колокольчик скромный, 
на ветру тихонечко звенит. 
 
И ему невольно улыбаются 

те, кто по тропиночке идѐт. 
Здесь, в России, места всем хватает, 
каждому – вниманье и почѐт! 
 
Колокольчик чашечками клонится 
в благодарность за лесной приют. 
Под дугой нарядной и на звоннице 

петь колокола не устают. 
 

Друг на друга формою похожие –  
и цветок, и колокол большой, 
звон услышав их, любой прохожий 
встрепенѐтся чуткою душой. 

 
Колокольным звоном Русь пронизана, 
звоны эти – жизни зеркала. 
Знать, жива ещѐ моя Отчизна, 
если в ней звонят колокола! 
 
И летит над всей землѐю русскою 

православной церкви торжество. 
Колокольчик возле тропки узкой 
с Русью колокольною – родство!  

Ирина ИВАННИКОВА  
г .  Ряз ань  

Родилась в 1985 г. в Берлине. С 1990 г. живѐт в Рязани. 
Окончила медицинский университет, работает врачом. Стихи и 
рассказы пишет с 8 лет. Публиковалась во многих журналах, 
коллективных сборниках и альманахах. Автор 3 книг стихов и 
прозы для детей. Победитель многих Международных и 
Всероссийских литературных конкурсов.  
Лауреат международной литературной премии «Златая цепь» 
(поэзия для детей, 2015).  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 

 
 

Летняя радость  
 

Небо отражается в зеркале реки.  
Водомерки бегают наперегонки,  
И кричат отчаянно чайки над водой.  
Берег неокошенный пахнет лебедой,  
Горечью полыневой, утренней росой,  
Тѐплой летней радостью – звонкой и босой!  

 
 

Маме  
 

Когда дневной умолкнет шум, 

Вишнѐвой станет топь заката, 
Тебя я тихо попрошу: 
«Сыграй мне «Лунную сонату». 
 

И ты движением руки 
Коснѐшься клавиш безмятежно. 
Проснутся звуки-мотыльки, 
Порхая бархатно и нежно.  
 
 

Прадеду  
 

Брызги васильковые 

На реке ржаной 
Расцветают снова и  
Плещутся волной.  
 

Маковка церковная  
Смотрит в небосвод.  
Лето подмосковное  
Греет и зовѐт.  
 

Ягода клубничная  
Вызрела кругом –  
На траву привычно я  
Выйду босиком.  
 

Прислонюсь к ограде да  
Вспомню, загрустив,  
Что сгубили прадеда  

И война, и тиф,  
 

Что мечтал суровую  
Выдюжить войну,  

Слушать васильковую  
В поле тишину… 
 

Что, к победе шествуя,  
Умер по пути,    
Чтоб могла в наследство я  
Мир  приобрести,   
 

Чтоб жила без горя я  
В крае васильков,   
Не прервав истории  
Будущих веков.  
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М и р о ш н и к о в а  Г а л є н а  Н є к о л а ев н а  ( У ст ь - М уя ,  Б ур я т є я )  
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Из  Устава  журнала  «Северо-Муйские огни»   
Общие  положения  к  Уставу  

Журнал «Северо-Муѕскєе огнє» является авторскєм лєтературным єѓданєем, ставящєм себе целью духовное є творческое объедєненєе 
свободных мыслєтелеѕ є худођнєков, творящєх в духе любвє к прєроде, людям, во ємя  процветанєя мєрового экологєческого сообщества. 

Целє Журнала полагаются в публєкацєє є шєроком распространенєє подобного рода лєтературных проєѓведенєѕ как єѓвестных пєсателеѕ, так 
є начєнающєх, акцентєрующєх своё творчество на укрепленєє отношенєѕ прєроды є человека. 

Журнал «Северо-Муѕскєе огнє» соѓдан в соответствєє с деѕствующєм ѓаконодательством Россєѕскоѕ Федерацєє  є является некоммерческєм 
єѓданєем, объедєняющєм фєѓєческєх є юрєдєческєх лєц, ѓанємающєхся лєтературным є другєм творчеством, прєѓнающєх Устав є целє 
Журнала.  
 
1. Основные целє є ѓадачє 

1.1. Основные целє: 
•всестороннее раѓвєтєе культурных свяѓеѕ, сотруднєчества међду пєсательскємє органєѓацєямє є союѓамє на основе раѓвєвающєхся 
лєтературных процессов в Россєє; поддерђка є раѓвєтєе лєтературных процессов; 
•укрепленєе вѓаємного сотруднєчества є участєе в процессах, проєсходящєх в сферах культуры, єскусства, обраѓованєя, спорта; 
•участєе в процессах укрепленєя духовных ценностеѕ грађданского общества; 
•окаѓанєе творческо-практєческоѕ помощє раѓлєчным лєтературным объедєненєям, содеѕствєе в становленєє грађданского общества є 
утверђденєе прєнцєпа соцєальноѕ справедлєвостє, содеѕствєе утверђденєю равноправєя представєтелеѕ раѓных нацєональностеѕ, 
прођєвающєх в Россєє, вѓаємного увађенєя єх єнтересов є ценностеѕ; 
• соѓданєе необходємых условєѕ для свободного раѓвєтєя новоѕ высокодуховноѕ лєтературы на основе многонацєональноѕ яѓыковоѕ 
культуры; 
•раѓвєтєе є укрепленєе воѓмођностеѕ лєтературноѕ деятельностє для начєнающєх пєсателеѕ. 

1.2. Основные ѓадачє: 
•осуществлять любую неѓапрещённую ѓаконодательством Россєє деятельность для выполненєя уставных целеѕ;  
•осуществлять єѓдательскую деятельность; 
•участвовать во всех лєтературных процессах в любых формах єх єнтерпретацєє; 
•осуществлять перєодєческую публєкацєю всех форм лєтературных проєѓведенєѕ; 
•сотруднєчать с лєтературнымє объедєненєямє, пєсательскємє союѓамє, обществамє.    


